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Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа  дошкольного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детского сада № 81общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей» 

города Муром разработана на основе следующих нормативно – правовых 

документов, регламентирующих функционирование системы дошкольного 

образования в РФ: 
 

1. Федеральный закон «Об образовании» РФ от 29.12.2012 г № 273 – ФЗ 
 

2. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» № 

1155 от 17.10.2013 г 
 

3. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС ДО от 28.02.2014 г № 08 – 249 
 

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 
 

5. Письмо Минобрнауки России «О коррекционном и инклюзивном образовании 

детей» № ИР 535 – 07 от 07.06.2013 г 
 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г № 26 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (СанПиН 2.4.1.3049 - 13) 
 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к 

миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, развития 

инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и 

возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и 

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

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности и обеспечивает развития личности детей дошкольного возраста в 

различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и 

социализации дошкольников конструируется мотивирующая образовательная 

среда. 

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий 

развития детей, включая пространственно-временные (гибкость и 

трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость 



4  

планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и 

межличностные отношения всех участников образовательных отношений, 

включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), 

администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие 

видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим 

особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально- 

технические и другие условия образовательной деятельности. 

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 1 года до 7 

лет в группах общеразвивающей направленности. Программа не адаптирована 

для освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

В детском саду реализуются следующие программы: 

Основные: 
1. Общеобразовательная программа МБДОУ « Детский сад № 81» 

(утверждена приказом №41 от 25 мая 2016г. - проанализирована 2016уч. г. 

экспертной группой : Ткач Е.А., методист МКУ «ЦРПК», принята на педсовете 

от 30 мая 2016г. протокол №5), разработана с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения и школы» 

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

методических рекомендаций ФИРО (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

2. Программа развития МБДОУ « Детский сад № 81» на 2017 – 2022г.г. 

Дополнительные: 

1. Программа Л.В. Коломийченко «Дорогою добра» 

Направленна «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. 

2. Программа (авторская) «Край родной, на век любимый.» (см. прилож. № 1) 

Одна из главных задач – воспитывать уважение к историческому прошлому 

нашей страны, любовь к Родине , начиная с малой Родины. В связи с этим 

огромное значение имеет ознакомление дошкольников с родным городом 

Муромом. 

 

3. Программа «Юный эколог» под редакцией Николаева С.Н. 

В основе лежат теоретические и практические исследования в области 

экологического воспитания дошкольников. 

При организации взаимодействия с детьми используются следующие 

образовательные технологии: 

«Педагогические  технологии эффективной социализации» Н.П.Гришаевой: 

«Дети – волонтеры», «Клубный час», «Ситуации месяца», «Социальные акции», 
«Волшебный телефон», «Круги рефлексии», «Коллективный проект», 



5  

используются как все вместе, так и каждая отдельно. Это создание единого 

информационного образовательного пространства ДОУ, активизация 

познавательной деятельности детей. Программа предполагает проживание 

ребенком социальных ролей, что способствует позитивной социализации и 

развитию детской инициативы, коммуникативных способностей. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

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. 

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. 

Обязательная часть Программы почти полностью соответствует 

Примерной общеобразовательной программе «От рождения до школы» (от 20 

мая 2015 г. № 2/15). Объем обязательной части основной образовательной 

программы составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем  части 

основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики 

развития детей, а также качества реализации основной общеобразовательной 

программы Организации. Система оценивания качества реализации программы 

направлена в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий 

внутри образовательного процесса. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 

развитию. 

Общие сведения о ДОУ 

Муниципальное   бюджетное  дошкольное  образовательное учреждение 

«Детский сад № 81общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому направлению развития детей». (далее – МБДОУ № 

81) открыто в 1988 г. в микрорайоне железнодорожного вокзала. С декабря 

1997 году передано в муниципальную собственность. 

Тип - дошкольное образовательное учреждение. 

Вид - детский сад. 

Место нахождения учреждения: 602254, Владимирская область, г.Муром, 

ул. Дзержинского, д. 40. 

Почтовый адрес: 602254, Владимирская область, г.Муром, ул. 

Дзержинского, д. 40. 
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ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных нормативных документов: 

- Устав ДОУ  принят общим собранием трудового коллектива протокол  №14 

от 23.09.2011, утверждён приказом начальника Управления образования от 

03.10.2011 № 1285 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности №2885 от 

09.06.2012 РО №030286 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 81общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому направлению развития детей» обеспечивает 

помощь семье в воспитании детей, в том числе с часто болеющими детьми 

(ЧДБ), охране и укреплении их физического и психического здоровья, развития 

индивидуальных способностей. 

Дошкольное образовательное учреждение работает в тесном контакте со 

средними общеобразовательными школами №28, 19, в которых обучаются 

выпускники, сотрудничает с детской музыкальной школой, детско-юношеской 

спортивной школой, с детской библиотекой, с КОСом №3. 

Руководитель детского сада Ахметжанова О.Л. 

Старший воспитатель ШтукертС.А. 
Срок действия Образовательной программы - бессрочный. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания  дошкольного общего 

и начального общего образования. 

 
 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 

1. Поддержка разнообразия детства. 
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. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса с 



8  

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 Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, 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 Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 
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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 партнерские отношения не только с 

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

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного 

края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или 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 
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интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), 

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 раннего и дошкольного возраста. 

 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою 

основную образовательную программу и которые для нее являются научно- 

методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. 

При этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), 

интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

1.2. Планируемые результаты 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 

развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 



11  

возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 

года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

 

Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

 

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; 

– 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 обязательной части Программы представлены к 

началу дошкольного возраста (к 3 годам) и на этапе завершения 

дошкольного образования (к 7 годам) 
 

Целевые ориентиры к началу дошкольного 

возраста (к 3 г) 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования (к 7 г) 

– 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, 

– 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. 
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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.). 

Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства др угих, 

сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается  разрешать 

конфликты; 

– ребенок обладает воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. 

Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым 

правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая 

моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными 

движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

– ребенок способен к волевым 

усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно- 

следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и 

поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать,  строить 

смысловую картину окружающей 

реальности,      обладает     начальными 
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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 построена 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. 
 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе 

 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого- 

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации 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; 

знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 
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-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; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 
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; 

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 Организации 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 Организации, 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, обеспечивает участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполняет 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 Организации; 

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

Система оценки качества реализации Программы решает задачи: 
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- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

-обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

При реализации программы педагогическими работниками проводится 

оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики. 

Педагоги используют в виде педагогической диагностики Нормативные 

карты развития дошкольника Н. А. Коротковой, П. Г. Нежнова.(см. приложение 

№ 1).Оценка результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования (ОПДО) осуществляется с целью проектирования образовательного 

процесса ДОУ. Карта индивидуального развития дошкольника позволяет 

отследить развитие ребенка и выявить проблемные точки в образовательном 

процессе. 

Карта индивидуального развития дошкольника для внесения сведений о 

ребенке, обучающемся по ОПДО, разработанной в соответствии: 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении ФГОС ДО»; 

- с основными положениями методики диагностики готовности ребенка к школе, 

под редакцией Н.Е. Вераксы; 

- с основными положениями методики диагностики развития дошкольника в 

образовательном процессе (в условиях вариативности форм и содержания ДО), 

Н.А. Коротковой, П.Г.Нежновой. 

По желанию родителей (законных представителей) воспитанников данная 

карта может быть предоставлена ими в качестве портфолио ребенка при 

поступлении в общеобразовательное учреждение (далее- ОУ), в целях получения 

специалистами ОУ полной информации о физиологических и интеллектуальных 

особенностях ребенка, посещающего ДОУ, об уровне освоения им ОПДО и 

сформированности у него предпосылок к учебной деятельности. 

Периодичность заполнения карты-2 раза в год(сентябрь, апрель). При 

заполнения используется трехбалльная шкала оценок, где каждой уровневой 

оценке соответствует качественная характеристика: 

1- низкий уровень(Н); 

2- достаточный (средний) уровень (Д); 

3- оптимальный (высокий) уровень (О). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

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 вариативных форм, 

способов,    методов    организации    образовательной    деятельности как: 

образовательные предложения для целой группы (занятия), различные виды игр, 

в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, 

подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и 

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

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

использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы 

вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. 
 

В содержательном разделе представлены: 
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально- 

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов; 

 

 

Модель соотношения образовательных программ по реализации 

задач образовательных областей 
 

 

 

Образовательные области Программы 

Обязательная часть 

Физическое 
Социально – коммуникативное 

Познавательное 

Художественно – эстетическое 

Речевое 

ПООП ДО «От рождения до школы» 

и методические рекомендации ФИРО 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Речевое 

Познавательное 

Социально - 

коммуникативн 

ое 

 
Программа Л.В. Коломийченко «Дорогою добра» социально 
– коммуникативного развития и социального воспитания 

дошкольников 

 

 

 

 
Познавательное 

Социально - 

коммуникативн 

ое 

Авторская программа «Край родной на век любимый…» по 

приобщению детей 4-7 лет к социокультурным нормам и 

традициям семьи, общества и государства. 

(см. приложение №2) 

«Педагогические технологии эффективной социализации» 

Н.П.Гришаевой,  направленные 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. 

 

 
 

Познавательное 

Парциальная программа «Дорогою добра» Л.В. 

Коломийченко. Программа направлена на формирование 

основ экологической культуры, ценностей здорового образа 

жизни, осторожного обращения с опасными предметами, 

безопасного поведения на улице. 

Программа «Юный эколог» под редакцией Николаева С.Н. 

В основе лежат теоретические и практические исследования 

в области экологического воспитания дошкольников. 
 

Компоненты образовательных областей 

Образовательн 
ые области 

Компоненты образовательных областей 

Социально – 

коммуникатив 

ное развитие 

Усвоение норм и ценностей 

Общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками 

Развитие самостоятельности, целенаправленности, 
саморегуляции 

Развитие социального и эмоционального интеллекта 

Формирование позитивных установок к труду и 
творчеству 

Становление основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе 

Познавательно 

е развитие 

Развитие интересов, любознательности, познавательной 
мотивации 

Развитие воображения и творческой активности 

Формирование первичных представлений о себе, 

окружающих людях, объектах окружающего мира, малой 

родине и Отечестве, планете Земля 
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Речевое 

развитие 

Овладение 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 

Формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности 

Художественн 

о-эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 
и понимания произведений искусства 

Становление эстетического отношения к окружающему 
миру 

Формирование элементарных представлений о видах 
искусства 

Восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора 

Стимулирование сопереживания персонажем 
художественных произведений 

Реализация самостоятельной творческой деятельности 

Физическое 

развитие 

Приобретение опыта двигательной деятельности, 

направленной на развитие координации, гибкости, 

равновесия, крупной и мелкой моторики 

Формирование начальных представлений о некоторых 
видах спорта 

Овладение подвижными играми с правилами 

Становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере 

Становление ценностей здорового образа жизни 
 

 

2.1.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик 

 

Особенностью реализации принципов построения воспитательно- 

образовательной работы с детьми является педагогическое взаимодействие как 

уникальный вид педагогической деятельности, наполненный социальным 

смыслом и направлен (родителем и педагогом) на целостное развитие личности. 

Педагогическое взаимодействие понимается как процесс, происходящий между 

педагогом (родителем) и ребенком в ситуации непосредственного 

педагогического общения, а также в ситуации предвосхищения. 

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые 

являются наиболее эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, 

учитывает время, место, предметно-пространственную среду, эмоциональную 

атмосферу, обеспечивает активное участие в совместной деятельности, 
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согласовывает действия, оказывает помощь и поддержку, координирует 

действия. 

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 Организации 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 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. 
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Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 

того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать 

занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него 

личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

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. 

 

Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в процессе 

непосредственного контакта между взрослым и ребенком или в косвенной, 

опосредованной форме, осуществляемой через предлагаемые особым образом 

мотивированные действия, через объекты природной среды, предметы 

пространственного окружения, через других людей (детский коллектив, 

партнеров по деятельности) или сказочных персонажей. Основными 

характеристиками взаимодействия, согласно И.П.Андриади и других ученых, 

являются взаимопознание, взаимопонимание, взаимовлияние. Показателями 

взаимопознания является интерес к личности другого, изучение особенностей 

поведения друг друга, позволяющее прогнозировать те или иные формы и 

способы общения, оценок, отношения.  Показателями  взаимопонимания 

является признание, принятие личностных сторон друг друга, интересов, 

увлечений. Показателями взаимовлияния является стремление и способность 

приходить к согласованному решению спорных вопросов, учитывать мнение 

друг друга, принимать просьбы, советы и рекомендации и следовать им. 

Организация образовательного процесса строится с учетом 

закономерностей психологического развития ребенка в периоде дошкольного 

детства: неравномерность, скачкообразность развития детей, ярко 

прослеживающаяся в разные периоды детства. Психофизиологические 

особенности детей от 0 до 3 лет (выделенные Н.М.Аксариной): интенсивность 

физического развития, взаимосвязь физического и психического развития, 

повышенная ранимость организма, недостаточная функциональная зрелость 

органов и систем, повышенная эмоциональность, впечатлительность, 

подражательность, сенсомоторная потребность, потребность в общении, 

недостаточная функциональная зрелость нервной системы к воздействию 

внешней среды, недостаточная подвижность нервных процессов. 

Психофизиологические особенности детей от 3 до 7 лет: повышенная 

эмоциональность, открытость миру, любознательность, обостренная 

потребность в справедливости. 

Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных 

социальных условиях жизни ребенка, в процессе общения и деятельности; 

обеспечение личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми, 
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ориентация на общечеловеческие ценности, введение детей в мир культуры, 

установление сотруднических отношений с семьей для обеспечения 

полноценного развития ребенка. 

Важным условием организации образовательного процесса является 

объединение усилий со стороны всех участников образовательных отношений. 

Особую роль играют субъективные факторы (взаимодействия и 

взаимоотношения между воспитателями и воспитанниками, психологический 

климат) и объективные (материально-технические, социальные, санитарно- 

гигиенические и др.). 

Воздействие на личность воспитанников осуществляется через 

формирование ее отношений ко всему окружающему. Оно обеспечивается 

активностью участников взаимодействия. 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности требует отбора содержания 

образования, применение средств и методов, обеспечивающих целостность 

восприятия ребенком окружающего мира, осознание разнообразных связей 

между его объектами и явлениями. В наибольшей степени эффективному 

познавательному развитию способствует интеграция содержания образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. Интеграция 

содержания образования означает объединение обобщенных понятий, которые 

являются общими для разных образовательных областей и создание новой 

целостной системы понятий. 

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с 

интеграцией содержания делает образовательный процесс интересным и 

содержательным. 

Суммарное воздействие образовательных компонентов на 

воспитанников значительнее эффективнее и наиболее целесообразно по 

сравнению с изолированным влиянием отдельных компонентов. 

Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного 

процесса: 

- реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе 

формирования целостных представлений об окружающем мире; 

- установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между 

содержанием разделов образовательной области и связей внутри этих разделов; 

- построение системы применяемых методов и приемов в организации 

образовательной работы; 

- обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской 

деятельности и форм их организации как совместной деятельности взрослого и 

детей, так и самостоятельной деятельности детей. 

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение 

необходимого и достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения 

им содержания начального общего образования. 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка. 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает 

как один из признаков современной модели образовательного процесса и 

выражается: 
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- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и 

обучающих воздействий педагога на детей; 

- в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных 

ситуаций, ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между 

собой; 

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и 

подчеркивания положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и 

взаимодействию с ним; 

- в организации комфортного предметно- игрового пространства, 

обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, 

эстетических, двигательных потребностей, инициацию наблюдения и детского 

экспериментирования. 

 

Основные виды деятельности, используемые в работе с детьми: 
 

- 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); 

 

-восприятие художественной литературы и фольклора; 

 

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 
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Соотношение видов детской деятельности и формы образовательной 

деятельности 

 

Двигательная деятельность 
 

Формы образовательной деятельности 

НОД Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

-игровая беседа с -игровая беседа с -двигательная 

элементами движений; элементами движений; активность в течение 

-интегрированная -интегрированная дня; 

деятельность; деятельность; -игра 

-совместная -утренняя гимнастика; -самостоятельные 

деятельность взрослого -совместная деятельность спортивные игры и 

и детей тематического взрослого и детей упражнения и др. 

характера; тематического характера;  

-игра; -игра;  

-контрольно- -контрольно-  

диагностическая диагностическая  

деятельность; деятельность;  

-экспериментирование; -экспериментирование;  

-физкультурное занятие; -физкультурное занятие;  

-спортивные и -спортивные и  

физкультурные досуги; физкультурные досуги;  

-спортивные состязания; -спортивные состязания;  

-проектная деятельность -проектная деятельность  

 

Игровая деятельность 

 

Формы образовательной деятельности 

НОД Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

-наблюдение; -игровое упражнение; -сюжетно-ролевая 

-чтение; -совместная с игра; 

-игра; воспитателем игра; -игры с правилами; 

-игровое упражнение; -совместная со -творческие игры; 

-проблемная ситуация; сверстниками игра;  

беседа; -индивидуальная игра;  

-совместная с -ситуативный разговор с  

воспитателем игра; детьми;  

-праздник; -педагогическая ситуация;  

-экскурсия; -беседа;  

-ситуация морального -ситуация морального  

выбора; выбора;  

-проектная деятельность; -проектная деятельность;  

-интегративная -интегративная  
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деятельность; 

-коллективное 

обобщающее занятие; 

деятельность.  

 

Коммуникативная деятельность 
 

Формы образовательной деятельности 

НОД Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

-чтение; -ситуация общения во -сюжетно-ролевая 

-обсуждение; время режимных игра; 

-рассказ; моментов; -подвижная игра с 

-беседа; -дидактическая игра; текстом; 

-рассматривание; -чтение ( в том числе на -игровое общение; 

-игровая ситуация; прогулке) -общение со 

-дидактическая игра; -словесная игра на сверстниками; 

-интегративная прогулке; -хороводная игра с 

деятельность; -наблюдение на прогулке; пением; 

-инсценирование; -труд; -игра-драматизация; 

-викторина; -игра на прогулке; -чтение наизусть, 

-игра-драматизация; -ситуативный разговор; отгадывание загадок; 

-показ настольного -беседа; -дидактическая игра 

театра; -беседа после чтения;  

-разучивание -экскурсия;  

стихотворений; -интегративная  

-театрализованная игра; деятельность;  

-проектная деятельность; - разговор с детьми;  

решение проблемных -разучивание стихов и  

ситуаций; потешек;  

разговор с детьми; -сочинение загадок;  

создание коллекций; -проект.  

-игра   

 

Познавательно-исследовательская деятельность 
 

Формы образовательной деятельности 

НОД Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

детей 

-сюжетно-ролевая игра; 

-рассматривание; 
-наблюдение; 

-чтение; 

-игра-экспериментирование; 

-развивающая игра; 
-экскурсия; 

-рассматривание; 

-наблюдение; 
-чтение; 

- игра- 

экспериментирование; 

-развивающая игра; 
-ситуативный разговор с 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность по 

инициативе 

ребенка 
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-интегративная деятельность; 

-конструирование; 
-исследовательская 

деятельность; 

-рассказ; 
-беседа; 

-создание коллекций; 

-проектная деятельность; 
-экспериментирование; 

-проблемная ситуация; 

детьми; 

-экскурсия; 
-интегративная 

деятельность; 

-конструирование; 
-исследовательская 

деятельность; 

-рассказ; 
-беседа; 

-создание коллекций; 

-проектная деятельность; 

-экспериментирование; 
-проблемная ситуация 

 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
детей 

-совместные действия; 
-наблюдения; -поручения; 

-беседы; -чтение; 
-совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера; 

-рассматривание; 

-дежурство; 

-игра; -экскурсия; 
-проектная деятельность 

-элементарный бытовой труд 

по инициативе ребенка 

 

 
Конструирование из разного материала 

 

Формы образовательной деятельности 

НОД Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

-занятия 

(конструирование и 

художественное 

конструирование); 

-экспериментирование; 

-рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов; 
-игры (дидактические, 

-наблюдение; 
-рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов; 

-игра; 

-игровое упражнение; 

-проблемная ситуация; 

-конструирование из 

песка; 

-игры ( 

дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые); 

-рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов; 

-самостоятельная 
конструктивная 
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строительные, сюжетно- 

ролевые); 

-тематические досуги; 

-проектная деятельность; 
-конструирование по 

образцу, модели, 

условиям, теме, замыслу; 

-конструирование по 

простейшим чертежам и 
схемам. 

-обсуждение 

произведений искусства, 

средств выразительности 

деятельность; 

 

Изобразительная деятельность 

 

Формы образовательной деятельности 

НОД Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

-занятия ( рисование, -наблюдение; -украшение личных 

аппликация, конструирование - рассматривание предметов; 

и художественное эстетически -игры 

конструирование, лепка); привлекательных (дидактические, 

-изготовление украшений, объектов; строительные, 

декораций, подарков, -игра; сюжетно-ролевые); 

предметов игр; -игровое - рассматривание 

-экспериментирование; упражнение; эстетически 

- рассматривание эстетически -проблемная привлекательных 

привлекательных объектов; ситуация; объектов; 

-игры (дидактические, -конструирование -самостоятельная 

строительные, сюжетно- из песка; изобразительная 

ролевые); -обсуждение деятельность 

тематические досуги; произведений  

-выставки работ декоративно- искусства, средств  

прикладного искусства, выразительности;  

репродукций произведений -создание  

живописи; коллекций  

-проектная деятельность;   

-создание коллекций   

 

Музыкальная деятельность 
 

Формы образовательной деятельности 

НОД Режимные 

моменты 

Самостоятел 

ьная 

деятельность 

детей 
-слушание музыки; -слушание -музыкальная 
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-экспериментирование с звуками; 

-музыкально-дидактическая игра; 

-шумовой оркестр; 
-разучивание музыкальных игр, 

танцев; 

-совместное пение; 

-импровизация; 

-беседа интегративного характера; 
-совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение; 

-музыкальное упражнение; 

-попевка; -распевка; 

-двигательный пластический этюд; 

-творческое задание; 

-концерт-импровизация; 
-танец; 
музыкальная сюжетная игра 

музыки, 

сопровождающих 

проведение 

режимных 

моментов; 

-музыкальная 

подвижная игра 

на прогулке; 

-интегративная 

деятельность; 

-концерт- 

импровизация на 

прогулке 

деятельность 

по 

инициативе 

ребенка 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 
 

Формы образовательной деятельности 

НОД Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

детей 

-чтение; 

-обсуждение; 
-рассказ; 

-беседа; 

-игра; 

-инсценирование; 
-викторина 

-ситуативный разговор; 
-игра(сюжетно-ролевая, 

театрализованная); 

-продуктивная 

деятельность; 

-беседа; 

-сочинение загадок; 
-проблемная ситуация 

-игра; 
-продуктивная 

деятельность; 

-рассматривание; 

-самостоятельная 

деятельность 

 
 

2.1.2. Способы и направления 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. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности. 

 

Детская инициатива проявляется в совместной деятельности с педагогом. 
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Продуктивная деятельность 

Цель: овладение ребенком репрезентирующими (моделирующими) видами 

деятельности. 

Созидательная работа, направленная на получение предметно оформленного 

результата, соответствующего в той или иной степени начальному замыслу 

игры. 

Это рисование, конструирование, лепка, аппликация и различные синтетические, 

комплексные формы. Продуктивная деятельность в дошкольном детстве тесно 

переплетается с сюжетной игрой, а также представляет собой созидательную 

работу, направленную на получение предметно оформленного результата, 

соответствующего в той или иной степени начальному замыслу, в чем и 

заключается их развивающий смысл. 

Работа по образцам 

Данная форма продуктивной деятельности представляет собой работу ребенка 

по образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть плоскостные 

изображения, требующие копирования, объемные нерасчленненные образцы, 

требующие анализа составляющих его элементов. 

Работа с незавершенными продуктами 

Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых 

присутствует незавершенность, и которые ребенок должен завершить. Также, 

это могут быть продукты с неочевидным конечным видом и назначением и 

требующие творческой разработки. 

Работа по графическим схемам 

В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку 

различные схемы (чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен 

воспроизвести плоскостные изображения или объемные конструкции. Также это 

могут быть пооперационные схемы различных типов. 

Работа по словесному описанию цели 

В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка заключается в 

том, что взрослый описывает признаки-условия класса предметов, которые 

должен изготовить ребенок. Познавательно-исследовательская деятельность 

Цель: расширение представления детей об окружающем мире. 

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве 

представляет собой активность, направленную на постижение окружающего 

мира. Лишь к старшему дошкольному возрасту познавательно- 

исследовательская деятельность начинает носить целенаправленный характер, со 

своими мотивами и целями. Познавательно-исследовательская деятельность 

сопровождает игру, продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде 

ориентировочных действий, опробования возможностей различных материалов, 

обдумывания и рассуждения об окружающих вещах и явлениях. 

 

Поисково-исследовательская деятельность 

 

Цель: создание условий для развития любознательности, инициативности и 

самостоятельности в процессе познавательной деятельности, обогащать 

партнерскую и самостоятельную поисковую деятельность. 
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Проектная деятельность 

 

Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок 

толерантного общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе МИНИ и 

МЕГА-проектов. 

 

Чтение художественной литературы 

 

Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, 

о явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте. 

Художественная литература является универсальным развивающим 

образовательным средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы 

непосредственно воспринимаемой реальности. Благодаря чтению 

художественной литературы ребенок овладевает моделями человеческого 

поведения, интуитивно и эмоционально схватывает целостную картину мира, 

овладевает богатой языковой средой 

 

Формы работы с детьми, направленные на развитие базисных 

характеристик личности 

 

Базисная 

характеристик 

а 

Формы работы, создание условий 

Самостоятель 

ность и 

инициативнос 
ть 

-создание предметно-пространственной среды (Центров 

активности в которых дети могут самостоятельно 

организовывать деятельность по своей инициативе) 

Ответственно 

сть и 

самоконтроль 

-низкие открытие полки с надписями и символами; 

-самостоятельная разработка и выполнение правил: 
-выбор определенных ролей (Точильщик карандашей (точит 

карандаши), Детектив (ищет потерянные вещи), Ботаник 

(поливает цветы), Миротворец (примиряет детей), Официант 

(накрывает на стол), Хранитель зоопарка (кормит животных), 

Уборщик, или зам. воспитателя по хозяйственной части 

(подметает пол), воспитатель (отмечает посещаемость), 

Музыкант (выбирает песню), Библиотекарь (выбирает книгу 

для группового чтения) и т.д. 

Чувство 

уверенности в 

себе и 

позитивная 
самооценка 

-изучение традиций семей воспитанников; 

-оформление фотоальбомов; 
-приглашение родителей в качестве гостей группы 

Коммуникати 

вные навыки 

-правило «Спросим трех»; 
-использование карточек с именами детей; 

Умение Педагоги строят сообщество через поощрение детей к тому, 
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работать в 

команде 

чтобы они: 
• Знали имена друг друга. Дети запоминают и используют в 

общении имена друг друга, выясняют, чем интересуются, и что 

чувствуют другие дети. 

• Устанавливали и соблюдали очерёдность. Дети учатся 

устанавливать и соблюдать очерёдность. По мере взросления 

детей соблюдение очередности происходит уже без прежних 

ссор и отказа от игры. 

• Делились друг с другом. Дети учатся делиться друг с другом 

игрушками, фломастерами, конфетами, местом на ковре и за 

столом, вниманием со стороны воспитателя и т.д. 

• Освобождали место в кругу. Дети учатся освобождать место в 

кругу для опоздавших сверстников и садиться рядом не только 

со своими лучшими друзьями, но и с другими детьми. 

• Участвовали в групповой деятельности. Дети учатся 

конструктивно входить в группу играющих детей, участвовать 

в совместных играх в круге и работать в команде. 

• Приглашали других детей присоединиться к их играм и 

занятиям. Дети учатся вовлекать своих сверстников в игру, 

предлагают им участвовать в совместной деятельности. 

• Были дружелюбными и доброжелательными. Дети учатся 

выражать благодарность другим людям, демонстрировать свой 

интерес к ним и радоваться успехам и достижениям своих 

сверстников. 

• Работали и играли вместе. Дети вместе работают над 

проектами и разрешают проблемы, вместе играют как единая 

команда или группа. 

• Разрешали конфликты. Дети учатся тому, что обсуждение, 

обмен мнениями способствует разрешению конфликтов. Они 

делятся своими чувствами, высказывают свою точку зрения и 

конструктивно решают проблемы. 

Независимое 

и критическое 

мышление 

-использование открытых вопросов к детям; 
-организация обсуждений; 

-обмен информацией «Покажи и расскажи»; 
-активное слушание. 
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2.1.3. Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры 
– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым Взрослый удовлетворяет потребность 

ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной 

речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. 

Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры- 

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно- 

манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка 

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

поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в 

разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для 

взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за 

активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей 

друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя 

(вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: 

радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных 

ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении 

навыками самообслуживания. 

 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

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

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

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

взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и  действия 

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

Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия других 
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людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными 

компетентностями. 

 

В сфере развития игры 

 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке 

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

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

с несколькими детьми. 

 

В сфере социального и эмоционального развития 

 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 

представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. 

Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) 

или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный 

контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием 

ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными 

представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя 

ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

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

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

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

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

помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; 

приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

 

Познавательное развитие 

 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 

 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов 

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

действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 
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В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 

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

ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы 

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

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

проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским 

вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский 

интерес. 

 

Речевое развитие 

 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности 

являются создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 
– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

 

В сфере развития речи в повседневной жизни 
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, 

что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. 

Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова 

правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 

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

вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и 

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

жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между 

детьми. 

 

В сфере развития разных сторон речи 
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, 

объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и 

занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие 

грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и 

регулирующей функций речи. 

 
 

Художественно-эстетическое развитие 

 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 
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– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте 

природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

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

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество 

детей. 

 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях 

музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 

произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. 

Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

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

 

Физическое развитие 

 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 
– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни. 
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Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 

полезно и что вредно для здоровья. 

 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

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

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

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

подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 

моторики. 

 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также 

предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления 

детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

 

2.1.4. Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в  том числе 

информационносоциальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

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

любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

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

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

использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

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

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 
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личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

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

 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

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

повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад 

жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное 

развитие детей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для 

приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего 

реализуя принципы личностноразвивающего общения и содействия, 

предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 

планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства 

личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего 

дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности 

мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и 

состояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют 

формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные 

ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления 

щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом 

создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. 
Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

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

имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 

словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

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

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

например при участии в планировании, возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что 

характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В 

различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению 

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

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

детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном 

примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия 

детей комментариями. 

 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 

Познавательное развитие 

 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

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

Интернета. 

 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 

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

лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать 

явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые 

причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный 

опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей 

(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему 

нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с 

ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, 

знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во 

взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, 

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий 

мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 
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перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения 

природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм 

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

 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих 

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

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые 

читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, 

иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в 

других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить 

гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

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

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше 

всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

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

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

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

людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 

развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о 

формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях  и  структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и 

временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их 

математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного 

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

Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних 

ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и 

удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, 

что их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и 

поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо 
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индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования 

между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, 

касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими 

разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и 

дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым 

развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, 

включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни 

для математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 

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

(ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения 

деятельности и др.), способствуют формированию пространственного 

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

этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при 

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических 

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

«рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем 

движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

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

Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их 

содержание и употребляя соответствующие словапонятия (круглый, больше, 

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

с окнами и т. п.). У детей развивается способность ориентироваться в 

пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать 

(различать, классифицировать) предметы; понимать последовательности, 

количества и величины; выявлять различные соотношения (например, больше – 

меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 

сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, 

месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления о 

геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, 

с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах 

(например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, 

обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 

предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число 
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является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 

понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа 

(например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 

равно»; устанавливать  соотношения (например, «как часто», «как много», 

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

«треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, 

угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 

6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на 

пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

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

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками 

игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у 

воспитанников математических представлений, в том числе с учетом 

особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ. 

 

Речевое развитие 

 

В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то  есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое 

развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство 

общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 

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

должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 

детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 
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коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

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

образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко и словопроизношения, поощряют 

разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество. 

 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе 

на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально- 

коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно- 

исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», 

«Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

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

высказанные   детьми,   вербально   дополняя   их.   Например,   ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее 

набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать 

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

средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно- 

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого 

развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 
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– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно- 

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, 

литературном и др. видаххудожественно-творческой деятельности Эстетическое 

отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла 

 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, 

способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре 

– языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 
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Физическое развитие 

 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что 

вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа 

жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте 

 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

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

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры 

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

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на 

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

двигательной активности. 
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2.2. 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. 

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 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 учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право 
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выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, 

выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у 

него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор. 

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. 

 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 
Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, необходимо учитывать в 

своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее 

ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 

родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу т.к. только в 

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

среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного 

партнерства между родителями(законными представителями) и воспитателями, 

то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих 

сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 

партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 

достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 
- равно ответственность родителей и педагогов. 
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На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с будущими родителями. 
 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования партнерских 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности решать разные типы социально – 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: 
 

1. Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения и развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности, 
 

2. Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а так же с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании, 
 

3. Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и возможностях детского сада и семьи в решении данных задач, 
 

4. Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми, 
 

5. Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятий, проектов организуемых в ДОУ, округе. 
 

6. Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 
 

Социальный статус родителей (см. приложение №3 ) 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую 

очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой 

лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество. 
 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 
 

 

Реальное участие 

родителей 
в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичнось           

сотрудничест 
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  ва 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 
- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 
1 раз в квартал 

В создании условий - Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно- 

развивающей среды; 
-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе попечительского 

совета, родительского комитета, Совета 

ДОУ; педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки- 

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из 

жизни группы», «Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары- 

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания;- выпуск газеты 

для родителей «От рождения до 

школы»; 

1 раз в квартал 

Обновление 

постоянно 

1 раз в месяц 

По годовому 

плану 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно- 

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 
пространство 

-Дни открытых дверей. - Дни здоровья. 
- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 
- Семейный клуб «Гнездышко», 

-семейные гостиные 

- Клубы по интересам для родителей; 
- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 
- Творческие отчеты кружков 

2 раза в год 
1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому 

плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 
 

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. 
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Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляется на основании договора между организациями 

Формы сотрудничества ДОУ и социума 

 

Напра 

в 

ление 

Наименование 

общественных 

организаций, 
учреждений 

Формы сотрудничества Перио- 

дичность 

О
б

р
а

зо
в

а
н

и
е 

ЦРПК Курсы повышения квалификации, 

участие в смотрах ,школы молодого 

педагога, семинарах, конференциях, 

обмен опытом, ярмарка пед. идей. 
посещение выставок . 

По плану 

ДОУ, 

ЦРПК 

«СОШ № 28» г. 
Мурома 

Педсоветы, посещение уроков и занятий, 

семинары, практикумы, консультации 

для воспитателей и родителей, беседы, 

методические встречи, экскурсии для 

воспитанников, дни открытых дверей, 
совместные выставки, развлечения. 

По плану 

преемстве 

нности 

ДОУ и 

школы 

Дошкольные 

учреждения 

города и района 

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, 

обмен опытом 

По плану 

УО, по 

мере 
необх-ти 

«ЦВР» Экскурсии в ЦВР, участие в выставках, 

смотрах- конкурсах; сотрудничество с 

театральными студиями (участие в 

постановках, посещение кружков, обмен 
опытом) 

По плану 

на год 

М
ед

и
ц

и
н

а
 

Детская 

поликлиника 

-проведение медицинского 

обследования; 

-связь медицинских работников по 

вопросам заболеваемости и 
профилактики (консультирование) 

1 раз в год 

По мере 

необходим 

ости 

Аптека - приобретение лекарств 
-экскурсии с детьми 

1 раз в 
квартал 

Ф
и

зк
у
л

ь
т
у

р
 

а
 и

 с
п

о
р

т
 

Комитет по 

физкультуре и 
спорту 

Участие в спортивных мероприятиях 

(День здоровья, «Весёлые старты», 
лыжные соревнования) 

По плану 

комитета 

Стадион -экскурсии, проведение занятий с 
детьми, соревнования 

По плану 

К
у
л

ь
т
у

р
а
 

Детская 

музыкальн. 

школа №3. 

Экскурсии, занятия по знакомству с 

музыкой 

разных направлений, инструментами, 

посещение концертов. 

Выступление учеников музыкальной 

школы 

По плану 

муз.школы 

искусств 
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 Художественная 

школа 

Встречи с художниками нашего города, 

экскурсии, посещение выставок, 

совместное творчество. Приглашение 

художников на занятия в ДОУ во время 

каникул. 

По плану 

худ.школы 

Городской 

историко- 

краеведческий 
музей 

Экскурсии, игры – занятия, встречи 

сотрудников в музее и в детском саду, 

совместная организация выставок, 
конкурсов; 

2-3 раза в 

год 

Детская 

библиотека 

Коллективные посещения, литературные 

вечера, встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины на базе 

библиотеки для родителей и детей, 

создание семейной библиотеки, 

организация встреч с поэтами и 

писателями. 

По плану 

Театральные 
коллективы 

Показ театрализованных постановок на 
базе ДОУ 

В теч.года 

Б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками 

пожарной части, конкурсы по ППБ, 

консультации, инструктажи. 

По плану 

ГИББД проведение бесед с детьми по правилам 

дорожного движения, участие в 
выставках, смотрах-конкурсах 

По плану 

ПДН воспитательно-профилактическая работа 

с семьями детей, находящимися в 
социально опасном положении 

По мере 

необход- 
ти 

И
н

ф
о

р
м

а
ц

и
о

н
н

о
ст

ь
 Муромское 

радио, 

телевидение, 

газета 

Публикации в газетах, выступление на 

радио и телевидении, рекламные блоки. 

По мере 

необходим 

ости 

СМИ 
( федеральный 

уровень) 

журналы «Обруч», «Ребенок», 

электронные педагогические издания: 

написание статей из опыта работы, 

публикация методических разработок 

педагогов 

По мере 

необходим 

ости 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
й

 

за
щ

и
т
ы

 
н

а
се

л
ен

и
я

 КОС №3 Помощь в подготовке и проведении 

праздников и изготовлении сувениров и 

подарков, поздравление ветеранов 

войны и труда со знаменательными 
датами, концерты. 

По 

совместно 

му плану 

Э
к

о
 

л
о

г
и

я
 Комитет по 

охране природы 

Совместная организация выставок, 

экологические акции, экологический 

театр. 

По плану 

Программа преемственности дошкольного и начального образования 

(см.приложение № 4) 
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2.4.  Коррекционно – развивающая работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми – инвалидами 

             Основная цель образовательного учреждения в процессе 

становления инклюзивной практики – обеспечение условий для совместного 

воспитания и образования нормально – развивающихся детей, то есть с 

разными образовательными потребностями. 

Организация инклюзивной практики строится на следующих 

принципах: 

1. Принцип индивидуального подхода (выбор форм, методов и средств 

обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого ребенка), 

2. Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (формирование 

социально – активной личности), 

3. Принцип социального взаимодействия (активное вовлечение детей, 

родителей, специалистов в совместную деятельность), 

4. Принцип междисциплинарного подхода, 
 

5. Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания, 
 

6. Принцип партнерского взаимодействия с семьей (усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями), 

7. Принцип динамического развития образовательной модели детского сада 

Посещение детей – инвалидов групп общеразвивающей 

направленности дает возможность детям следовать за сверстниками и 

учиться у них, а те, в свою очередь, получают позитивный опыт общения с 

детьми-инвалидами. Праздники, экскурсии, конкурсы\–важная 

составляющая инклюзивного процесса. Они    создают      

позитивный эмоциональный настрой, объединяют детей и взрослых, 

являются важным ритуалом группы и всего детского сада. 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ: 
 

1. В начале года педагоги ДОУ в рамках ПМПк выявляют детей с ОВЗ. 

2. По итогам выявления детей с ОВЗ даются рекомендации педагогам по 

разработке индивидуальной программы развития воспитанника 

(индивидуальный образовательный маршрут). 

3. Далее в течение года идет осуществление плана индивидуальной работы с 

ребенком и динамическое наблюдение за развитие ребенка. 

4. В течение года проводится три ПМПк, на втором подводятся 

промежуточные итоги работы, на третьем подводится итог годовой работы 

специалистов детского сада. 

5. Ежегодно весной учителем – логопедом (ДОУ №94) проходит 
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обследование речи детей 4,5 лет. Выявленные дети с нарушением в 

речевом развитии выносятся на ППк № 3 в апреле месяце. 

Решением данного консилиума дети направляются на городской 

ПМПк, который распределяет детей в коррекционный детский сад, 

группы речевой направленности или для занятий в логопункт. 

         Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей МБДОУ «Детский сад № 8 1 » 

осуществляется в рамках работы логопункта на базе МБДОУ «Детский 

сад №94», который посещают дети с фонетико – фонематическим 

недоразвитием речи. Занятия учителя – логопеда с детьми, 

требующими коррекцию речи, строится сугубо индивидуально в 

утренние или вечерние часы по индивидуальному плану. 

Цель – устранение речевых нарушений, формирование устной речевой 

базы. 

   Задачи: 
 

7. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка, 
 

8.Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического 

восприятия), 

9. Подготовка к обучению грамоте,  

10.Развитие навыков связной речи, 

11.Формирование полноценных речевых навыков,  

12.Усвоение форм звукового анализа и синтеза 

Сопровождение детей 

 

 Содержание Сроки Ответственный 

 Логопедическое сопровождение 

 У детей, посещающих логопункт 

формирование самостоятельной 

правильной активной речи развитие 

грамматического строя речи, звуковой 

культуры речи, лексической стороны 

речи развитие слухового внимания и 

фонематического слуха развитие связной 

речи 

В течение 

учебного 

года 

Учитель – 

логопед 

 Психологическое сопровождение 

 У всех детей, которым это 

необходимо сопровождение 

 В течение 

учебного 

Педагог -

психолог 
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ребенка и семьи в период 

адаптации, коррекция развития 

межличностных отношений, 

коммуникативных навыков коррекция 

формирования и развитие 

психологической готовности ребенка к 

школьному обучению 

года 

 Медицинское сопровождение 

 У всех детей 

плановые медицинские осмотры детей, 

своевременные прививки, измерение 

антропометрических показателей, 

определение уровня физического 

развития 

В течение 

учебного 

года 

Медицинские 

работники 

 Педагогическое сопровождение 

 У всех детей работа с детьми по 

формированию целевых ориентиров 

В течение 

календарног

о года 

Воспитатели 

всех групп 

 

    Если в детский сад поступают дети - инвалиды, то по медицинским 

показаниям, а так же после проведения обследования специалистами 

дошкольного учреждения, на каждого ребенка составляется индивидуальный 

маршрут развития всеми специалистами (медицинская сестра, воспитатель, 

педагог – психолог, музыкальный руководитель). 

      Индивидуальная       программа       (маршрут)      развития      ребенка 

предполагает индивидуальную работу специалистов с детьми, постепенное 

включение его в коллектив детей, тесное сотрудничество с родителями по 

организации образовательной деятельности детей. 

 

2.5 Рекомендации по проведению мониторинга 
 

При реализации программы педагогическими работниками 

проводится оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической 

диагностики. Цель диагностики – оценка эффективности педагогических 

действий и их дальнейшее планирование на основе полученных результатов. 

Педагоги, работающие с детьми в возрасте 1-3 года, используют 

диагностику – Карты нервно – психического развития детей, разработанные К. 

Л. Печорой, Г. В. Пантюхиной, Н. М. Аскариной. 

Развитие ребенка идет неравномерно: в различные возрастные 

периоды, определенные умения формируются наиболее интенсивно. Так, 

возрастной период жизни малыша от 1 года до 2 лет можно условно 

разделить на 4 периода развития: 
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1г. 1мес. – 1г. 3мес. 1г. 

3мес. – 1г. 6мес. 1г. 

6мес. – 1г. 9мес. 

1г.10мес. – 2г. 

В каждом из них выделяются для анализа следующие линии развития: 

      1. понимание речи. 

2. активная речь. 
 

3. сенсорное развитие 
 

4. игра и действие с предметами. 5. 

движения. 

6. навыки самостоятельности. 
 

7. начальные формы конструктивной и изобразительной деятельности 

(обычно в 1г. 8мес.) 

На третьем году жизни выделяются два периода в развитии ребенка: 
 

2г. 1мес. – 2г. 6мес. 

2г. 7мес. – 3г. 
 

В каждом из них контролируется: 
 

1. активная речь. 
 

2. сенсорное развитие. 
 

3. игры и действия с предметами. 4. 

изобразительная деятельность. 5. 

конструктивная деятельность. 

6. степень развития общих движений. 
 

7. формирование навыков самостоятельности. 
 

     Помимо психического развития необходимо контролировать поведенческие 

реакции, такие как сон, аппетит, настроение, а также индивидуальные 

особенности, некоторые черты личности ребенка. 

Отклонения в поведении малыша могут быть результатом неправильных 

педагогических мер, применяемых родителями и воспитателями, но могут быть 

и симптомами заболевания. В этом случае необходимо 

проконсультироваться с врачом. 

     Основные моменты поведения ребенка, на которые при проведении контроля 

следует обратить внимание: 

1. Настроение: бодрое, спокойное, раздражительное, подавленное, 

неустойчивое. 

Бодрое – положительно относится к окружающему, реакции эмоционально 

окрашены, часто улыбается, смеется, охотно контактирует с окружающими. 

Спокойное - положительно относится к окружающему, реакции менее 
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эмоционально окрашены, меньше контактирует с окружающими. 

Раздражительное, возбужденное состояние – имеют место аффективные 

вспышки возбуждения, конфликтность, могут наблюдаться озлобленность. 

Крик. 

Подавленное настроение – ребенок вял. Бездеятелен, пассивен, замкнут, 

грустен, может плакать тихо, долго. 

Неустойчивое – быстро переходит из одного состояния в другое, может 

весело смеяться и тут же заплакать, часто вступает в конфликты или 

замыкается. 
 

2. Сон: засыпание, характер сна, продолжительность. 
 

Засыпание – быстрое, медленное (более 10 – 15 минут), спокойное, 

неспокойное, с дополнительными воздействиями. 

Характер сна – глубокий, неглубокий, спокойный, неспокойный. 

Продолжительность – сон короткий, длительный, соответствующий 

возрасту. 

3. Аппетит: хороший, неустойчивый, избирательное отношение к пищи, 

плохой. 

4. Характер бодрствования: ребенок активный, малоактивный, пассивный. 5. 

Индивидуальные особенности, некоторые черты личности ребенка: 

Социальные связи – контактен, доброжелателей, правильно реагирует на 

оценку взрослых, инициативен в играх и т. п. 

Познавательные способности – проявляет интерес к занятиям, 

окружающему, легко обучаем, внимание достаточно устойчиво. 

Обидчив, застенчив, медлителен, чрезмерно подвижен. 
 

Имеются отрицательные привычки – сосет палец, раскачивается, грызет 

ногти и пр. 

В кризисные сроки результаты наблюдения за малышом заносят в карту 

развития ребенка. Например, настроение бодрое, сон спокойный (2 часа), 

аппетит неустойчивый, характер бодрствования активный, подвижен, 

любознателен, контактен, доброжелателей, внимание неустойчивое. Для того, 

чтобы работа с детьми была более эффективной и проводилась с учетом 

индивидуальных особенностей каждого необходимо максимально точно 

установить уровень развития малыша. 

К первой группе относят детей с нормальным развитием, когда все 
 

показатели соответствуют календарному возрасту или несколько опережают 
 

его. 
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Во вторую группу входят дети с первоначальной задержкой в развитии на один 

эпикризный срок (на втором году жизни на один квартал, на третьем – на 

полугодие). 

В третью группу включают детей с более глубокой задержкой в развитии – на 

два эпикризных срока. 

В четвертую группу - с еще большей задержкой – на три эпикризных срока. В 

пятую группу - с задержкой на четыре эпикризных срока. 

Номер группы определяется линией с наибольшей задержкой в развитии. Степень 

задержки устанавливается в зависимости от количества линий, по которым 

происходит отставание. 

Развитие отстает от нормы: 
 

По 1 – 2 линиям – 1-я степень задержки; По 3 

– 4 линиям – 2-я степень задержки; По 5 – 8 

линиям – 3-я степень задержки. 

В том случае, когда задержка или опережение в развитии по разным линиям не 

одинаковы (на разные эпикризные сроки), определяется степень 

негармоничного или дисгармоничного развития. 

Разберем пример: ребенку 2 года 

Уровень его развития: 

1. понимание речи – 2 года 2. 

активная речь – 1г. 9мес. 

3. сенсорное развитие – 1г. 9мес. 
 

4. игра и действие с предметами – 2 года 5. 

движения – 2 года 

6. гигиенические навыки – 2 года 7. 

конструирование – 2 года 

8. изобразительная деятельность – 2 года. 
 

У нашего ребенка задержка двух показателей на один эпикризный срок, то 
 

есть мы относим малыша ко 2 группе развития. Два показателя 
 

задерживаются на один и тот же эпикризный срок, следовательно. Мы 

определяем 1 степень задержки. 

Разберем еще один пример: ребенку 2 года 

Уровень его развития: 

9. понимание речи – 2 года 

10.активная речь – 1г. 6мес. 

11.сенсорное развитие – 1г. 9мес. 

12.игра и действие с предметами – 2 года 
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13.движения – 2 года 

14.гигиенические навыки – 2 года 

15.конструирование – 2 года 

16. изобразительная деятельность – 2 года 
 

у ребенка задерживаются в развитии два показателя. Самая глубокая 

задержка в активной речи – на два эпикризных срока, то есть показатель 

говорит нам о 3 группе развития. Второй показатель задерживается на один 

эпикризный срок. Ставим – дисгармоничное развитие – 3 гр. Д/г. 

Если же один из показателей будет выше на один эпикризный срок, а другой (или 

несколько) – ниже на тот же эпикризный срок, мы ставим – 

негармоничное развитие. В данном случае кратко – 2 гр. Н/г. 

Примечание к карте развития и поведения ребенка 
 

В графе «поведение» даются краткие ответы на вопросы, относящиеся к 

характеристике поведения малыша (настроение, сон, аппетит, характер 

бодрствования, индивидуальные особенности, индивидуальные черты 

личности ребенка). 

В графу «заключение» старший воспитатель (психолог) заносит заключение 
 

о поведении ребенка: без отклонений, с отклонениями. Проставляется группа 
 

развития. 
 

В графе «назначение» указываются конкретные задания для того или иного 

ребенка на следующий возрастной период. 
 
 
 
 



 

КАРТА НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Фамилия Имя ребенка_______________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения____________________________________________Возраст поступления в д/с______________________________________ 

Социальный анамнез________________________________________________________________________________________________ 
(полная или неполная семья, микроклимат в семье, отношение к ребенку, материальные и жилищно-бытовые условия) 
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Педагоги, работающие с детьми в возрасте 3-7 лет, используют в 

виде педагогической диагностики Нормативные карты развития 

дошкольника Н. А. Коротковой, П. Г. Нежнова. 
 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

используются так же для решения следующих образовательных задач: 

3. Индивидуализация образования, в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития, 

4. Оптимизации работы с группой детей. 
 
 

В основу нормативной карты развития положены два момента: 

 

Первый момент - учет интегральных показателей развития ребенка в 

дошкольном возрасте, а именно интеллектуальных и мотивационно-

динамических характеристик деятельности. Здесь мы выделяем крайние 

нормативные точки - 3 года и 6-7 лет (соответствующие началу и концу 

возрастного диапазона) и точку качественного сдвига в психическом складе 

ребенка, когда можно сказать, что он уже не такой, как в 3 года, но еще не такой, 

как в 6-7 лет. Опираясь на многочисленные научные исследования развития 

детей, этот сдвиг мы относим к промежутку между 4-5 годами. Таким образом, в 

диапазоне дошкольного возраста выстраиваются три целостных «образа» 

ребенка, последовательная смена которых должна служить самым общим 

ориентиром для воспитателя в оценивании про-движения детей. 

   Говоря     об     изменениях     интеллектуальных     и     мотивационно-динамических 

характеристик деятельности, мы имеем в виду переход от ситуативной 

связанности окружающие предметным полем и процессуальной мотивации к 

появлению замысла-цели (осознанного намерения делать что-то уже вне прямой 

зависимости от наличной предметной обстановки) с тенденцией к его 

воплощению, пока еще неустойчивой, и далее - переход к достаточно 

оформленным замыслам-целям, воплощающимся в соотносимых с ними 

результатах (т.е. к смене процессуальной мотивации мотивацией достижения 

результата). 
 

Тогда качественные сдвиги в развитии ребенка в диапазоне дошкольного 
 

возраста предстают перед нами в виде трех ступеней (уровней): 
 

1) ситуативная связанность наличным предметным полем, процессуальная 

мотивация; 

2) появление замысла, не зависящего от наличной предметной обстановки, с 
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частичным сохранением процессуальной мотивации (неустойчивость 

замысла, нет стремления к достижению определенного результата); 

3) четко оформленный замысел (цель), воплощающийся в продукте 

(результате), мотивация достижения определенного результата. 

Намечая эти основные вехи в развитии дошкольника, мы опирались на 

концептуальные положения и фактическую картину сдвигов в 

интеллектуально-мотивационных характеристиках деятельности ребенка, 

обозначенных в работах Л.С. Выготского, К. Левина, А.Н.Леонтьева, Д.Б. 

Эльконина и др. 

Второй момент, положенный в основу нормативной карты развития (с опорой 

на концепцию Э. Эриксона), - учет возрастающей активности, инициативы 

ребенка в различных жизненных сферах. Основанием выделения сфер инициативы 

послужили мотивационно-содержательные характеристики деятельности. 

Учитывались основные сферы инициативы ребенка, которые обеспечивают, с 

одной стороны, развитие наиболее важных психических процессов, а с другой 

стороны, - эмоциональное благополучие, самореализацию в разных видах 

деятельности, полноту «проживания» дошкольного детства. К этим сферам 

инициативы были отнесены: 

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное 

мышление); 

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные 

виды продуктивной деятельности - рисование, лепку, конструирование, 

требующие усилий по преодолению «сопротивления» материала, где 

развиваются произвольность, планирующая функция речи);  

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где         развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи); 

4) познавательная инициатива - любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности устанавливать пространст-венно-

временные, причинно-следственные и родо-видовые отношения). 

      Всоответствии с качественными сдвигами в интеллектуально-

мотивационной структуре деятельности инициатива в каждой сфере может быть 

представлена на трех качественных уровнях, типичных для того или иного 

возрастного диапазона. 

   С учетом обоих моментов (интеллектуально-мотивационных характеристик 

деятельности и сфер инициативы) мы можем наметить общий «каркас» 

нормативной карты развития, ее схему-матрицу. 
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КАРТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКА 

Фамилия Имя Отчество         

Дата рождения         

 

 

Информация об образовательных учреждениях, которые посещал 

ребенок: 

 

1. Наименование ОУ         
  Дата поступления         

Дата отчисления          
 
 
 
 
 
 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Результатом освоения воспитанниками содержания образовательной 

программы дошкольного образования (далее - ОПДО) является достижение 

ими необходимого и достаточного уровня готовности к освоению основных 

общеобразовательных программ начального общего образования. Оценка 

результатов освоения ОПДО осуществляется с целью оптимального 

проектирования образовательного процесса дошкольного образовательного 

учреждения. Карта индивидуального развития дошкольника позволяет 

отследить развитие ребенка и выявить проблемные точки в образовательном 

процессе, требующие участия взрослого, осуществить преемственность 

между дошкольным и начальным общим образованием и способствовать 

поддержке у родителей позитивного отношения к исполнению своих 

обязанностей, как участников образовательного процесса в условиях 

реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Карта индивидуального развития дошкольника предусмотрена для 

внесения сведений о ребенке, обучающемся по ОПДО, разработанной в 

соответствии: 

- приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об  утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- с основными положениями методики диагностики готовности 
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ребенка к школе, под редакцией Н.Е. Вераксы; 

- с основными положениями методики диагностики развития 

дошкольника в образовательном процессе (в условиях вариативности форм и 

содержания дошкольного образования), Н.А. Коротковой, П.Г. Нежнова. 

По желанию родителей (законных представителей) воспитанников 

данная карта может быть предоставлена ими в качестве портфолио ребенка 

при поступлении в общеобразовательное учреждение (далее - ОУ), в целях 

получения специалистами ОУ полной информации о физиологических и 

интеллектуальных особенностях ребенка, посещавшего дошкольное 

учреждение, об уровне освоения им ОПДО и сформированности у него 

предпосылок к учебной деятельности. 

Периодичность заполнения карты индивидуального развития 

дошкольника – два раза в год (сентябрь, апрель). 

При заполнении карты индивидуального развития дошкольника 

используется трехбалльная шкала оценок, где каждой уровневой оценке 

соответствует качественная характеристика. 

1 - низкий уровень (Н); 

2 – достаточный (средний) уровень (Д); 

3 – оптимальный (высокий) уровень (О). 

Условные обозначения: 

н.г. – начало года  к.г. – конец года



 

II.   ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

 Ранний 

возраст 

(1,5-2 года) 

Ранний 

возраст 

(2-3 года) 

Младший 

дошкольный 

возраст (3-4 

года) 

Средний 

дошкольный 

возраст (4-5 

лет) 

Старший 

дошкольный 

возраст (5-6 

лет) 

Старший 

дошкольный 

возраст (6-7 

лет) 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Рост (см)             

Вес (кг)             

Группа здоровья        

Степень адаптации к 

условиям ОУ (заполняется в 

ячейке, соответствующей 

возрасту поступления в ОУ) 

      

Ведущая рука  

 

III.    СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕБЕНКОМ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОПДО(ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДИНАМИКА (ТРАЕКТОРИЯ) РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА) - п. 2.11.1., п. 3.2.3. ФГОС 

ДО 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 Образовательная область ОПДО 

Ранний  

возраст 

(1,5-2 года) 

Ранний 

возраст 

(2-3 года) 

Младший 

дошкольный 

возраст (3-4 

года) 

Средний 

дошкольный 

возраст (4-5 

лет) 

Старший  

дошкольный 

возраст (5-6 

лет) 

Старший  

дошкольный 

возраст (6-7 

лет) 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Социально-коммуникативное 

развитие 
  

  
        

Познавательное развитие             

Речевое развитие             

Художественно-эстетическое 

развитие 
  

  
        



 

Физическое развитие             

Показатели физической подготовленности (физические качества): 

 - быстрота             

- выносливость             

- гибкость             

- сила             

- скоростная сила             

Подпись педагогов             

Дата ознакомления и подпись 

родителей (законных представителей) 
  

  
        

 

  ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА* 

(интеллектуально-мотивационные характеристики деятельности) 

Сферы инициативности  

(характер самореализации в разных видах культурной 

практики)  

Младший 

дошкольный 

возраст (3-4 

года) 

Средний 

дошкольный 

возраст (4-5 

лет) 

Старший  

дошкольный 

возраст (5-6 

лет) 

Старший  

дошкольный 

возраст (6-7 

лет) 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Творческая инициатива (в сюжетной игре)         

Инициатива как целеполагание и волевое усилие  

(в продуктивной деятельности) 
        

Коммуникативная инициатива  

(в совместной игровой и продуктивной деятельности) 
        

Познавательная инициатива – любознательность  

(в познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности) 

        

Двигательная инициатива  

(в различных формах двигательной активности) 
        

Подпись родителей (законных представителей) 

 
        

*оценивается родителями (законными представителями) ребенка 



 

 

ДИАГНОСТИКА ГОТОВНОСТИ РЕБЕНКА К ОСВОЕНИЮ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Старший  дошкольный возраст 

(5-6 лет) 

Старший  дошкольный возраст 

(6-7 лет) 

н.г. к.г. н.г. к.г. 

Здоровье и двигательная активность     

Способности:  

- сенсорные     

- интеллектуальные     

- творческие     

- коммуникативные     

- регуляторные     

- способность к построению речевого 

высказывания 
    

- представления о сферах действительности     

Виды деятельности:    

- игра     

- конструирование     

- изобразительная деятельность     

ДИАГНОСТИКА ГОТОВНОСТИ РЕБЕНКА К ОСВОЕНИЮ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (продолжение) 

 

Старший  дошкольный возраст 

(5-6 лет) 

Старший  дошкольный возраст 

(6-7 лет) 

н.г. к.г. н.г. к.г. 

Предпосылки учебной деятельности:  

- наличие познавательных и социальных 

мотивов учения 
    

- умение  фантазировать и воображать      

- умение самостоятельно выполнять задания на     



 

основе зрительного восприятия образца 

 - умение ориентироваться на заданную 

систему требований 
    

- умение осознанно подчиняться правилу      

- умение ребенка обобщать     

- умение внимательно слушать говорящего и 

воспроизводить задания, предлагаемые в 

устной форме 

    

- умение общаться со взрослыми и 

сверстниками 
    

Подпись педагогов     

Дата ознакомления и подпись родителей 

(законных представителей) 

 

 

    

 

Рекомендации____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

Подпись, расшифровка подписи педагога-психолога _____________________________ 

Подпись, расшифровка подписи старшего воспитателя________________________________ 

Подпись, расшифровка подписи руководителя ОУ ______________________________
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Качественные уровни инициативы ребенка о той или иной сфере 
 

могут быть описаны следующим образом 

 

1. Творческая инициатива: наблюдение за сюжетной игрой. 1-й уровень. Активно 

развертывает несколько связанных по смыслу условных действий (роль в 

действии), содержание которых зависит от наличной игровой обстановки; 

активно использует предметы-заместители, наделяя один и тот же предмет 

разными игровыми значениями; с энтузиазмом многократно воспроизводит 

понравившееся условное игровое действие (цепочку действий) с 

незначительными вариациями. 

Ключевые признаки: в рамках наличной предметно-игровой обстановки 

активно развертывает несколько связанных по смыслу игровых действий (роль в 

действии); вариативно использует предметы-заместители в условном игровом 

значении. 

2-й уровень. 
 

Имеет первоначальный замысел («Хочу играть в больницу», «Я - шофер» и т.п.); 

активно ищет или видоизменяет имеющуюся игровую обстановку; принимает и 

обозначает в речи игровые роли; развертывает отдельные сюжетные эпизоды (в 

рамках привычных последовательностей событий), ак-тивно используя не только 

условные действия, но и ролевую речь, разнообразные ролевые диалоги; в 

процессе игры может переходить от одного сюжетного эпизода к другому (от 

одной роли к другой), не заботясь об их связности. 

Ключевые признаки: имеет первоначальный замысел, легко меняющийся в 

процессе игры; принимает разнообразные роли; при развертывании 

отдельных сюжетных эпизодов подкрепляет условные действия ролевой речью 

(вариативные диалоги с игрушками или сверстниками). 

3-й уровень. 
 

    Имеет разнообразные игровые замыслы; активно создает предметную 

обстановку «под замысел»; комбинирует (связывает) в процессе игры разные 

сюжетные эпизоды в новое целое, выстраивая оригинальный сюжет; может при 

этом осознанно использовать смену ролей; замысел также имеет тенденцию 

воплощаться преимущественно в речи (словесное придумывание историй) или в 

предметном макете воображаемого «мира» (с мелкими игрушками-

персонажами),         может фиксироваться в сюжетных композициях в 

рисовании, лепке, конструировании. 

   Ключевые признаки: комбинирует разнообразные сюжетные эпизоды в 

новую связную последовательность; использует развернутое словесное 

комментирование игры через события и пространство (что-где происходит с 
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персонажами); частично воплощает игровой замысел в продукте (словесном -

история, предметном - макет, сюжетный рисунок). 

2. Инициатива как целеполагание и волевое усилие: наблюдение за продук-тивной 

деятельностью. 

1-й уровень. 
 

   Обнаруживает стремление включиться в процесс деятельности («Хочу 

лепить, рисовать, строить») без отчетливой цели, поглощен процессом 

(манипулирует материалом, изрисовывает много листов и т.п.); завершение 

процесса определяется исчерпанием материала или времени; на вопрос: «Что ты 

делаешь?» отвечает, обозначая процесс («Рисую, строю»); называние продукта 

может появиться после окончания процесса (предварительно конкретная цель 

не формулируется). 

   Ключевые признаки: поглощен процессом; конкретная цель не фиксируется; 

бросает работу, как только появляются отвлекающие моменты, и не 

возвращается к ней. 

2-й уровень. 
 

   Обнаруживает конкретное намерение-цель («Хочу нарисовать домик.., 

построить домик.., слепить домик») - работает над ограниченным 

материалом, его трансформациями; результат фиксируется, но удовлетворяет любой   

(в процессе работы цель может изменяться в зависимости от того, что получается). 
 

   Ключевые признаки: формулирует конкретную цель («Нарисую домик»); в 

процессе работы может менять цель, но фиксирует конечный результат 

(«Получилась машина»). 

3-й уровень. 
 

Имеет конкретное намерение-цель; работает над материалом в соответствии с 

целью; конечный результат фиксируется, демонстрируется (если 

удовлетворяет) или уничтожается (если не удовлетворяет); самостоятельно 

подбирает вещные или графические образцы для копирования («Хочу 

сделать      такое же»)      в разных материалах (лепка, рисование, 

конструирование). 

   Ключевые признаки: обозначает конкретную цель, удерживает ее во время ра-боты; 

фиксирует конечный результат; стремится достичь хорошего качества; возвращается 

к прерванной работе, доводит ее до конца. 

3. Коммуникативная инициатива: наблюдение за совместной 

деятельностью - игровой и продуктивной. 

1-й уровень. 
 

Привлекает внимание сверстника к своим действиям, комментирует их в речи, 
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но не старается, чтобы сверстник понял; также выступает как активный 

наблюдатель- пристраивается к уже действующему сверстнику, 

комментирует и подправляет наблюдаемые действия; старается быть (играть, 

делать) рядом со сверстниками; ситуативен в выборе, довольствуется 

обществом и вниманием любого. 

Ключевые признаки: обращает внимание сверстника на интересующие самого 

ребенка действия («Смотри...»), комментирует их в речи, но не старается быть 

понятым; довольствуется обществом любого. 2-й уровень. 

Намеренно привлекает определенного сверстника к совместной деятельности с 

опорой на предмет и одновременным кратким словесным пояснением замысла , 

цели («Давай играть, делать...»); направляет парное взаимодействие 
 

в игре, используя речевое пошаговое предложение-побуждение партнера к 
 

конкретным действиям («Ты говори...», «Ты делай...»); поддерживает диалог 
 

в конкретной деятельности; может найти аналогичные или дополняющие 

игровые материалы, роли, не вступая в конфликт со сверстником. 

Ключевые признаки: инициирует парное взаимодействие со сверстником через 

краткое речевое предложение-побуждение («Давай играть, делать...»); 

поддерживает диалог в конкретной деятельности; начинает проявлять 

избирательность в выборе партнера. 

3-й уровень. 
 

Инициирует и организует действия двух-трех сверстников, словесно 

развертывая исходные замыслы, цели, спланировав несколько начальных 

действий («Давайте так играть.., рисовать...»); и с пользует простой договор («Я 

буду.., а вы будете...»), не ущемляя интересы и желания других; может встроиться 

в совместную деятельность других детей, подобрав подходящие по смыслу 

игровые роли, материалы; легко поддерживает диалог в конкретной 

деятельности; может инициировать и поддержать простой диалог со сверстником на 

отвлеченную тему; избирателен в выборе партнеров; осо-знанно стремится не 

только к реализации замысла, но и к взаимопониманию, к поддержанию слаженного 

взаимодействия с партнерами. 

Ключевые признаки: в развернутой словесной форме предлагает партнерам 

исходные замыслы, цели; договаривается о распределении действий, не 

ущемляя интересы других участников; избирателен в выборе партнеров, 

осознанно стремится к взаимопониманию и поддержанию слаженного 

взаимодействия. 

4. Познавательная инициатива - любознательность: наблюдение за познава-тельно-

исследовательской и продуктивной деятельностью, 

1-й уровень. 



71  

Замечает новые предметы в окружении и проявляет интерес к ним; активно 

обследует вещи, практически обнаруживая их возможности (манипулирует, 

разбирает - собирает, без попыток достичь точного исходного состояния); 

многократно повторяет действия; поглощен процессом. 
 

   Ключевые признаки: проявляет интерес к новым предметам, манипулирует ими, 

практически обнаруживая их возможности; многократно воспроизводит действия. 

2-й уровень. 
 

   Предвосхищает или сопровождает вопросами практическое исследование 

новых предметов («Что это? Для чего?»); обнаруживает осознанное 

намерение узнать что-то относительно конкретных вещей и явлений («Как это 

получается? Как бы это сделать? Почему это так?»); высказывает простые 

предположения о связи действия и возможного эффекта при исследовании новых 

предметов, стремится достичь определенного эффекта («Если сделать так... или 

так...»), не ограничиваясь простым манипулированием; встраивает свои новые 

представления в сюжеты игры, темы рисования, конструирования. 

Ключевые признаки: задает вопросы относительно конкретных вещей и явле-ний 

(что? как? зачем?); высказывает простые предположения, осуществляет 

вариативные действия по отношению к исследуемому объекту, добиваясь 

нужного результата. 

3-й уровень. 
 

   Задает вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за кругом 

непосредственно данного (как? почему? зачем?); обнаруживает стремление 

объяснить связь фактов, использует простое причинное рассуждение (потому что...); 

стремится к упорядочиванию, систематизации конкретных материа-лов (и виде 

коллекции); проявляет интерес к познавательной литературе, к символическим     

языкам;     самостоятельно     берется     делать     что-то     по графическим схемам 

(лепить, конструировать), составлять карты, схемы, пиктограммы, записывать 

истории, наблюдение (осваивает письмо как средство систематизации и 

коммуникации). 

      

Ключевые признаки: задает вопросы об отвлеченных вещах; обнаруживает 

стремление к упорядочиванию фактов и представлений, способен к простому 

рассуждению; проявляет интерес к символические языкам (графические 

схемы, письмо). 
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 Нормативная карта развития  

Сферы 

инициативы 

1-й уровень 
(типично в 3-4 года) 

2-й уровень 
(типично в 4-5 лет) 

3-й уровень (типично В 6-7 

лет) 
 

1. Творческая 

инициатива 

В рамках наличной 

предметно-игровой 

обстановки активно 

развертывает несколько 

связанных по смыслу 

игровых действий 

(роль в действии); 

вариативно использует 

предметы-заместители 

в условном игровом 

значении 

Имеет 

первоначальный 

замысел, легко 

меняющийся в 

процессе игры; 

принимает 

разнообразные роли; 

при развертывании 

отдельных сюжетных 

эпизодов подкрепляет 

условные действия 

ролевой речью 

(вариативные диалоги 

с игрушками или 

сверстниками) 

Комбинирует разнообразные 

сюжетные эпизоды в новую                   

связную последовательность, 

использует развернутое 

словесное комментирование

 игры через          

события          и пространство

 (что-где происходит                      

с персонажами); частично 

воплощает            игровой замысел      

в      продукте (словесном     -     

история, предметном      -      

макет, сюжетный рисунок) 

2. 

Инициатива 

как 

целеполагани 

е и волевое 

усилие 

Поглощен процессом; 

конкретная       цель не 

фиксируется;        бросает 

работу, как только по-

являются     отвлекающие 

моменты,           и не 

возвращается к ней 

Формулирует кон-

кретную цель ("Нари-

сую домик"); в про-

цессе работы может 

менять цель, но фик-

сирует конечный ре-

зультат ("Получилась 

машина") 

Обозначает конкретную цель, 

удерживает ее во время работы; 

фиксирует конечный

 результат; 

стремится             достичь 

хорошего            качества; 

возвращается                   к 

прерванной            работе, 

доводит ее до конца 

3. 

Коммуникати 

вная 

инициатива 

Обращает внимание 

сверстника на интере-

сующие самого ребенка 

действия      ("Смотри..."), 

комментирует их в речи, 

но не старается быть 

понятым; довольствуется 

Инициирует парное 

взаимодействие со 

сверстником         через 

краткое речевое пред-

ложение-побуждение 

("Давай играть,     де-

лать..."); поддержива- 

В развернутой словесной форме

 предлагает партнерам          

исходные замыслы,                   

цели; договаривается о 

распределении действий, не

 ущемляя     интересы 

  обществом любого ет диалог в конкрет-

ной деятельности; на-

чинает проявлять из-

бирательность в выбо-

ре партнера 

других участников; 

избирателен     в выборе 

партнеров;        осознанно 

стремится                         к 

взаимопониманию и 

поддержанию слаженного 

взаимодействия 

 

 4. 

Познава-

тельная 

инициатива -

любознательн 

ость 

Проявляет интерес к 

новым предметам, ма-

нипулирует ими, прак-

тически обнаруживая их 

возможности; мно-

гократно воспроизводит 

действия 

Задает вопросы отно-

сительно конкретных 

вещей и явлений (что? 

как? зачем?); 

высказывает простые 

предположения, 

осуществляет 

вариативные действия 

по       отношению к 

исследуемому 

объекту,       добиваясь 

нужного результата 

Задает вопросы об отвле-ченных

 вещах; 

обнаруживает стремление      к      

упоря-дочиванию      фактов

 и 

представлений, способен к                          

простому рассуждению; 

проявляет интерес           к           

сим-волическим языкам (гра-

фические схемы, письмо) 
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3.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. 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. 

 

3.2. Организация развивающей предметно- пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – 

РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим 
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требованиям (см. раздел 3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов). 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС 

при условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной 

специфики для реализации основной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС Организации обеспечивает и 

гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия  детей, в том числе с учетом  специфики  информационной 

социализации   и рисков  Интернет-ресурсов,  проявление  уважения к их 

человеческому   достоинству, чувствам  и потребностям, формирование  и 

поддержку положительной  самооценки,  уверенности   в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, 

так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри 

семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих 

к разным национально- культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья. 
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РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна 

быть не только развивающей, но и развивающейся. 

Предметно-пространственная     среда     Организации обеспечивает 

возможность реализацию разных видов детской активности, в том числе с 

учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного 

пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной 

деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 

детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития по принципам: 

 

1) содержательно-насыщенной – средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей; 

 

2) трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей; 

 

3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

 

4) доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

 

5) безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 
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При проектировании РППС учитываем целостность образовательного 

процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: 

социально- коммуникативной, познавательной, речевой, художественно- 

эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально- 

коммуникативной области создано следующее: 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, изостудии, театре и др.), 

условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и 

со сверстниками в разных групповых сочетаниях. 

Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой 

вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. На прилегающих территориях также должны быть выделены зоны 

для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из 

разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов 

проектирования как средств познавательно- исследовательской деятельности 

детей. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры Организации, а также к играм,  игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской  

активности. 

Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает условия 

для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 

коррекции и компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для 

разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания 

и др. 

В Организации имеется оборудование, инвентарь и материалы для 

развития крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и 

пособия для развития мелкой моторики. 

В Организации созданы условия для проведения диагностики состояния 

здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических 

мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в Организации обеспечивает условия 

для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических 

и учебно- вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство обучающиеся имеют возможность играть в различные,  в  том 

числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих 

территориях находятся оборудование, игрушки и материалы для разнообразных 

сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены зоны, 
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оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и 

материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный 

уголок, библиотека, огород, живой уголок и др.). 

Предметно-пространственная     среда обеспечивает условия для 

художественно- эстетического развития детей: выделены зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей. 

В Организации созданы условия для информатизации образовательного 

процесса: стационарные и мобильные компьютеры, Интернет, интерактивное 

оборудование, принтеры. 

Компьютерно-техническое оснащение Организации используется для 

различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 
 

Оснащение развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 

 

Помещен 

ие 

Вид деятельности, процесс оснащение 

Музыкал 

ьно- 

физкульт 

урный 

зал 

Занятия по музыкальному 

воспитанию 

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 

Развлечения 

Театральные представления 

Праздники и утренники 

Занятия по логоритмике 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

Физкультурные занятия 

Спортивные досуги 

Развлечения, праздники 

Консультативная работа с 

родителями и 

воспитателями 

- Библиотека методической 

литературы, сборники нот 

- Шкаф для используемых 

пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала 

- Музыкальный центр 

- Пианино 
- Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

- Подборка аудиокассет с 

музыкальными произведениями 

- Различные виды театров 

- Ширма для кукольного театра 

- Детские и взрослые костюмы 
- Детские хохломские стулья и 

столы 

- Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания 

- Мягкие модули 
- Сухой бассейн 
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  - Магнитофон 

- Пианино 
тренажеры 

Группова 

я комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных 

историко – географических 

представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, 

труд в природе 

Игровая деятельность 

- Детская мебель для 

практической деятельности 

- Книжный уголок 
- Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Библиотека», 

«Детский сад», «Школа». 
- Природный уголок 

- Конструкторы различных видов 
-Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольно – печатные игры, лото 

- Развивающие игры по 

математике, логике 

- Дидактические игры на развитие 

психических функций 

- Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию 

речи, обучению грамоте, 

- Географический глобус 
- Географическая карта страны, 

мира 

- Муляжи овощей, фруктов 

- Календарь природы 
- Плакаты и наборы 

дидактических материалов 

Магнитофон, аудиозаписи 

Спальня Дневной сон 
Гимнастика после сна 

- Спальная мебель 
- Физкультурное оборудование 

для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные 

коврики мячи, кубики 

Атрибуты для игр, 

Приемная Информационно – 
просветительская работа с 

родителями 

Самообслуживание 

- Информационный уголок 
- Выставки детского творчества 

Наглядно – информационный 

материал для родителей 

Медицин 
ский 

кабинет 

Осуществление 
медицинской помощи 

Профилактические 

мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 
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Кабинет 
педагога - 

психолог 

а 

Осуществление психолого- 

педагогическими занятиями 
, интерактивным столом, 

лампой Чижевского. 

- детская мебель, 
интерактивный стол, ноутбук, 

принтер, аудиомагнитофон с 

набором аудиокассет, цветовой 

спектр для релаксации, 

коррекционно-развивающие 

игры, зона арттерапии. 

Методиче 
ский 

кабинет: 

Осуществление 
методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

Выставка дидактических и 

методических материалов 

для организации работы с 

детьми по различным 

направлениям развития 

Выставка изделий народно – 

прикладного искусства 

- Библиотека педагогической и 

методической литературы 
- Библиотека периодических 

изданий 

- Пособия для занятий 

- Опыт работы педагогов 
- Материалы консультаций, 

семинаров, семинаров – 

практикумов 

- Демонстрационный, 

раздаточный материал для 

занятий с детьми 

- Иллюстративный материал 

-Изделия народных промыслов 
- Скульптуры малых форм (глина, 

дерево) 

-Игрушки, муляжи, гербарии, 

коллекция семян растений 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

3.3.1. Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- 

хозяйственными работниками. 

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

Федерации» Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, 

так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации 

Программы может быть задействован кадровый состав других организаций, 

участвующих в сетевом взаимодействии с Организацией. 

Реализация Программы осуществляется: 
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в Организации. 

Каждая группа непрерывно сопровождается одним или несколькими 

учебно- вспомогательным работниками. 
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Соответствующие должности иных педагогических работников 

устанавливаются Организацией самостоятельно в зависимости от содержания 

Программы. 

 

3.3.2. Реализация Программы требует от Организации осуществления 

управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и 

хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского 

обслуживания. Для решения этих задач руководитель Организации заключает 

договора гражданско-правового характера. 

 

3.3.3. В целях эффективной реализации Программы Организация создает 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих  

кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования. Программой 

предусмотрены различные формы и программы дополнительного 

профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой 

основной образовательной программы. 

 

3.3.4. Организация самостоятельно или с привлечением других организаций и 

партнеров обеспечивает консультативную поддержку руководящих и 

педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе 

реализации программам дополнительного образования, адаптивных 

коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного образования 

дошкольников. Организация осуществляет организационно- методическое 

сопровождение процесса реализации Программы. 

 

Общие сведения о коллективе детей, работников. 

Основными участниками реализации программы являются: дети раннего и 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

 

Возрастная 

категория 

Направленность 

групп 

Количество 

групп 

Количество 

детей 
От 1до 2лет Общеразвивающая 1 16 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая 2 44 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 2 50 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 23 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 3 60 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 2 37 

Всего 11 групп – 230 детей 
 

Кадровый потенциал 

Детский сад полностью укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ 

составляет 56 человек. Воспитательно-образовательную работу осуществляют 

17  педагогов: из них старший воспитатель, 14 воспитателей и специалисты: 

педагог-психолог, музыкальный руководитель-1.
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Характеристика кадрового состава  

1. По образованию высшее педагогическое 

образование 

6 человек 

среднее педагогическое образование 11 человек 

  

2. По стажу до 5 лет 2 

от 5 до 10 лет 3 

от 10 до 15 лет 4 

свыше 15 лет 8 

3.По 

результатам 

аттестации 

высшая квалификационная 

категория 

1 

первая квалификационная категория 13 

не имеют квалификационная категории 2 

соответствие занимаемой 

должности 

1 

 

Средний возраст педагогического коллектива - 35 лет. В учреждении 

работает более 50% педагогов со стажем работы свыше 15 лет, прошли  

основные этапы становления детского сада, являются инициаторами инноваций 

в ДОУ. 

Наши педагоги: 

- Почетной грамотой начальника управления образования - 8 педагогов. 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является 

стабильность педагогических кадров и обслуживающего персонала. 

 

Все педагоги своевременно проходят КПК, обучаются на тематических и 

проблемных курсах при ФИРО, 90 % прошли курсы повышения квалификации 

по информационным технологиям, более 70% педагогов владеют навыками 

пользователя ПК, пройдя обучение на базе ДОУ или освоив компьютер 

самостоятельно. А также повышают свой профессиональный уровень через 

посещения методических объединений города, прохождение процедуры 

аттестации, самообразование, проблемные семинары педагогов ,что 

способствует повышению профессионального  мастерства,  положительно 

влияет на развитие ДОУ. Задолженности по курсовой подготовке нет. 
 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

    Условия реализация Программы МБДОУ составлены по содержанию 

нормативных требований в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. 

   Реализация  Программы  осуществляться  в 14 группах общеразвивающей 

направленности, общая численность воспитанников-279 человек. 

   Длительность пребывания детей в детском саду составляет 10,5 часов, одна 

группа функционирует в режиме 12-часового пребывания. 

   При реализации  программы педагоги организуется разные формы 
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деятельности детей, как на территории дошкольной организации, так и в её 

помещении.  На территории дошкольной организации выделяют 

функциональные  зоны:  игровая  зона  и хозяйственная зона.В здании и 

помещении располагаются: групповые ячейки - изолированные помещения, 

принадлежащие каждой детской группе. В состав групповой ячейки входят: 

раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды, куда помещаются 

шкафы для одежды и обуви, они оборудованы индивидуальными ячейками - 

полками для головных уборов и крючками для верхней одежды), групповая (для 

проведения непосредственной образовательной деятельности, игр, занятий и 

приема пищи, для детей 1,5 - 3 лет в групповых следует предусмотреть 

спортивный уголок), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и 

мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной). 

Внутреннее пространство ДОУ включает: 

- Групповые комнаты: группы оснащены в соответствии с санитарно 

гигиеническими нормами с соблюдением прав охраны труда и техникой 

безопасности. 

 Ясельные группы детского сада оснащены мягкими модулями, современным 

оборудованием - машины, горки, качалки, лесенки для повышения двигательной 

активности детей. 

   Группы в соответствии с программными требованиями, обеспечены 

материалами, которые стимулируют познавательную и исследовательскую 

деятельность малышей (различные мозаики, пирамидки, панели с отверстиями 

разных геометрических форм и соответствующие вкладыши, разноцветные 

кубики, мячи, машины и т. п.; в соответствии с возрастом подобраны яркие книги 

с крупными иллюстрациями.) 

   Имеются материалы и оборудование для продуктивной и творческой 

деятельности детей – краски, карандаши, фломастеры, разноцветные листы бумаги 

и картона, мелки, пластилин, глина, многофункциональные доски для рисования 

различными видами материалов. 

   В каждой группе детского сада имеются Центры активности: «уголки 

уединения», лаборатории, для развития познавательно-поисковой деятельности 

детей, интеллектуального развития, Центры природы, театрализованной 

деятельности, конструкторские мастерские, парикмахерские, 

полифункциональные горки, ширмы, кукольные домики, магазины, мягкие 

модули-конструкторы, «доски творчества», Центры музыки, мини-центры 

речевого развития. 

- Дополнительные помещения 

Музыкально-физкультурный зал с современным экологически безопасным 

оборудованием, мягкими модулями и инвентарем для обучения детей разным 

видам спорта ( баскетбол, волейбол, теннис, бадминтон) - дугами для подлезания, 

наклонной доской, снарядами, гимнастическими скамейками разной высоты, 

шведской стенкой, массажными дорожками, мячами, кеглями, канатом для 

лазания, скакалками, обручами, нестандартным физкультурным оборудованием, 

сухим бассейном, тонеллем «Перекати-поле», матами. 

   Физкультурно-оздоровительная работа направлена на формирование основ 

здорового образа жизни, укрепление здоровья, физическое развитие. 
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Для организации работы по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» в зале имеется экран, проектор, пианино, 

музыкальный центр с прилагающейся фонотекой классического, народного и 

эстрадного материала, аудиомагнитофон с набором аудиокассет, и 

аудиомагнитофоны в каждой возрастной группе. 

   В зале имеются стулья с хохломской росписью и столы. Для театрализованных 

представлений, имеются ширмы, декорации, изготовленные руками воспитателей, 

используемые для проведения праздничных мероприятий. 

   Работа музыкальных руководителей направлена на развитие гармоничной 

личности ребенка. 

Зал оснащен мультимедийным оборудованием. 

В музыкально-физкультурном зале проводятся: 

 

1-я половина дня 2-я половина дня 

 Организационные занятия 

 Подвижные и спортивные игры 
 Праздники 

 Развлечения 

 Соревнования 
 Дни здоровья 

 Занятие по кружковой деятельности 

детей 

 

- Кабинет психолога, где имеется детская мебель, интерактивный стол, ноутбук, 

принтер, аудиомагнитофон с набором аудиокассет, цветовой спектр для 

релаксации, коррекционно-развивающие игры, зона арттерапии. 

Работа психологической службы направлена на обеспечение психического и 

психологического здоровья детей на каждом возрастном этапе. 

 

В кабинете психолога проводятся: 

1-я половина дня 2-я половина дня 

 Индивидуальные и подгрупповые 

занятия с детьми 

 Тренинги, релаксации 

 Психологическая разгрузка 

 Индивидуальные консультации с 

родителями и педагогами 

Индивидуальные консультации с 

родителями и педагогами 

Праздники, развлечения, досуги 

Мероприятия с родителями, 

педагогами 

 

Образовательная программа ДОУ №81 обеспечена учебно-методическим 

комплектом, работа над совершенствованием которого постоянно ведется 

авторским коллективом программы. 
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В комплект входят: 

- примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»; 

- комплексно-тематическое планирование; 

- пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; 

- пособия по работе психолога; 

- методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

- наглядно-дидактические пособия; 

- рабочие тетради; 

- комплекты для творчества; 

- вариативные парциальные (авторские) программы; 

- электронные образовательные ресурсы. 
 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно 

развивающимся инструментом профессиональной деятельности, отражающим 

современные достижения и тенденции в отечественном и мировом дошкольном 

образовании. 
 

Обеспеченность программы методическими материалами: 
 

В методическом кабинете предусматривается ведение картотеки 

методической литературы, приобретаемой для работы педагогов. Картотека 

предусматривает классификацию методической литературы по направлениям 

образовательной работы и образовательным областям. 
 

№ 
Направлен 

ия работы 

Методическая литература (выборочная) 

Обязательная часть Программы 

 

 

 

 

1 

 

 
Социально 

– 

коммуникат 

ивное 

направлени 

е 

А. А. 

Максимова 

Т. А. 

Шорыгина 

О. И. 

Давыдова, С. 

М. Вялкова 

Л. В. Куцакова 

Н. Е. Иванова 

Р. В. Буре 

Матова В. Н. 

Ельцова О. М. 

Тимофеева Л. 

О., Волохова 

Н. Н., 

Тимофеева Т. 

В. 

Куклачев Ю., 

Куклачева Е. 

 

«Учимся общаться детей 6ти лет». – М., 2005 г 

«Беседы об этикете с детьми». – М., 2010 г 
«Беседы об ответственности и правах ребенка». – 

М., 2008 г 

«Нравственно – трудовое воспитание ребенка – 

дошкольника». – М., 2003 г 

«Социальное развитии детей дома». – М., 2008 г 

«Социально – нравственное развитие 

дошкольников». – М., 2007 г 

 

«Краеведение в детском саду». 2014 г. 

«Воспитание дошкольников в духе русских 

культурных традиций». Часть 1 и 2. 2019 г. 

«Приобщение старших дошкольников к 

традициям родного края». 2015 г. 
«Уроки доброты и самопознания. Планета 

доброты». Философская сказка для детей и 

взрослых. 2014 г. 
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2 

 

Художестве 

нно – 

эстетическо 

е 

направлени 

е 

Р. А. Жукова 

Н. Б. Бочарова 

М. И. 

Нагибина 

В. Н. Косарева 

О. Я. Шиян. 

М. Б. Зацепина 

М. Б. Зацепина 

«Выпускные праздники в ДОУ». – Волгоград, 

2009 г 

«Учимся конструировать» – М., 2009 г 

Чудеса для детей из ненужных вещей 

«Народная культура и традиции». – М., 2012 г 

«Развитие творческого мышления». – М., 2012 г 
«Культурно – досуговая деятельность в детском 

саду», М – 2005 

   «Музыкальное воспитание в ДОУ». – М., 2008 г 

и др. 

 

 

 

 
3 

 

 

 
Познавател 

ьное 

развитие 

В. Н. 
Журавлева 

М. П. 

Костюченко 

О. В. Дыбина 

Л. Г. 

Федосеева 

И. А. 

Пономарева, 

В. А. Позина 

«Проектная деятельность старших 

дошкольников». – Волгоград, 2011 г 

«Исследовательская деятельность на прогулках» 

- Волгоград, 2013 г 

«Ребенок и окружающий мир». – М, 2008 г 
«Игровая деятельность на занятиях по 

экологическому воспитанию». – М., 2012 г 

«ФЭМП» - М., 2014 г 

и др. 

 

 
4 

 
 

Речевое 

развитие 

Ю. В. 
Полякевич 

Н. В. 

Микляева 

О. С. Ушакова 

«Формирование коммуникативных навыков у 

детей» - Волгоград, 2014 г 

«Интеграция образовательного процесса в 

контексте обучения языку» - М, 2013 г 

«Развитие речи детей 5-7 лет» - М, 2011 г 

и др. 

Учебно-методический комплект к программе 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Хрестоматия 

для чтения детям в детском саду и дома 5-6 лет. 

2016 г. 

 

 

 

5 

 

 

 
Физическое 

развитие 

 
Н. С. 
Голицина 

И. М. 

Новикова 

С. С. Прищепа 

Л. Е. Гребнева 

«нетрадиционные занятия физкультурой в 

ДОУ». – М, 2004 г 

«Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников» - М, 2009 г 

«Физическое развитие и здоровье детей» - М, 

2009 г 

«Учебно – игровое пособие для детей и взрослых 

по пропаганде основ ЗОЖ» - Владимир, 2013 г 

и др. 
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6 

 

 
 

Игровая 

деятельност 

ь 

 

В. А. 
Деркунская 

Н. Я. 

Михайленко 

Н. В. 

Микляева 

Л. А. Пенькова 

«Игровая образовательная деятельность 

дошкольников» - М, 2013 г 

«Организация сюжетной игры в детском саду» - 

М, 2009 г 

«Игровые педагогические ситуации в опыте 

работы ДОУ» - М, 2005 г 

«Развитие игровой активности дошкольников» - 

М, 2010 г 

и др. 

 

 

 
7 

 

 
 

Работа с 

родителями 

Л. В. 

Коломийченко 

Л. В. 

Минкевич 

Е. С. 

Евдокимова 

Е. С. 

Евдокимова 

«Я – компетентный родитель» - М, 2013 г 

«Родительские собрания в детском саду» - М, 

2012 г 

«Методика работы с родителями» - М, 2008 г 

«педагогическая поддержка семьи в воспитании 

дошкольников» - М, 2005 г 

и др. 

 Учебно-

методическая 

литература 

для педагогов 

Афонькина Ю. 

А. 

 

Бардалим В. 

В., Вайнапель 

М. Л., 

Виноградова 

Н. А.  

Белая К. Ю. 

Белая К. Ю. 

Белая К. Ю. 
Белая К. Ю., 

Теселкина Н. В. 

Березенкова Т. В.    

Богданова Т. Л., 

Воронкова О. В., 

Ершова Л. А. и 

др. 

Борисова М. 

М.   
Веракса Н. Е., 

Комарова Т. С., 

Васильева М. А 

Власенко О. 
П., Ковригина Т. 

В., Мезенцева В. 

Н. 

Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности. Первая младшая 

группа. 2015 г. 

Предметно-развивающая среда в ДОО в 

контексте ФГОС ДО. 2018 г. 

Педагогический совет и деловые игры в ДОО. 

2017 г. 

Руководство ДОО. 2019 г. 

Формирование основ безопасности у 

дошкольников.    2016 г. 

Организация проектной деятельности в 

дошкольном образовании. 2013 г. 

«Моделирование игрового опыта детей на основе 

сюжетно-ролевых игр». Младшая группа. 2016 г. 

«Формирование целостной картины мира. 

Познавательно-информационная часть, игровые 

технологии». Подготовительная группа. 2015 г. 

«Малоподвижные игры и игровые упражнения». 

Для занятий с детьми 3-7 лет. 2016 г. 
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ . Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования.» 2014 г. 

Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы». Первая младшая группа. 

2016 г. 
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Методическая литература (выборочная) 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

8 Социально – 

коммуникативное 

направление 

Л. В. 

Коломийченко 

Н.П.Гришаева 

«Дорогою добра».- М, 2015 г 

«Педагогические технологии 

эффективной социализации», 2014г 

9 Краеведение Авторская 

программа, 

 
 

А. А. Фанкина 

Я. Филимонов 

Н. Паимцев 

«Край родной на век любимый…» по 

приобщению детей 4-7 лет к 

социокультурным нормам и традициям 

семьи, общества и государства. 

«Детям о подвигах святых и героев 

земли Муромской» - Муром, 2007 г 

«На Муромской дорожке» - Муром, 

2006 г 

«Сказание о граде Муроме» - Муром, 

2007 г. и др. 

 
 

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. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по 

предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а 

также по уходу и присмотру за детьми в государственных (муниципальных) 

организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). 

Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса. Основная образовательная программа 

дошкольного образования служит основой для определения показателей 

качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего 

образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе 

дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной 

программы дошкольного образования, включая: расходы на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего 

образования; расходы на приобретение учебных и методических пособий, 

средств обучения, игр, игрушек; прочие расходы (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных 

бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых 

из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной 

учредителем организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования). 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная 

организация); 

 образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 

образования.    Порядок определения и   доведения   до образовательных 

организаций,   реализующий программы  дошкольного   общего образования, 

бюджетных  ассигнований, рассчитанных  с  использованием  нормативов 

бюджетного  финансирования  в расчете  на  одного воспитанника, должен 

обеспечить нормативно-правовое  регулирование на  региональном  уровне 

следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы 

дошкольного образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие 

расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и 

на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная 

организация) и образовательной организации. 

Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно 

принимает решение в части направления и расходования средств 

государственного (муниципального) задания. И самостоятельно  определяет 

долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания. 
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Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа 

материально- технических условий реализации образовательной программы 

дошкольного образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС 

ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам Организации пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной 

образовательной программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации. 

Недопустимо требовать от Организаций, реализующих Программу, 

календарных учебных графиков (жестко привязанных к годовому и другому 

типу планирования) и привязанных к календарю рабочих программ по 

реализации содержательных компонентов Программы. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в первую 

очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого 
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ребенка, в том числе, на, формирование развивающей предметно- 

пространственной среды. 

Содержание воспитательно-образовательного процесса в муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 81 » определяется: 

1. Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой 

М.А.Васильевой. 

Программа направлена на  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. 

2 Парциальная программа  " Дорогою добра" под ред. Л.В. Коломийченко 

направленных «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».    

3. Вариативная программа (авторская) «Край родной, на век любимый…» 
Одна из главных задач – воспитывать уважение к историческому прошлому 

нашей страны, любовь к Родине , начиная с малой Родины. В связи с этим 

огромное значение имеет ознакомление дошкольников с родным городом 

Муромом. 

4. Парциальная программа «Юный эколог» под редакцией Николаева С.Н. 
В основе лежат теоретические и практические исследования в области 

экологического воспитания дошкольников. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно- 

образовательной работы в ДОУ(с применением технологий эффективной 

социализации по Н.П. Гришаевой» разработанной творческой группой детского 

сада); 

Цель:      построение воспитательно–образовательного процесса, 

направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 
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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. 

 

Комплексно-тематическое планирование (см. в приложении № 5) 

Объем недельной образовательной нагрузки, необходимой для решения 

задач Обязательной части Программы в группах общеразвивающей 

направленности составляет следующее количество НООД (образовательных 

ситуаций, занятий, других форм организации детских видов деятельности): 

Планирование объема непосредственно организованной образовательной 

деятельности (НООД) 

 

Возраст детей 
Количество НООД 

 

в неделю 

Количество времени, отводимого для 

НООД в неделю 

1-2 года 10 НООД 1 час (60 минут) 

2-3 года 10 НООД 1 час 40 минут (100минут) 

3-4 года 10 НООД 2 часа 30 минут (150 минут) 
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4-5 лет 10 НООД 3 часа 20 минут (200 минут) 

5- 6 лет 13 НООД 5 часов 25 минут (325 минут) 

6-7 лет 14 НООД 7 часов (420 минут) 
 

Планирование НООД на неделю для групп общеразвивающей 

направленности 
 

 

№ 
Образовательная 

 

область 

 

Виды деятельности 
 

1-2 г 
 

2-3 г 
 

3-4 г 
 

4-5 л 
 

5-6 л 
 

6-7 л 

1 Физическое развитие 
Игра – занятие по 

развитию движений 
2 - - - - - 

2 
Речевое 

 

развитие 

Игра – занятие по 

развитию речи 
2 - - - - - 

 
3 

 

Познавательное 

развитие 

Игра – занятие по 

расширению 

ориентировки в 

окружающем 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

4 
Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Игра – занятие со 

строительным 

материалом 
1 - - - - - 

 
5 

Познавательное 

развитие 

 

Речевое развитие 

Игра – занятие с 

дидактическим 

материалом 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

6 
Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 

Музыка 2 2 2 2 2 2 

7 Физическое развитие Физическая культура - 3 3 3 3 3 

8 
 

 
Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Художественное 

творчество (лепка) 
- 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

9 
Художественное 

творчество (рисование) 
- 1 1 1 2 2 

10 
Художественное 

творчество 

(аппликация) 
- - 0,5 0,5 0,5 0,5 

11 
 

 
Познавательное 

развитие 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Формирование 

целостной картины 

мира 
- 1 1 1 1 1 

 
12 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 
- 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
13 

Познавательно – 

исследовательская и 

продуктивная 

деятельность 

 
- 

    
1 

 
1 

14 Речевое развитие Коммуникация. - 1 1 1 2 2 
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  Обучение грамоте 

Чтение 

художественной 

литературы 

      

Итог 10 10 10 10 13 14 
 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
 

 1-2 г 2-3 г 3-4 г 4-5 л 5-6 г 6-7 л 

Утренняя 

гимнастика 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение худ 

литературы 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках 

развития) 

 
ежедневно 

 
ежедневно 

 
ежедневно 

 
ежедневно 

 
ежедневно 

 
ежедневно 

 

Общий объем основной общеобразовательной программы 
 

Структура 
обязательной части 

Возрастные группы без сна и реж мом 

1-2 г 2-3 г 3-4 г 4-5 л 5-6 л 6-7 л 

Удельный вес в режиме полного дня (10 ч – 6м) 
Непосредственная 

образовательная деятельность и 

образовательная деятельность + 

образовательная деятельность 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 
270 

мин 

 
250 

мин 

 
240 

 

мин 

 
280 

 

мин 

 
325 

 

мин 

 
420 

 

мин 

Самостоятельная 
деятельность детей 

 

60 мин 
100 

мин 

120 

 

мин 

60 

 

мин 

30 

 

мин 

30 

 

мин 

Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

 

60 мин 

 

80 мин 

80 

 

мин 

80 

 

мин 

80 

 

мин 

80 

 

мин 

Итог 65% 71% 73% 70 % 72% 80% 

     50 60 

Вариативная часть - - - - Мин Мин 

     
(10%) (11%) 
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В объем основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования не входит время, отведенное на: 
 

1. Совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе 

режимных моментов и направленную на осуществление функций 

присмотра и ухода; 
 

2. Дневной сон. 
 

Общий объем обязательной части основной общеобразовательной 

программы, рассчитывается в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования 

и включает время, отведенное на: 
 

 непосредственно образовательную деятельность; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 
 

В объем обязательной части основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования не входит время, отведенное на 
 

 совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе 

режимных моментов и направленную на осуществление функций присмотра и 

(или) ухода; 
 

 дневной сон 

 

Расписание образовательной деятельности на 2020-2021 учебный год 

( см. в приложении №6) 
 

 

Расписание музыкальных и физкультурных занятий 

 

3.7. Режим дня и распорядок 

 
(см. в приложении №7) 

 

Детский сад работает в режиме пятидневной недели, группы 

функционируют в режиме полного дня - 10,5 часов.Программа реализуется в 

течение всего дня пребывания детей в детском саду, однако, на часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, отводится вторая 

половина дня. 
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Прием детей в детский сад осуществляется в течение года при наличии 

свободных мест. Группы формируются в сентябре. 

 

Режим организации жизни детей 
 
 

Режимные 

моменты 

с 1 – 2 

лет 

с 2 – 3 

лет 

с 3-4 

лет 

с 4 – 5 

лет 

с 5 – 6 

лет 

с 6-7 

лет 

Прием детей, игра, 

самост-ная дея-ть 

6.45- 
8.00 

6.45- 
8.00 

6.45- 
8.10 

6.45- 
8.15 

6.45- 
8.20 

6.45- 

8.30 

Утренняя 

гимнастика 

- - 5-6мин 6-8мин 8- 

10мин 

10- 

12мин 

Подготовка к 

завтраку завтрак 

8.00- 

8.20 

8.00- 

8.25 

8.10- 

9.00 

8.15– 

9.00 
8.20 – 

9.00 

8.30- 

9.00 

Самост-ная деят-ть 8.20- 
8.50 

8.25- 
8.40 

- - - - 

игры-занятия , 

индивид-ая работа, 

игры 

8.50 – 

9.00- 
9.10 

8.40 – 

9.35 

9.00- 

9.40 
9.00 – 

10.00 

9.00 – 

10.10 

9.00- 

10.50 

Второй завтрак 9.30- 
9.40 

9.35- 
9.45 

9.40- 
9.50 

10.00- 
10.10 

10.10- 
10.20 

10.15- 

10.25 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

9.30 – 

11.10 

9.45– 

11.15 

9.50- 

11.35 

10.10– 

12.00 

10.20– 

12.20 

10.50- 

12.30 

Возвращение с 

прогулки, игры 

11.10- 
11.20 

11.15- 
11.45 

11..35- 
12.20 

12.00- 
12.30 

12.20- 
12.40 

12.30- 

12.45 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.20- 
12.00 

11.45 – 

12.20 

12.20- 
12.50 

12.30- 
13.00 

12.40 – 

13.10 

12.45- 

13.15 

Подготовка ко сну, 

чтение 

художественной 
литературы, сон 

12.00 – 

15.00 

12.20 – 

15.00 

12.50- 

15.00 
13.00 – 

15.00 

13.10– 

15.00 

13.15- 

15.00 

Постепенный 

подъем, 

закаливающие 
процедуры 

15.00 - 

15.15 

15.00 – 

15.15 

15.00- 

15.25 
15.00 – 

15.25 

15.00 – 

15.25 

15.00- 

15.25 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15.15– 

15.35 

15.15 - 

15.40 

15.25- 

15.50 

15.25– 

15.50 

15.25 – 

15.40 

15.25- 

15.40 

Игры-занятия -2(по 

подгруппам) 

сам-ая деят-ть 

15.35- 

15.45- 
15.55 

15.40- 

16.10 
 

15.50- 
16.10 

- 

15.50- 

16.10 

- 

15.40- 

16.00 

-15.40- 

16.00 

Подготовка к 

прогулке, игры, 

труд, сам-ая деят-ть 

15.55 – 

17.15 

16.10 – 

17.15 

16.10- 

17.15 
16.10 – 

17.15 

16.00 – 

17.15 

16.00 – 

17.15 
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Адаптационный режим ДОУ 

Этапы адаптации Условия и продолжительность 

адаптации 

1. Знакомство родителей с режимом работы 
детского сада и меню 

до начала посещения ребенком 
учреждения 

2. Совместные прогулки ребенка и 

родителей с детьми будущей группы на 
территории детского сада 

за 1 неделю до поступления в 

соответствии с режимом дня 
группы 

4. Пребывание ребенка в детском саду в 

течение 2-х часов (на период прогулки) 

3-5 дней, далее индивидуально 

5. Пребывание ребенка в детском саду в 
течение 4-х часов (с завтрака до обеда) 

3-5 дней, далее индивидуально 

6. Пребывание ребенка в детском саду с 
дневным сном 

3-5 дней, далее индивидуально 

7. Пребывание ребенком полного дня в 
детском саду 

в конце адаптационного 
периода 

Адаптационный период считается законченным, если ребенок: 

- с аппетитом ест; идет на контакт с детьми и взрослыми; быстро засыпает, 

сон спокойный; играет с другими детьми. 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день: 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

совместную деятельность с  детьми: образовательную  деятельность, 

осуществляемую  в процессе организации  различных видов  детской 

деятельности;  образовательную   деятельность,   осуществляемую  в ходе 

режимных моментов; самостоятельную деятельность детей;взаимодействие с 

семьями детей  по  реализации   основной образовательной  программы 

дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных осо- 

бенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно:      игровые, сюжетные, интегрированные формы 

образовательной деятельности. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 
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Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является 

«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной 

деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 

детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и 

направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей 

(интеграция содержания образовательных областей). Реализация занятия как 

дидактической формы учебной деятельности рассматривается только в старшем 

дошкольном возрасте 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 
Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятел 

ьная 

деятельность 

детей 

Взаимо 

действи 

е с 

семьям 

и 

Двигательные подвижные дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, игровые упражнения, 

соревнования. 

Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

Продуктивная мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества, реализация проектов 

Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

Трудовая: совместные действия, дежурство, поручение, 

задание, реализация проекта. 

Познавательно-исследовательская: наблюдение, 

экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, игры с правилами. 

Музыкально-художественная: слушание, исполнение, 

импровизация, экспериментирование, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

Чтение художественной литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание 

Организаци 

я 

развивающе 

й среды для 

самостоятел 

ьной 

деятельност 

и детей: 

двигательно 

й, игровой, 

продуктивн 

ой, 

трудовой, 

познаватель 

но- 

исследовате 

льской 

Диагно 

стиров 

ание 

Педаго 

гическ 

ое 

просве 

щение 

родите 

лей, 

обмен 

опыто 

м. 

Совмес 

тное 

творче 

ство 

детей и 

взросл 

ых. 

 

младший дошкольный возраст 

 
Образоват 

ельная 
область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социаль 

но – 

коммуни 
кативно 

 Утренний прием детей, индивидуальные 

и подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настроение 

группы с последующей коррекцией плана 

 Индивидуальная 

работа 

 Эстетика быта 
 Трудовые поручения 
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е 

развитие 

работы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 
 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 
 Сюжетно-ролевые игры 

 Игры с ряжением 
 Работа в книжном 

уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

 Сюжетно – ролевые 

игры 

Познава 

тельное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 
 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 
 Индивидуальная 

работа 

Речевое 

развитие 

 Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 
 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художес 

твенно- 

эстетиче 

ское 

развитие 

 НОД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 
 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально- 
художественные 

досуги 

 Индивидуальная 

работа 

Физичес 

кое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на воздухе в 
теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 
 Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Ритмическая 

гимнастика 

 Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 
 

Старший дошкольный возраст 

 
Образоват 

ельная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 
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Социаль 

но – 

коммуни 

кативно 

е 

развитие 

 Утренний прием детей, 
индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального настроения 

группы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 
 Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к 

занятиям 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 
 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового 

труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 
 Общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познава 

тельное 

развитие 

 НОД по познавательному развитию 
 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

 Развивающие игры 
 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое 

развитие 

 НОД по развитию речи 
 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 
 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

 Словесные игры 
 Чтение 

Художес 

твенно- 

эстетиче 

ское 
развитие 

 Занятия по музыкальному воспитанию 
и изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 
 Посещение музеев 

 Музыкально- 
художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физичес 

кое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на воздухе 

в теплое время года 
 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки 

 НОД по физическому развитию 
 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 
 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечени 

 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 
 Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 
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Циклограмма организации образовательной деятельности с детьми, 

осуществляемой в ходе режимных моментов в течение недели 

(см. в приложении № 9) 

 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

- для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049- 

13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций", 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564). 

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность НОД не более 

10 минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет: 

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, 

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности : 

для детей 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 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, 

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. 
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется 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. 
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Непосредственно образовательная деятельность физкультурно- 

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, 

среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

 

Особенности организации режимных моментов 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка 

режим детского сада способствует его комфорту, хорошему настроению и 

активности. 

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с 

аппетитом. Дети едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя 

бы из двух блюд). Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому 

следует предоставлять им возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее 

приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными 

играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные 

прогулки. 

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время 

для ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную 

литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные 

энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и 

зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях 

социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и 

нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда 

должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — 

сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна 

детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую 

обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, 

быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная двигательная 

активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие 

перевозбуждение. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его 

функций. 
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Под руководством медицинского персонала следует осуществлять 

комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 

воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. 

При проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 

возможности. По решению администрации, медицинского персонала 

дошкольного учреждения и родителей необходимо проводить специальные 

закаливающие процедуры (например, сауна с контрастным обливанием и 

прочее). 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с 

режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором 

общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от 

всего времени бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в ор- 

ганизации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, 

поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного 

и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать у детей интерес к физическим 

упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в 

свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю 

гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умс- 

твенной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную об- 

разовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку 

длительностью 1-3 минуты. 
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Режим двигательной активности 

 
 

Формы 

работы 

 

Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от 

возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

 

Физкультурные 
а) в помеще- 
нии 

2 раза в 
неделю 15-20 

2 раза в неделю 
20-25 

2 раза в неделю 
25-30 

2 раза в неделю 
30-35 

занятия б) на улице 1 раз в неделю 
15-20 

1 раз в неделю 
20-25 

1 раз в неделю 
25-30 

1 раз в неделю 
30-35 

Физкультурно- 
оздоровительная 
работа в режиме 
дня 

а) утренняя 

гимнастика 

(по желанию 

детей) 

Ежедневно 

5-6 

Ежедневно 

6-8 

Ежедневно 

8-10 

Ежедневно 

10-12 

 б) 
подвижные и 

спортивные 

игры и 

Ежедневно 2 
раза (утром и 

вечером) 15-20 

Ежедневно 2 
раза (утром и 

вечером) 20-25 

Ежедневно 2 раза 
(утром и 

вечером) 25-30 

Ежедневно 2 раза 
(утром и 

вечером) 30-40 

 

в) физкуль- 
тминутки (в 

середине 

статического 
занятия) 

3-5 ежедневно 
в зависимости 

от вида и 

содержания 
занятий 

3-5 ежедневно в 
зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий 

3-5   ежедневно в 
зависимости от 

вида  и 

содержания 

занятий 

3-5 ежедневно в 
зависимости от 

вида и со- 

держания 
занятий 

Активный 
отдых 

а) 
физкультур- 

1 раз в месяц 
20 

1 раз в месяц 
20 

1 раз в месяц 30- 
45 

1 раз в месяц 
40 

 

б) 
физкультур- 

— 2 раза в год до 
45 мин. 

2 раза в год до 
60 мин. 

2 раза в год до 
60 мин. 
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Формы работы по образовательным областям 
направления 

развития и 

образования 

детей 

(образовательные 
области): 

Формы работы 

 Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

 

Физическое 

развитие 

· Игровая беседа с 

элементами 

· движений 

· Игра 

· Утренняя гимнастика 

· Интегративная 

деятельность 

· Упражнения 
· Экспериментирование 

· Ситуативный 
разговор 

· Беседа 

· Рассказ 

· Чтение 

· Проблемная ситуация 

· Физкультурное занятие 
· Утренняя гимнастика 

· Игра 

· Беседа 

· Рассказ 

· Чтение 

· Рассматривание. 

· Интегративная 

· деятельность 

Контрольно- 

· диагностическая 

· деятельность 

· Спортивные и 
· физкультурные досуги 

· Спортивные состязания 

· Совместная деятельность 

· взрослого и детей 

· тематического характера 

· Проектная деятельность 

· Проблемная ситуация 

Социально- 

коммуникативное 

· Игровое упражнение 

· Индивидуальная игра 
· Совместная с 

воспитателем игра 

· Совместная со 

сверстниками игра (парная, 

в малой группе) 

· Игра 

· Чтение 

· Беседа 

· Наблюдение 

· 

 

Младший дошкольный 

возраст 

Рассматривание 

· Чтение 
· Педагогическая 

ситуация 

· Праздник 

· Экскурсия 
· Ситуация морального 

выбора 

· Поручение 

· Дежурство. 

· Индивидуальная игра. 

· Совместная с воспитателем 
игра. 

· Совместная со сверстниками 

игра 

· Игра 

· Чтение, Беседа 

· Наблюдение 

· Педагогическая ситуация. 

· Экскурсия 

· Ситуация морального выбора. 

· Праздник 

· Совместные действия 

Старший дошкольный 

возраст 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

·· Рассматривание. 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

· видеофильмов, телепередач. 

· Экспериментирование 

· Поручение и задание 

· Дежурство. 

· Совместная деятельность 

· Проектная деятельность 
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Речевое развитие · Рассматривание 

· Игровая ситуация 

· Дидактическая игра 

· Ситуация общения. 

· Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых). 

· Интегративная 

деятельность 

· Хороводная игра с 

пением 

· Игра-драматизация 

· Чтение 

· Обсуждение 

· Рассказ 

· Игра 

· Чтение. 

· Беседа 

· Рассматривание 

· Решение проблемных 

ситуаций. 

· Разговор с детьми 

· Игра 

· Проектная деятельность 

· Создание коллекций 

· Интегративная деятельность 

· Обсуждение. 

· Рассказ. 

· Инсценирование 

· Ситуативный разговор с 

детьми 

· Сочинение загадок 

· Проблемная ситуация 

· Использование 

различных видов театра 

Познавательное 

развитие 

· Рассматривание 
· Наблюдение 

· Игра- 
экспериментирование. 

· Исследовательская 

· деятельность 

· Конструирование. 

· Развивающая игра 
· Экскурсия 

· Ситуативный 
разговор 

· Рассказ 

· Интегративная 

деятельность 

· Беседа 
· Проблемная ситуация 

· Создание коллекций 
· Проектная деятельность 

· Исследовательская 
деятельность. 

· Конструирование 

· Экспериментирование 

Развивающая игра 

· Наблюдение 
· Проблемная ситуация 

Рассказ 
· Беседа 

· Интегративная деятельность 

· Экскурсии 

· Коллекционирование 

· Моделирование 

· Реализация проекта 

· Игры с правилами 

Художественное 

–эстетическое 

развитие 

· Рассматривание 

эстетически 

привлекательных предметов 

· Игра 

· Организация выставок 

Изготовление украшений 

· Совместное пение· 

Экспериментирование со 

Звуками 

· Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

· Музыкально- 

дидактическая игра 

· Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов 

для познавательно- 

исследовательской 

деятельности. 

· Создание макетов, коллекций 

и их оформление 

· Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

Игра, Организация выставок 

· Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

· Музыкально- дидактическая 

игра, Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания) 

· Интегративная деятельность 

· Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

· Музыкальное упражнение. 

· Попевка. Распевка 
· Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

· Танец, Творческое задание 

· Концерт- импровизация 
· Музыкальная сюжетная игра 
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3.8. Традиционная культурно-досуговая деятельность (особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий) 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен 

раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям 

традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно- 

досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В 

разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей для 

каждой возрастной группы. В Приложении дан примерный перечень 

событий, праздников и мероприятий. 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в 

группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и 

защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, 

сказочных героев, адекватно реагировать на них. Способствовать 

формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Орга- 

низовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Про- 

водить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения 

пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к 

тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во 

время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изоб- 

разительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в 

разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, 

обыгрывать народные песенки, потешки. 
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Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осущест- 

вления самостоятельной деятельности детей. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: 

слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, 

музицировать… 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, 

отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к позна- 

вательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, 

истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание 

заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Развивать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в 

детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню 

защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивиду- 

альных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий 

различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, 

трудового). Формировать творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и раз- 

вития (в детском саду или в центрах творчества). 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры 

(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, 

походы…). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познаватель- 

ных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и празд- 

ничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к празд- 
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никам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой 

комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать 

внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 

событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, экспери- 

ментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и пот- 

ребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. 

Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для 

посещения кружков и студий. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, 

спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, вооб- 

ражение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в 

жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и го- 

сударственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 
Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной пред- 

праздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. 

п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-худо- 

жественную и познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в 

социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музы- 

кальной, изобразительной, театральной и др. 
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Содействовать посещению художественно-эстетических студий по 

интересам ребенка. 
 

Темы традиционной досуговой деятельности 
 

№ Тема 
Возраст 

детей 

Срок 

проведения 
Мероприятия 

Ответств 

енный 

  

День знаний 
С 4 – 6,5 

лет 

 

1 сентября 

Музыкальное развлечение 

Посещение линейки в школе № 

28 

Муз. 

рук. 

Ст.восп. 

 «День 

пожилого 

человека» 

С 4 до 
6,5 лет 

 

1 октября 
Праздничный вечер «Супер 

бабушка» 

Муз. 

рук. 

КОС№3 

 «Осенний 

листопад» 
С 2 – 6,5 
лет 

II половина 

октября 

Групповые осенние утренники 

в течение декады 

Муз. 

рук. 

 
День матери 

С 4 до 

6,5 лет 
26 ноября Сказка для мамы 

Муз. 

рук. 

 «Новогодний 

карнавал» 
С 1 – 6,5 
лет 

II половина 

декабря 

Групповые новогодние 

утренники в течение декады 
Муз рук 

 Рождество, 

Колядки 
С 4 до 
6,5 лет 

III неделя 

января 
Колядки по детскому саду 

Муз. 

рук. 

  
 

День 

защитника 

Отечества 

 

 
С 4 – 6,5 
лет 

 
Месячник 

с 01 

февраля по 

23 февраля 

Изготовление сувениров для 

пап 

Конкурс рисунков 

Спортивные соревнования 

среди пап и детей 

Праздничный концерт для пап 

и дедушек 

 
 

Муз. 

рук. 

Ст. восп. 

  

Масленица 
С 4 до 
6,5 лет 

IV неделя 

февраля 

Развлечение для детей на 

улице с последующим 

сжиганием чучела 

Муз. 

рук. 

  
 

8 Марта 

 
С 2 – 6,5 
лет 

 
I неделя 

марта 

Изготовление подарков для 

мам 

Выставка рисунков о маме 

Групповые утренники в 

течение декады 

 
Муз. 

рук. 

  
День смеха 

С 4 до 
6,5 лет 

 
1 апреля 

Развлечение с участием детей 
«Юморина» 

 Муз. рук 

  

Всемирный 

День здоровья 

 

С 4 – 6,5 

лет 

 
7 апреля 

Спортивные соревнования на 

улице 

Информационные стенды для 

родителей 

 

 

Воспита

тели 

 
День Победы 

С 4 – 6,5 
лет 

Декада с 02 
мая по 10 

Изготовление подарков для 

бабушек и дедушек 

Муз. 

рук. 
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   мая Праздничный концерт для 

ветеранов микрорайона 

КОСа№3 

Выставка детских рисунков 

Ст. восп. 

 Выпускные 

вечера 
6 лет 

III неделя 

мая 

Групповые утренники в 

течение декады 

Муз. 

рук. 

  
 

День защиты 

детей 

 
 

С 4 – 6,5 
лет 

Декада с 20 

мая по 1 

июня ко 

дню 

защиты 

детей 

 
Выставка рисунков на тему 
«Там, где живет счастье» 

Развлечение для детей 

«Зеленый огонек» 

 
Муз. 

рук. 

Ст. восп. 

 
«Цветочный 

калейдоскоп» 
С 4 – 6,5 
лет 

IV неделя 

июня 

Летний праздник на улице для 

детей 

Выставка рисунков по теме 

Муз. 

рук. 

 
День семьи, 

любви и 

верности 

 

С 4 до 
6,5 лет 

 

I неделя 

июля 

Выставка рисунков 

Информационный стенд для 

родителей 

«Конкурс на лучшую семью» 

 

Муз. 

рук. 

 «Встречает 

лето вся 

планета» 

С 4 – 6,5 

лет 

II неделя 

июля 

Летний спортивный праздник 

(соревнования) 

 Муз. рук 

 День рождения 

города Мурома 
С 4 – 6,5 
лет 

Iнеделя 

августа 

Развлечение для детей «По 

тропинкам Ильи Муромца» 

Муз. 

рук. 
 

Примерный музыкальный репертуар  (см. приложение №10) 

 

Рекомендуемые произведения художественной литературы и 

фольклора 

(см. приложение №11) 

Кружковая деятельность 
 

В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными 

целями и задачами, отбирая содержание работы кружков, педагогический 

коллектив ориентировался на требования педагогической целесообразности 

организации детей. Прежде всего, это обеспечение права и возможности 

каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных 

потребностей в соответствии с индивидуальными ценностными 

ориентациями. 

Цель: реализация планов работы кружков способствует всестороннему 

развитию ребенка-дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и 

способностей. Свободный выбор ребенком вида деятельности раскрывает 

социально значимые качества личности: активность, инициативность, 

самостоятельность, ответственность. 
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Образователь 

ная область 

Название 

услуги 

программа Возрастная 

группа 

Познавательно 

е развитие 

Кружок 

«Умка» 
Психолого-педагогическая 

помощь на развитие 

интеллектуально- 
мыслительных процессов 

Средняя 

группа 

художественно 

-эстетическое 

развитие 

Кружок 

«Горошинки 
» 

Музыкально-ритмическое 

направление 

старшая, 

подготовитель 
ная группы 

 

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 

 

3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих 

нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов предполагается 

осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, 

федеральных, региональных, муниципальных органов управления 

образованием Российской Федерации, руководства Организаций, а также 

других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по 

реализации образовательных программ (далее – Участники 

совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде; 

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и 

профессионально-педагогических  семинарах,  научно-практических 

конференциях; 

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

отдельных положений, а также совместной реализации с вариативными 

образовательными программами на базе экспериментальных площадок и 

других заинтересованных организаций, участвующих в образовательной 

деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы. 

 

3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических 

ресурсов Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде. 
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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. 

 

3.8.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся 

для реализации Программы предусмотрена разработка профессиональных 

образовательных программ высшего и дополнительного образования, а 

также их научно- методическое сопровождение. 

 

3.8.4. 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. 

 

3.8.5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. 

необходимых для создания развивающей предметно-пространственной 

среды, планируется осуществлять в процессе реализации Программы. 

 

3.8.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы 

направлено в первую очередь на повышение эффективности экономики 

содействия. Совершенствование финансовых условий нацелено на 

содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных 

программ мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений 
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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; 
 

4. Кратка презентация ООП ДО 
 

4.1. Целевой раздел 
 

4.1.1. Пояснительная записка 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 81общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому направлению развития 

детей» города Муром разработана на основе нормативно – правовых 

документов, регламентирующих функционирование системы дошкольного 

образования в РФ. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него 

доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности и обеспечивает развития личности детей дошкольного 

возраста в различных видах деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно- 

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 
 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 1 

года до 7 лет в группах общеразвивающей направленности. Программа 

разработана с учетом примерной основной образовательной программы 

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

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), . и почти полностью ей соответствует. 
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Ведущие цели программы – это создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирования 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. Часть 

программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом следующих парциальных программ: 
 

4. 1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

2. Поддержка разнообразия детства. 
3. Сохранение уникальности и самоценности детства 

4. Позитивная социализация 

5.  Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействии 

6. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

7. Сотрудничество Организации с семьей 

8. Сетевое взаимодействие с организациями 

9. Индивидуализация дошкольного образования 
10. Возрастная адекватность образования 

11.Развивающее вариативное образование 

12. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. 

13. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 
реализации и достижения целей Программы. 

 

4.1.3. Планируемые результаты освоения программы 
 

Освоение программы не сопровождается проведение 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Планируемые результаты освоения программы представлены в виде 

целевых ориентиров – возрастных характеристик возможных достижений 

ребенка. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования и 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Реализуемые программы содержат рекомендации по проведению 
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мониторинга на основе наблюдения, позволяющего установить уровень 

индивидуального развития детей. 
 

4.2 Содержательный раздел 
 

4.2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 
 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает пять образовательных областей – социально  – 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно – эстетическое 

и физическое развитие детей. Реализация задач образовательных областей 

предусмотрена как в обязательной части Программы, так и в части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
 

4.2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы 
 

Программа реализует модель образовательного процесса, в 

которой представлены современные подходы к организации всех видов 

детской деятельности в соответствии с принятыми методами воспитания, 

обучения и развития дошкольников, средствами образования, адекватными 

возрасту детей формами организации образовательной деятельности. 

Модель построена с учетом следующих компонентов образовательной 

системы, которые в реальном педагогическом процессе находятся во 

взаимосвязи: образовательные области, основные цели и задачи, формы 

организации детских видов деятельности. Конкретное содержание 

образовательных областей реализовывается в различных видах детской 

деятельности. Программа построена с учетом принципа включения 

личности в значимую деятельность. Среди таких, выделены три основные: 

общение, игра, познавательно – исследовательская деятельность. Основу 

организации образовательного процесса и реализацию всех 

образовательных областей предусматривает разработанное комплексно – 

тематическое планирование, разработанное и адаптированное для работы с 

детьми дошкольного возраста. Все ситуации, с которыми ребенок 

сталкивается в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке, 

в режимных моментах ребенок выстраивает отношение к себе и другим, 

учиться быть инициативным и принимать решения, использовать свое 

мышление и воображение. Решение образовательных задач осуществляется 

в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

игровой и самостоятельной деятельности детей. Игра является 

одновременно ведущей деятельностью детей и основной формой 

образовательной работы с дошкольниками. 
 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива  с семьями 

воспитанников: Ведущая цель  – создание необходимых условий для 
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формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности решать разные типы 

социально – педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка), 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада. 
 

4.2.3. 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. 

 

4.2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, необходимо учитывать 

в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее 

ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу т.к. только в 

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

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями(законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного 

и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 
 

4.3. Организационный раздел 
 

4.3.1. 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 

2.Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности 

3. Формирование игры 
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4. Создание развивающей образовательной среды 
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей  готовый 

образец) и Продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности 

6. Участие семьи 

7. Профессиональное развитие педагогов 

 

4.3.2. Организация развивающей предметно- пространственной среды 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную,воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна 

быть не только развивающей, но и развивающейся. 

Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает 

возможность реализацию разных видов детской активности, в том числе с 

учетом специфики информационной социализации детей и правил 

безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации 

создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития по принципам: 

 

1) содержательно-насыщенной 

2) трансформируемой 

3) Полифункциональной 

4) Доступной 
5) Безопасной 

 

4.3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Детский сад полностью укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 57 

человек. Воспитательно-образовательную работу осуществляют 17 педагогов: из них 

старший воспитатель,14 воспитателей и специалисты: педагог-психолог   и 1 

музыкальный руководитель. 

 

4.3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Реализация Программы осуществляться в 11 группах общеразвивающей 

направленности, общая численность воспитанников-230 человек. Проектная 

мощность детского сада, используемая в образовательных целях. 

    В ДОУ 14 групп, каждая, из которой, имеет раздельную спальню и групповую 

комнату, туалетную комнату и приемную; 
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Музыкально-спортивный зал; 

Кабинет психолога ; 

Спортивная площадка; 

14 групповых прогулочных участков. 
 

В методическом кабинете предусматривается наличие методической 

литературы для работы педагогов и ведение картотеки приобретаемой 

методической литературы. Картотека предусматривает классификацию 

методической литературы по направлениям образовательной работы и 

образовательным областям. 
 

4.3.5 Распорядок и режим дня 
 

Общий объем обязательной части основной общеобразовательной 

программы, рассчитывается в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на: 

 непосредственно образовательную деятельность; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 
 

И составляет 60*40, где 60% отводится на обязательную часть, а 40 на 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. В объем 

обязательной части основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования не входит время, отведенное на 
 

 совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе 

режимных моментов и направленную на осуществление функций присмотра 

и (или) ухода; 

 дневной сон 

Детский сад работает в режиме пятидневной недели, дошкольные 

группы функционируют в режиме полного дня, 10,5 часов. Программа 

реализуется в течение всего дня пребывания детей в детском саду, однако, 

на часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

отводится вторая половина дня. Программа предусматривает некоторые 

варианты гибкого режима, которые возникают в следующих случаях: 

адаптационного периода, карантина, неблагоприятных погодных условий, 

каникулярного времени. 
 

4.3.6. Особенности традиций, праздников, мероприятий 
 

Программа предусматривает организацию культурно – досуговой 

деятельности детей и родителей. Содержание досуговых мероприятий 
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планируется в зависимости от календарных праздников, памятных дат, 

времени года, а так же детских потребностей и интересов. Для организации 

таких праздников привлекаются родители и все специалисты детского сада. 

Продолжительность мероприятий варьируется в зависимости от возраста 

детей и содержания досуга. 

 

3.9. 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. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного 

фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерацииот 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. 

Гигиена труда, технологические процессы, сырье,  материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 

г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный 

№ 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/docs/18312/
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образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 

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 2010г. № 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 Минздрав соцразвития 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). 

 
 

3.10. Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем 

значимость и степень влияния их на содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 

Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. 

— М. : Амрита, 2013. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор  образовательных 

программ дошкольного образования: сборник. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. 

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015. 74 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. – М., Академия, 2011. 
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5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных 

организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2015. 

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: 

Педагогика, 1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды:  в  2 т. – М.: 

Педагогика, 1986. 

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие 

для педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в 

дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. 

Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 
14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 

дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под 

ред. А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / 

Владимир Товиевич Кудрявцев.– М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка 

“Первого сентября”, серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 

25). 

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – 

М.: Смысл, 2012. 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: 

Питер, 2009. 

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 

2014. 

20. Мид _ _(_t_h_iМ. Культура и мир Детства. – М., 1988. 

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в 

детском саду. – М., 2009. 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к 

обновлению содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – 

М., 1993. 

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей 

дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: 

Просвещение, 2014. 

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и 

потребности жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: 

Юрайт, 2014. 

http://navigator.firo.ru/
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27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего 

родителя. –М.: Смысл, 2014. 

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 

образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

30. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка- 

дошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 2013. 

31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, 

Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных 

образовательных учреждений. – М., АСТ, 1996. 

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт 

педагогической антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. 

– М.: Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с. 

34. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении 

проблем преемственности в начальном образовании детей от пяти до 

одиннадцати лет. Книга первая. Условия успеха. Общая организация жизни 

детей и взрослых в детском саду и начальной школе, их взаимоотношений 

вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Подред. А. 

Русакова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство 

образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. – 384 с. 

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 
38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – 

СПб.: Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

39. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. 

Юдиной) Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 

2005. 
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Приложение 1  

Календарно – тематическое планирование в ДОУ «Детский сад №81» 

(учебный год) 

 
Месяц Неделя Группы с 3 до 7 лет Группы с 1 года до 

3 лет 

 

 
 

Сентяб

рь 

1 неделя 
В науку нет коротких путей (ко Дню знаний) 

Наша группа 

новая, совсем нам 

не знакомая 2 неделя 
Транспорт, виды (по безопасности дорожного 

движения) 

3 неделя 
Осень кормит урожаем птиц, зверей и нас с тобой 

(овощи, фрукты, грибы) 
Погремушки 

убираем, в 

новые игрушки 

играем 
4 неделя 

Всякий человек по делу узнается (о профессиях) 

 

Октябр

ь 

1 неделя 
От осени к лету поворота нету (золотая осень, 

деревья, кустарники) 
 
Осень золотая 

2 неделя Откуда хлеб пришел? 

3 неделя Мир диких домашних 
Овощи, фрукты 

4 неделя Мир диких животных 

 

 

 

 
Ноябр

ь 

1 неделя 
Человек без родины, что соловей без песни (ко Дню 

народного единства) 
 
 

Птицы  

2 неделя 

Искра мала – да пламень велик (по пожарной 

безопасности и электроприборы) 

 

3 неделя 

Точка, точка, огуречик – вот и вышел человечек 

(строение человека, как мы устроены) 
 
 

Посуда 
4 неделя 

При солнышке тепло, при матушке добро (ко Дню 

матери) 

5 неделя Свободная тема 

 
Декабр

ь 

1 неделя Зима не лето – в шубу одета 
Зима пришла 

2 неделя Мир вокруг нас (посуда, мебель) 

3 неделя Новый год стучится в дверь – открывай ему скорей 
Новый год 

4 неделя 

 

 
Январ

ь 

2 неделя Свободная тема 

3 неделя 
Народные праздники на Руси, традиции, игры Домашние 

животные 

4 неделя Здоровому все здорово (неделя здоровья)  

Дикие животные 
5 неделя Мастеровая, народные промыслы 

 

 

 
Феврал

ь 

1 неделя 
Что из чего (различные материалы, назначение 

предметов) 
 
Одежда, обувь 

2 неделя 
Что такое этикет? Кто-то знает, кто-то нет! 

3 неделя 
Дал присягу, назад ни шагу (ко Дню защитника 

Отечества) 
 
Транспорт 

4 неделя 
Масленица к нам пришла гостьею желанною 

(народные праздники) 

Март 
1 неделя 8 марта (ко Дню праздника женщин) 

 

 

Мамин праздник 
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2 неделя Ранняя весна с солнышком пришла 

 3 неделя Птицы  
В гостях у сказки 

4 неделя Вода 

 

 

Апрел

ь 

1 неделя 
В здоровом теле здоровый дух (ко Дню 
здоровья) 

 
Весна красна! 

2 неделя Загадочный космос 

3 неделя 
Написано пером- не вырубишь топором (ко Дню 
книги) 

 
Мебель 

4 неделя 
Спичка – невеличка, а огонь – великан! (по 

пожарной безопасности) 

 

 
Май 

1 неделя Этот День Победы – порохом пропах  
Растения 

2 неделя Цветущая весна 

3 неделя Насекомые  
Насекомые 

4 неделя 
Экология в природе (по безопасности 

жизнедеятельности) 
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Приложение №2 

 

Программа «Край родной, на век любимый…» 

(ориентация на старший возраст) 

Пояснительная записка к курсу «Край родной , на век любимый…» 
Курс краеведения является одним из средств воспитания 

гражданственности, формирования у дошкольников основ краеведческой 

культуры. 

Одна из главных задач – воспитывать уважение к историческому 

прошлому нашей страны, любовь к Родине , начиная с малой Родины. В 

связи с этим огромное значение имеет ознакомление дошкольников с 

родным городом Муромом . 

Краеведение помогает видеть красоту в природе , находить прекрасное 

в народном творчестве . Знакомство с историей малой родины , 

особенностями природы , культурными традициями, способствует 

формированию у детей гражданского мировоззрения. 

 

Образователь 

ная область 

задачи 

социально- 

коммуникати 

вное развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к малой родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям Вологодчины, стремление сохранять 
 национальные ценности. 

Познавательн 

ое развитие 

Приобщать детей к истории округа Муром. Формировать 

представления о традиционной культуре родного края через 
ознакомление с природой 

Речевое 

развитие 

Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной 

речи через знакомство с культурой Муромского края 

художественн 

о-эстетическое 

развитие 

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать любовь в 

родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций Муромского края. 

Формировать практические умения по приобщению детей 

старшего дошкольного возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности. 

физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы 
Муромского края. 
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Принципы работы: 

- Системность и непрерывность. 

- Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия 

детей и взрослых. 

- Свобода индивидуального личностного развития. 
- Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

- Принцип регионализации (учет специфики региона) 
В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом 

возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям 

родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в 

детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и 

формы организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

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

литературы. 

 

Теоретическая значимость данного курса. 

Данный курс заключается в формировании культуры ребёнка , его личности 

, начиная уже с дошкольного возраста. Ребёнок должен понимать , что каждый 

человек , независимо от возраста – часть своего рода , народа ; что у каждого 

человека есть своя Родина : близкие и дорогие ему места , где живет он , его 

родственники. 

Цель курса: содействовать развитию интереса к жизни народа в разное историческое 

время, к его истории и культуре, к природе родного края , воспитанию 

патриотических чувств и любви к малой родине. А также развитие духовно-

нравственной культуры ребенка, формирование 
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ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края. 

 

Задачи: 
1. Обучающие : 

- развивать познавательный интерес к изучению родного города , края ; 

- формировать знания о природных богатствах края , быте , традициях 

народа , его культуре , хозяйственной деятельности. 

2. Развивающие: 
- развивать личностные интегративные качества : наблюдательность , 

ответственность , активность , интерес к изучаемому материалу ; 

- прививать навыки познавательной творческой деятельности ; 

- развивать творческие способности детей ; 

- развивать нравственно – патриотические качества. 

3. Воспитательные: 
- формировать активную жизненную позицию через изучение природы 

родного края; 

- воспитывать уважение к труду муромлян; 

- усилить роль семьи в гражданско-патриотическом воспитании детей. 

 
 

Основные организационные формы : 

- в свободной деятельности; 

- целевые прогулки по городу ; 

- экскурсии с различной тематикой о городе; 

- праздники , развлечения; 
- тематические выставки; 

- встречи с участниками исторических событий , людьми искусства; 
- работа в мини-музее детского сада «Русская изба». 

 

Методы и приёмы : 

- беседы , рассказ воспитателя , родителей ; 

- сюжетно-ролевые , дидактические , подвижные игры ; 

- проблемные ситуации; 

- проектирование; 

- конкурсы , викторины ; 
- экспериментирование; 

- наблюдения. 

 

Ожидаемый результат. 

Дошкольники будут знать: 
- особенности природы родного края (характерные признаки сезонов , 

типичных представителей животного и растительного мира , полезные 

ископаемые , охраняемые растения); 

- наиболее важные исторические события истории родного города и края ; 

- символику города и края; 



105  

- писателей и поэтов города и края , их творчества; 

- национальные обычаи , игры , предметы быта , элементы народного 

творчества. 

Дошкольники будут уметь: 
- вести самостоятельные наблюдения в природе; 

- узнавать изученные растения и животных; 

- работать с элементами народного творчества; 

- применять народные игры для организации собственного досуга; 
- творчески мыслить и рассуждать. 

 

Тематическое планирование. 

1.Моя семья - моя радость. 

2.Моя малая родина. 

3. Муром – город трудовой славы. 
4. Знаменитые люди города. 

5.Природа моего края. 

6.Народный календарь. 

 

Содержание. 

Тема «Моя семья – моя 

радость». 

1. Я и мое имя, моя семья. 

2. Родословная семьи. Бабушки 

и дедушки. 

Тема «Моя малая родина» 

1.Путешествие в прошлое Мурома. 

2.Улицы и достопримечательности моего 

города. 

Тема «Муром – город трудовой 

славы» 

1. Знакомство с государственной 

символикой города. 

2. Профессии ваших родителей. 

Тема «Знаменитые люди города». 

1.Защитники земли Муромской. 

2. Художники и поэты земли Муромской. 

3. Богатыри земли Муромской. 

Тема «Природа моего края» 

1.Животный мир нашего края. 

2. Растительный мир нашего 

края. 

3. Земные и подземные 

богатства родного края. 

Тема «Народный календарь» 
1. Знакомство с историей и традициями 

народных праздников: 

Рождество, Новый год, Масленица , Пасха 

, Вербное воскресенье. 
2. Знакомсвто с сезонными праздниками . 

(осенины , день птиц , Новый год , 

праздник русской берёзки , день Матери ) 
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Тематический план работы по ознакомлению детей с родным городом 

для детей старшего дошкольного возраста 
 

 
 

Тема Содержание 

образовательной области 

«Познание» по 

ознакомлению с 

окружающим миром 

Связь с другими видами совместной 

деятельности педагогов и детей 

«Моя 

семья- 

моя 

радость» 

«Я и мое имя, моя семья» 

Цель: развивать 

самопознание и воспитывать 

у ребенка уважение к себе; 

помочь ребенку осознать 

себя, свои достоинства и 

недостатки; вызвать желание 

рассказать о 

взаимоотношениях между 

детьми и взрослыми в семье; 

вызвать желание поделиться 

своими мыслями, чувствами 
о своей семье. 

Сюжетно – ролевая игра «Семья» 

Рисование: «Моя семья». 

Беседа о Муромских святых Петре и 

Февронии. 

Семейный досуг «Хорошо вместе с 

ней, вместе с мамочкой моей». 

Конкурс рисунка «Портрет моего 

папочки (моей мамочки)» 

Спортивное развлечение «Папа, мама 

и я – спортивная семья». Выставка 

рисунков «Моя семья». 

 «Родословная семьи. 

Бабушки и дедушки» 

Цель: предложить детям 

узнать и рассказать об 

истории своей семьи. 

Формировать правильное 

отношение к семье, 

семейным традициям. 

Сюжетно – ролевая игра «Семья» 

Приглашение на «сладкий стол» 

бабушек и дедушек. Темы: «Золотые 

руки», «Служба в армии». 

Мы рисуем «Моя любимая бабушка», 

«Мой дедушка герой» 

Игры наших бабушек и дедушек 

Моя 

малая 

родина 

«Путешествие в прошлое 

Мурома» 

Цель: познакомить детей с 

историей возникновения 

города, его 

достопримечательностями; 

воспитывать интерес к 

истории родного города, 
чувство любви и патриотизма 

Экскурсия в городской 

краеведческий музей. 

Экскурсия к железнодорожному 

вокзалу. 

Посещение Детской городской 

библиотеки. 

 «Улицы и 

достопримечательности 

моего города» 

Цель: познакомить детей с 

названиями улиц города, с 

названием улицы, где живут; 

Сюжетно-ролевая игра «Семья», 

«Путешествие по городу» 

Экскурсии по улицам города. 

Дидактическая игра «Родные улицы» 

Рассматривание фотографий с 

изображением самых знаменитых 
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 рассказать, в честь кого 

названы улицы. 

мест в городе. 

Рисование: «Что больше всего 

запомнилось с экскурсии» 
 «Знакомство с 

государственной символикой 

города» 

Цель: познакомить детей с 

государственными 

символами города: флагом, 

гербом, мелодией гимна. 

Раскрыть значение 

государственных символов. 

Сюжетно-ролевая игра 
«Путешествие». 

Рисование: «Герб города». 

Аппликация: «Флаг города». 

 «Профессии ваших 

родителей» 

Цель: познакомить детей с 

трудом людей работающих 

на транспорте (пассажирском 

и грузовом). 

Оформление стенда «Труд людей 

разных профессий» (вместе с 

родителями). 

Аппликация: «Транспорт» (по 

выбору воспитателя). 

Экскурсия в пожарную часть. 
Сюжетно-ролевые игры «Служба 

спасения», «Мы военные», «Ателье», 

«Библиотека», Почта» 

Рисунки на тему «Кому что нужно 

для работы» 

Знаменит 

ые люди 

города 

«Защитники земли 

Муромской» 

Цель: формирование у детей 

патриотических чувств, 

основанных на ознакомлении 

с боевыми традициями 

нашего народа и 

памятниками боевой славы. 

Воспитание любви и 

уважения к защитникам 

Родины на основе ярких 

впечатлений, исторических 

фактов. 

Сюжетно-ролевые игры «Пилоты», 

«Я – солдат». 

Экскурсии к памятникам боевой 

славы. 

Целевые прогулки по улицам города 

носящим имена героев 

Викторина «Боевая слава нашего 

города». 

Дидактическая игра «Путешествие по 

картам военного времени». 

Встречи детей с участниками ВОВ. 

Представление семейных проектов о 

родственниках – участниках ВОВ 
 «Художники и поэты земли 

Муромской» 

Цель: Расширить знания 

детей о родном крае. 

Воспитывать любовь, чувство 

привязанности к нему. Учить 

видеть прекрасное вокруг 

себя, рассказывать об этом. 

Развивать воображение и 

творчество. 

Экскурсии в городской выставочный 

зал. 

Экскурсия в музей Куликова 

Приглашение в детский сад поэтов и 

художников. «Вечер поэзии», 

«Вернисаж» 
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 «Богатыри земли 

Муромской» 

Цель: Познакомить детей со 

сказаниями об Илье 

Муромце. Учить составлять 

рассказы детей про богатыря. 

Развивать воображение и 

творчество. 

Былины и сказания об Илье 

Муромце. 

Экскурсия в с.Карачарово и 

памятникам архитектуры, 

посвященные Илье Муромцу. 

Природа «Животный мир» Настольные игры и дидактические 

моего Цель: подвести детей к «Лото» 

края пониманию, что в мире Экскурсия в парк «Интересное 
 природе есть еще рядом». 
 удивительный мир – мир Мы фантазируем (лепка) «Птицы на 
 животных, ввести и кормушке». 
 обосновать классификацию Лепка «У медведя во бору» 
 животных на диких и Мы рисуем «Кто живет в лесу» 
 домашних (по  

 взаимоотношению с  

 человеком).  

 «Растительный мир» Экологическая акция «Чистота спасет 

Цель: подвести детей к мир» 

пониманию того, что в Конкурс плакатов «Берегите лес» 

природе есть еще один мир Сбор природного материала 

(удивительное царство)- мир «Зеленый патруль» 

растений; ввести и Дидактические игры: 

обосновать классификацию «Когда это бывает?» 

растений на дикие и Мы рисуем «Цветущая весна». 

культурные (по Мы фантазируем: «Дары осени» 

взаимоотношениями с Собирание материала для гербариев 

человеком). (семена, цветы, растения). 

 «Земные и подземные Привлечь детей к собиранию 

богатства родного края» коллекции камней. 

Цель: ввести детей в мир  

камней; рассмотреть с ними  

коллекции минералов, дать  

некоторые интересные  

сведения из истории камней  

(использование, ценность  

красота).  

Народны «Знакомство с историей и Оформление газет и стендов, 

й традициями народных посвященные народным праздникам. 

календар праздников: Рождество, Чтение книг о традициях проведения 

ь Новый год, Масленица, праздников. Организация и 
 Пасха, Вербное воскресенье» проведения развлечений и 
 Цель: Познакомить детей с утренников. 
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 традициями и народными 

праздниками. Рассуждение 

детей о знакомых им 

торжествах. 

 

 «Знакомство с сезонными 

праздниками (осенины, день 

птиц, праздник русской 

березы, день Матери)» 

Цель: Познакомить детей с 
сезонными праздниками.. 

Оформление газет и стендов, 

посвященные сезонным праздникам. 

Организация и проведения 

развлечений, посвященные сезонным 

праздникам. 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

Программа преемственности 

дошкольного и начального образования 

 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 

дошкольным и начальным звеном образования. 

Задачи: 

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального 

образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития 

дошкольника и младшего школьника. 

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода 

детей от игровой к учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования. 

 

Пояснительная записка 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных 

задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить 

ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе 

заложить базу для дальнейшего активного обучения. 

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую 

зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной 

школе - наличие способности обучаться. 

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего 

дошкольного возраста осуществляется по следующим направлениям: 

организационно-методическое обеспечение; 

работа с детьми; 

работа с родителями. 
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Организационно-методическое обеспечение включает: Совместные 

педагогические советы по вопросам преемственности. 

Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе. 

Семинары-практикумы. 

Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, 

методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

Разработку и создание единой системы диагностических методик 

“предшкольного” образования. 

Работа с детьми включает: 

Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего 

первоклассника). 

Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, 

определению “школьной зрелости”. 

Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 

 

Система взаимодействия педагога и родителей включает: 

Совместное проведение родительских собраний. 

Проведение дней открытых дверей. 
Посещение уроков и адаптационных занятий родителями. 

Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

Консультации психолога и учителя 

Организация экскурсий по школе. 

Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований. 

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 

предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование 

готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия 

позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта 

общения с социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы. 

 

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать: 

Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

личностного развития ребенка; 

укрепления психического и физического здоровья; целостного восприятия картины 

окружающего мира; 

формирования социально-нравственных норм и готовности к школьномуобучению; 

преодоления разноуровневой подготовки. 

Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем 

развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и 

методов обучения в ДОУ и начальной школе. 
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Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных 

классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 

Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает 

возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с 

их развитием. 

 

План работы 
 

№ 
Мероприятие Сроки 

Ответственн 
ый 

 Методическая работа   

 

1 
Обсуждение плана работы по подготовке детей к 

школе 

 

сентябрь 
ст. воспит. 

уч. нач. 
клас. 

2 
Знакомство воспитателя с программой обучения и 
воспитания в 1 классе 

сентябрь воспитатели 

3 
Знакомство учителя с воспитательно- 
образовательной работой в дошкольной группе 

сентябрь 
уч. нач. 
классов 

 
4 

Посещение воспитателями уроков в 1 классе. 

Семинар «Осуществление преемственности 

дошкольного и начального школьного обучения на 
этапе реализации ФГОС». 

 
ноябрь 

Воспитател 

и, 

уч. нач. 

классов 

 
 

5 

Посещение учителями начальных классов занятий в 

дошкольной группе: 

Цель: знакомство с уровнем полученных знаний, 

умений и навыков, творческих способностей детей 

дошкольной группы. 

 
 

март 

Воспитател 

и, 

уч. нач. 

классов 

 

6 
Мониторинг успеваемости первоклассников – 

выпускников дошкольной группы. 

 

декабрь 
восп-ли, 

учителя нач. 
кл. 

 

 

 
7 

Педагогическое совещание в дошкольной группе. 

Вопросы для обсуждения: 

роль дидактических игр в обучении дошкольников; 

творческое развитие детей на занятиях по 

аппликации, лепке, конструированию, 

музыкальных занятиях; 

итоги воспитательно-образовательной работы в 

дошкольной группе. 

 

 

 
май 

 
воспитатели 

, 
учитель 

начальных 

классов 

8 
Мониторинг готовности дошкольников к 
школьному обучению 

май 
старший 
воспитатель 

 

9 
Круглый стол для педагогов ОУ по результатам 

мониторинга «Готовность дошкольников к 

школьному обучению» 

 

сентябрь 
Восп-ли, 

учителя нач. 

клас. 
 Работа с родителями   

1 Нетрадиционные формы работы с родителями. сентябрь воспитатели 
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 «Папа, мама, я – читающая семья» - конкурс 
читающих семей. 

  

 

2 

Круглый стол «Педагогика сотрудничества: 

педагог-ребенок-родители» 

 

ноябрь 

воспитатели 

, учителя 

нач. классов 

3 
Оформление стенда в ДОУ «Для вас, родители 
будущих первоклассников» 

декабрь воспитатели 

 
4 

Размещение рекомендаций для родителей будущих 

первоклассников 

на сайте дошкольной группы и школы 

 

в течение 

года 

Воспитател 

и, 

уч. нач. 

классов 

 
5 

«Как помочь ребенку подготовиться к школе»;  
март 

Воспитател 

и, учителя 

начальных 
классов 

 

6 
Анкетирование родителей «Ваш ребенок скоро 

станет первоклассником». 

 

Январь 
воспитатели 

, учителя 

нач. классов 

7 
«Особенности организации обучения по ФГОС в 
начальной школе». 

май 
учителя нач. 
классов 

 

8 
Индивидуальное консультирование родителей по 

результатам мониторинга готовности детей к 
обучению в школе. 

 

май 
 

воспитатели 

 

9 
Собрание для родителей будущих первоклассников 

«Поступление детей в школу-важное событие в 

жизни детей». 

 

апрель 
воспитатели 

, учителя 

нач. классов 

 
10 

Выставки детских работ  

в течение 

года 

 
воспитатели 

 Работа с детьми   

 

 
1 

Экскурсии детей в школу: 

знакомство со зданием школы; 

знакомство с кабинетом (классом); 

знакомство со школьной мастерской; 

знакомство со физкультурным залом; 
знакомство со школьной библиотекой. 

 
 

в течение 

года 

 
воспитатели 

, учителя 

нач. классов 

2 
Интеллектуальный марафон «Знай-ка!» для детей 
старшего дошкольного возраста 

февраль воспитатели 

3 
Работа «Школы будущего первоклассника» Февраль- 

апрель 
учителя нач. 
классов 

4 
«Прощай, любимый детский сад! Здравствуй, 

здравствуй, школа!» 
май 

Воспит.. муз 

рук. 
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Утверждаю: 

                                                                                                                              заведующий д/с№81                                                                                                                              

______О.Л.Ахметжанова  

Приказ №97 от 31.08.2020г.                                                                                                

Режим  организации жизни детей в холодный период года на 2020-2021 уч.г. 

 
Режимные моменты с 1 – 2 

лет 

(№3,4) 

с 2 – 3 

лет1мл. 

(№9) 

с 3-4 лет 

2мл.гр. 

(№7,10) 

с 4 – 5лет 

ср.гр. 

(№6) 

с 5 – 6 

лет ст.г 

(№8,12, 

13) 

с 6-7 лет 

подг.гр. 

(№11,14) 

Прием детей, игра, 

самост-ная  дея-ть  

6.45- 

8.00 

6.45- 

8.00 

6.45- 

8.10 

6.45- 

8.15 

6.45- 

8.20 

 

6.45- 

8.30 

Утренняя гимнастика - - 5-6 

мин 

6-8   

мин 

8-10 

мин 

10-12 

мин 

Подготовка к завтраку  

завтрак 

8.00- 

8.20 

8.00-

8.25 

8.10-

9.00 

8.15– 

9.00 

8.20 – 

9.00 

8.30-

9.00 

Самост-ная деят-ть 8.20-

8.50 

8.25-

8.40 

- - - - 

 Игры-занятия , индивид-

ая работа, игры  

8.50 –

9.00-

9.10 

8.40 – 

9.35 

9.00-

9.40 

9.00 – 

10.00 

9.00 – 

10.10 

9.00-

10.50 

Второй завтрак 9.30-

9.40 

9.35-

9.45 

9.40-

9.50 

10.00-

10.10 

10.10-

10.20 

10.15-

10.25 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.30 – 

11.10 

9.45– 

11.15 

9.50-

11.35 

10.10– 

12.00 

10.20– 

12.10 

10.50-

12.25 

Возвращение с прогулки, 

игры 

11.10-

11.20 

11.15-

11.25 

11.35-

11.45 

12.00-

12.10 

12.10-

12.20 

12.25-

12.35 

Подготовка к обеду, обед 11.20-

12.00 

11.25 – 

12.00 

11.45-

12.15 

12.10-

12.40 

12.20 – 

12.40 

12.35-

13.00 

Подготовка ко сну, чтение 

художественной 

литературы, сон 

12.00 – 

15.00 

12.00 – 

15.00 

12.15-

15.00 

12.40 – 

15.00 

12.40– 

15.00 

13.00-

15.00 

Постепенный подъем, 

закаливающие процедуры 

15.00 -

15.15 

15.00 – 

15.15 

15.00-

15.25 

15.00 – 

15.25 

15.00 – 

15.25 

15.00-

15.25 

Подготовка к полднику,  

полдник 

15.15– 

15.35 

15.15  - 

15.40 

15.25-

15.50 

15.25– 

15.50 

15.25 – 

15.40 

15.25-

15.40 

 Игры-занятия -2(по 

подгруппам) 

сам-ая деят-ть 

15.35-

15.45-

15.55 

15.40-

16.10 

 

15.50-

16.10 

- 

15.50-

16.10 

- 

15.40-

16.00 

15.40-

16.00 

Подготовка к прогулке, 

игры, труд, сам-ая деят-ть 

15.55 – 

17.15 

16.10 – 

17.15 

16.10-

17.15 

16.10 – 

17.15 

16.00 – 

17.15 
16.00 – 
17.15 
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