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ВВЕДЕНИЕ
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее -  Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием.

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому 

себе.

Поэтому миссия дошкольного образования -  сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 

овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, 

содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и 

ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе.

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов 

взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к 

миру, комфортного и безопасного образа жизни.

Образовательная программа дошкольного образования (далее -  Программа) 

разработана в соответствии с требованиями основных нормативных документов:

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ глава 7, статья 64 п. 1 «Дошкольное 

образование направлено на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста»;

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ глава 7, статья 64 п. 2 

«Образовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Освоение 

образовательных программ дошкольного образования не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся»;
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-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ глава 11, статья 79 п. 1. «Содержание 

образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а 

для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида»;

-  ФГОС ДО (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155) глава II, п. 2.1. «Программа определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. Программа 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей и должна быть направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 Стандарта».

-ФГОС глава II, п. 2.3. «Программа формируется как программа психолого- педагогической 
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования)».

-  Приказа от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам дошкольного образования».

-  «Концепции дошкольного воспитания» (1989), «Концепция содержания непрерывного 

образования (дошкольное и начальное звено)» (2003) -  определяют стратегическое развитие 
дошкольного образования.

-  Постановления Государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».

-  Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 
20.05.2015 № 2/15), и с учетом утвержденного программно-методического комплекса:

- образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой

Образовательная программа дошкольного образования является одним из основных 

нормативных документов, регламентирующих жизнедеятельность учреждения. По своему 

организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая принципы 

Стандарта, обладает модульной структурой. 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
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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.

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; 

общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения 

детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого 

ребенка, характером и содержанием его активности.

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и 

развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая 

формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в 

образовательной организации.

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 

60% от ее общего объема. Объём части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее 

общего объема.

Задачи, содержание, объём образовательных областей, основные результаты освоения 

программы, подходы и принципы построения образовательного процесса отражают 

целевые и ценностные ориентиры семьи, общества и государства в сфере дошкольного 

образования и являются обязательными составляющими реализации основных 

образовательных программ дошкольного образования. Вместе с тем каждое дошкольное 

образовательное учреждение свободно в выборе программных тем, форм, средств и 

методов образования с учётом индивидуальных особенностей развития воспитанников и 

специфики ДОУ.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
1.1.1. 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.

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии 

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями 

в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.

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
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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.

Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания возможно только при 

целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в 

дошкольном образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого 

воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого 

достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о 

здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги ДОУ совместно с семьей стремятся 

сделать счастливым детство каждого ребенка.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:

1.Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации -  государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

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. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 

спецификисоциокультурной 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
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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 ДОУ) 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 ДОУ, 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 ДОУ 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 ДОУ 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что ДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей,
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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 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
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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 ДОУ должно разработать свою основную образовательную 

программу. 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.

1.1.3.Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. Основной 

структурной единицей ДОУ является группа. Группы имеют общеразвивающую 

направленность. Наполняемость групп определяется с учетом возраста детей. Все группы 

однородны по возрастному составу детей. ДОУ посещают дети в возрасте от 3-7лет.

Количество групп:11

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста по ФГОС ДО

«Период от рождения до поступления в школу является, по признанию специалистов 

всего мира, возрастом наиболее стремительного физического и психического развития 

ребенка, первоначального формирования физических и психических качеств, необходимых 

человеку в течение всей последующей жизни, качеств и свойств, делающих его человеком. 

Особенностью этого периода, отличающей его от других, последующих этапов развития, 

является то, что он обеспечивает именно общее развитие, служащее фундаментом для 

приобретения в дальнейшем любых специальных знаний и навыков, и усвоения различных 

видов деятельности. Формируются не только качества и свойства психики детей, которые 

определяют собой общий характер поведения ребенка, его отношение ко всему
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окружающему, но и те, которые представляют собой "заделы" на будущее и выражаются в 

психологических новообразованиях, достигаемых к концу данного возрастного периода. 

Воспитание и обучение необходимо адресуются ко всему спектру психических качеств 

ребенка, но адресуются по-разному. Основное значение имеют поддержка и всемерное 

развитие качеств, специфических для возраста, так как создаваемые им уникальные условия 

больше не повторятся и то, что будет "недобрано" здесь, наверстать в дальнейшем окажется 

трудно или вовсе невозможно.

Реализация специфических возрастных возможностей психического развития 

происходит благодаря участию дошкольников в соответствующих возрасту видах 

деятельности - игре, речевом общении, рисовании, конструировании, музыкальной 

деятельности и др. Организация этих видов деятельности, руководство ими, забота об их 

совершенствовании, о приобретении ими коллективного и (по мере накопления детьми 

соответствующего опыта) свободного самодеятельного характера должны постоянно 

находиться в центре внимания педагогов. Характерными проявлениями того, что именно 

традиционно "детские" виды деятельности соответствуют основному руслу психического 

развития дошкольника, являются, с одной стороны, их безусловная привлекательность для 

детей и, с другой стороны, наличие в них начал общечеловеческого знания (общение и 

установление взаимоотношений с окружающими, употребление предметов обихода и 

простейших орудий, планирование действий, построение и реализация замысла, 

подчинение поведения образцу и правилу и др.).

Что касается других, пред посылочными психическими свойствами и способностей, 

то их формирование не должно идти во вред формированию качеств, непосредственно 

обнаруживающих себя в сегодняшней жизни ребенка. Здесь опасен всякий нажим, всякое 

за бегание вперед, которое может привести к искусственному ускорению развития с 

неизбежными потерями. Подведение ребенка к психологическим новообразованиям, 

полное развертывание которых осуществляется за пределами дошкольного детства, должно 

осуществляться не вопреки особенностям возраста, а на их основе. Данные специальных 

исследований и опыт лучших детских учреждений показывают, что сама логика развития 

детских видов деятельности и детских форм познания мира, если ими разумно руководить, 

подводит к зарождению новых психических качеств и, в конечном счете, к переходу на 

новую ступень детства. Такой переход носит скачкообразный характер, выступает в виде 

возрастного кризиса, после которого те психологические новообразования, которые 

занимали место пред посылочных, становятся стержнем дальнейшего развития.

На любой возрастной ступени ребенок приобретает не только общие для всех детей 

черты характера, но и свои собственные, индивидуальные особенности психики и
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поведения. Быть человеком - это значит не только быть "таким, как все", владеть всем, чем 

владеют другие, но и быть неповторимой индивидуальностью с собственными вкусами, 

интересами и способностями.

Только сочетание возрастного и индивидуального подходов в воспитании и 

обучении детей может обеспечить их эмоциональное благополучие и полноценное 

психическое развитие.

В первые семь лет ребенок проходит через три основных периода своего развития, 

каждый из которых характеризуется определенным шагом навстречу общечеловеческим 

ценностям и новым возможностям в познании мира.

Эти периоды жизни отграничены друг от друга; каждый предшествующий создает 

условия для возникновения последующего, и они не могут быть искусственно 

"переставлены" во времени.

В дошкольном детстве (от 3 до 7 лет) складывается потенциал для дальнейшего 

познавательного, волевого и эмоционального развития ребенка.

Познавательное развитие. Мир не только устойчив в восприятии ребенка, но и 

может выступать как релятивный (все можно всем); складывающийся в предшествующий 

период развития условный план действия воплощается в элементах образного мышления, 

воспроизводящего и творческого продуктивного воображения; формируются основы 

символической функции сознания, развиваются сенсорные и интеллектуальные 

способности. К концу периода ребенок начинает ставить себя на место другого человека: 

смотреть на происходящее с позиций других и понимать мотивы их действий; 

самостоятельно строить образ будущего результата продуктивного действия. В отличие от 

ребенка раннего возраста, который способен лишь к элементарному различению таких сфер 

действительности, как природный и рукотворный мир, "другие люди" и "Я сам", к концу 

дошкольного возраста формируются представления о различных сторонах каждой из этих 

сфер. Зарождаются оценка и самооценка.

Волевое развитие. Ребенок избавляется от присущей более раннему этапу 

"глобальной подражательности" взрослому, может противостоять в известных пределах 

воле другого человека; развиваются приемы познавательной (в частности, воображаемое 

преобразование действительности), собственно волевой (инициатива, способность 

заставить себя сделать неинтересное) и эмоциональный (выражение своих чувств) само 

регуляции. Ребенок оказывается способным к над ситуативному (выходящему за рамки 

исходных требований) поведению.

Эмоциональное развитие. Эмоции ребенка все больше освобождаются от 

импульсивности, сиюминутности. Начинают закладываться чувства (ответственности,
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справедливости, привязанности и т. п.), формируется радость от инициативного действия; 

получают новый толчок развития социальные эмоции во взаимодействии со сверстниками. 

Ребенок обнаруживает способность к отождествлению себя с другими, что порождает в нем 

способность к обособлению от других, обеспечивает развитие индивидуальности. 

Возникает обобщение собственных переживаний, эмоциональное предвосхищение 

результатов чужих и своих поступков. Эмоции становятся "умными".

К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на следующую 

ступень образования. На основе детской любознательности впоследствии формируется 

интерес к учению; развитие познавательных способностей послужит основой для 

формирования теоретического мышления; умение общаться со взрослыми и сверстниками 

позволит ребенку перейти к учебному сотрудничеству; развитие произвольности даст 

возможность преодолевать трудности при решении учебных задач, овладению элементами 

специальных языков, характерных для отдельных видов деятельности, станет основой 

усвоения различных предметов в школе (музыка, математика и т. п.).

Эти возрастные новообразования представлены лишь в виде возможностей, мора 

осуществимости которых определяется социальной ситуацией развития ребенка, тем, кто и 

как воспитывает его, в какую деятельность вовлечен ребенок, с кем он ее осуществляет.

От особенностей стимулирования или организации деятельности детей взрослыми 

зависит успех в психическом и физическом развитии ребенка, и, таким образом, наряду с 

восходящей линией (собственное развитие) может быть и иная "кривая" личностных 

изменений (выражающая регрессивные или застойные тенденции); каждому шагу развития 

сопутствует возможность проявления и закрепления негативных новообразований, о сути 

которых должны знать взрослые.» .»

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в основной 

образовательной программе «От рождения до школы».1

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.

1 См. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 
образования/Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой -М.: МОЗАЙКА- 
СИНТЕЗ, 2016г.
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Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования.

Целевые ориентиры в раннем возрасте

К  трем годам ребенок:

-  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

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

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

действий;

-  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

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

согласованно;

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

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;

-  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;

-  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения;

-  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;

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

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.);

-  с удовольствием двигается -  ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы

К  семи годам:

-  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

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

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

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

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

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

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

-  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности 

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

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;

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

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

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

складываются предпосылки грамотности;

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

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;

-  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

-  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

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

с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

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

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

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка.

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.

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

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы
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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
Оценивание качества образовательной деятельности представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование.

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования.

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

реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в 

процессе образовательной деятельности.

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические и т. д.

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы.

Целевые ориентиры, представленные в Программе:

-н е подлежат непосредственной оценке;

-н е являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;

-н е являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей;

-н е являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;

-н е являются непосредственным основанием при оценке качества образования.

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая:
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-  педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;

-  детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности (разрабатывается воспитателем каждой дошкольной группы);

-  карты развития ребенка.

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.

На уровне ДОО система оценки качества реализации Программы решает задачи:

• повышения качества реализации программы дошкольного образования;

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;

• обеспечения объективной экспертизы деятельности 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.

Педагогическая диагностика

Оценка индивидуального развития ребенка в ходе реализации Программы

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего

планирования).

Принципы педагогической диагностики

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов,

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада.

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных 

субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил, среди которых:
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- соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых;

- фиксация всех проявлений личности ребенка;

- сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;

- перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 

диагностики;

- постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, 

эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; 

развитие педагогической рефлексии.

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает оценку 

общего уровня развития ребенка. Для этого необходимо иметь информацию о различных 

аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, 

художественно-творческом. Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой 

целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может 

рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны между собой 

и оказывают взаимное влияние друг на друга.

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. 

Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы:

- не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностей развития;

- учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально

личностного становления ребенка;

- обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных 

условиях педагогического процесса.

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем 

вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по 

результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб 

испытуемому. Этот принцип раскрывается:

- в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);

- в безопасности для испытуемого применяемых методик;

- в доступности для педагога диагностических процедур и методов;

- во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной 

конфиденциальности результатов диагностики).

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также
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индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без 

анализа динамических тенденций становления.

Проведение педагогической диагностики

Педагогическая диагностика проводится два раза в год (в сентябре-октябре и апреле- 

мае). В проведении диагностики участвуют педагоги. Педагогическая диагностика 

проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе:

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства 

и пр.);

- игровой деятельности;

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности);

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

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

художественной деятельности;

- физического развития.

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);

- оптимизации работы с группой детей.

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. Данные по обследованию детей будут не только характеризовать промежуточные 

результаты освоения Программы, но и являются исходным ориентиром для построения 

образовательной работы с дошкольниками в следующей возрастной группе. Обязательным 

требованием к построению педагогической диагностики является использование только тех 

методов (непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ ребенка 

(рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение), применение которых позволяет 

получать необходимый объем информации в оптимальные сроки. Данные о результатах 

мониторинга заносятся в диагностическую карту. Критерии, инструментарий и форма
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протокола используется в соответствии с реализуемыми программами по всем 

образовательным областям.

В ходе педагогической диагностики заполняется итоговый протокол (табл. 1).

Педагогическая диагностика

Таблица 1

Группа

Дата проведения педагогической диагностики

Имя,

фамилия

ребенка

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по 
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По результатам диагностики составляется индивидуальный маршрут развития ребенка в 

целях поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития.

Индивидуальный маршрут развития ребенка

Оценка становления развития личности возрастных характеристик ребенка 

осуществляется с помощью заполнения педагогами индивидуального маршрута (карты) 

развития. Карта развития -  удобный компактный инструмент, который позволяет педагогу 

оперативно фиксировать результаты наблюдений за детьми в процессе образовательной 

деятельности, интерпретировать данные и использовать результаты анализа данных при 

проектировании образовательного процесса.

Использование карт развития позволяет отметить динамику в развитии отдельных детей 

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

включенные в карту развития показатели развития возрастных характеристик развития 

личности ребенка выступают для педагогов в качестве ориентиров, на которые они должны 

опираться во время ежедневных наблюдений за поведением детей в повседневной жизни, 

при решении образовательных задач, в свободной деятельности, в ситуациях общения и др.
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Для заполнения карты воспитателю нет необходимости организовывать специальные 

ситуации. При оценивании педагог использует сложившийся определенный образ ребенка, 

те сведения, которые накопились за определенное время наблюдений.

Наблюдаемые проявления возрастных характеристик развития личности ребенка, 

которые выделены в качестве показателей их оценки, оцениваются педагогами 

количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, в 

которой они проявляются. На основе полученной оценки можно судить не только о 

соответствии развития характеристик конкретного ребенка возрастным возможностям, т.е. 

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

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

ситуации присутствия взрослого или с его помощью.

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

будет представлена информация об общей картине развития всех детей группы и о месте 

каждого ребенка в ней. Применение данного метода при оценке становления возрастных 

характеристик развития личности ребенка дает довольно полную и достоверную 

диагностическую картину и имеет большую ценность для организации образовательного 

процесса.

Карта развития как диагностический инструмент дает возможность педагогу одновременно 

оценить качество текущего образовательного процесса и составить индивидуальную 

картину развития ребенка в соответствии с заданными целевыми ориентирами. 

Периодичность проведения оценки (начало, конец учебного года) развития возрастных 

характеристик позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка, что важно для 

анализа эффективности созданных психолого- педагогических условий, образовательного 

процесса. Неизменяющийся характер развития возрастных характеристик с низкими 

показателями или динамика регрессивного характера у ребенка требуют взаимодействия 

педагога с психологом не только для анализа особенностей развития данного ребенка, но и 

социальной ситуации развития, характера взаимодействия окружающих с ним. Поэтому 

при необходимости используется психологическая диагностика развития детей, которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи) ДОУ, осуществляющей 

образовательную деятельность.

Психологическая диагностика позволит понять причины подобной динамики и 

разработать необходимые мероприятия для создания данному ребенку оптимальных 

условий развития. Результаты психологической диагностики используются для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции
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развития детей. Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей).

Примерная структура детского портфолио 

Титульный лист

Раздел 1"Мой мир"("Портрет")

-Моё имя (информация о том, что означает имя, почему родители выбрали именно это имя; 

если у ребёнка редкая или интересная фамилия, можно пояснить, что она означает), можно 

привести значение характера и предрасположенностей по гороскопу.

-Моя семья (здесь можно рассказать, как зовут маму, папу, братьев, сестер, бабушку 

дедушку или поместить рисунок родового дерева)

-Мои друзья (фотографии друзей, информация об их интересах, увлечениях)

-Где я живу (рассказать о своём родном городе, о его интересных местах в фотографиях и 

описаниях)

-Мой детский сад (рассказать в какой детский сад и группу ходит ребенок)

Раздел 2-"Мои любимые занятия и игры"

-Чем мы занимаемся с мамой (бабушкой, в детском саду, в кружке и т.д.)

-Мои любимые игры дома и в детском саду (можно рассказать о играх, которым отдает 

предпочтение ребенок: кубики, мозаика, детское домино и пр.):

-Мои любимые книги (перечислить названия и авторов детских книг, которые нравятся 

ребенку)

-Я  люблю заниматься (перечислить занятия, которые нравятся ребенку: читать, рисовать, 

лепить, танцевать и пр.)

-Мои прогулки (занятия и игры на свежем воздухе)

Раздел 3-"Мои праздники"

Раздел 4-"Мои рекорды"("Мои достижения")

-Моя ладошка

-Устами младенца (интересные слова, фразы, высказывания малыша)

-Я  знаю буквы

-Я  умею считать

-Моя любимая песенка

-Мое любимое стихотворение

-Я  играю на музыкальных инструментах

-Я  танцую

Раздел 5-"Мои впечатления"

-Мои путешествия
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-Мои открытия 

-Мои экскурсии

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал 

для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они 

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности.

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов ДОУ.

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе 

их дальнейшего планирования) проводится в ходе наблюдений за активностью детей за 

спонтанной и специально организованной деятельности.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Общие положения
В содержательном разделе представлены:

-  описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания;

-  описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы ДОУ 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива ДОУ и 

других участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, 

возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание 

разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между 

детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и 

особенности места расположения ДОУ.
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2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее 

образовательные области):

1. Социально-коммуникативное развитие

2. Познавательное развитие

3. Художественно-эстетическое развитие

4. Физическое развитие

5. Речевое развитие

2.2.1. Дошкольный возраст

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка с 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».

Основные цели и задачи 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения. Усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание уважения к традиционным ценностям, 

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

пожилым людям, внимательное отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья. Воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников, воспитание у детей 

стремления в своих поступках следовать положительному примеру.

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими; формирование готовности детей
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к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками.

Формирование личности ребенка, воспитание уважительного отношения к себе, 

уверенности в своих силах, становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; воспитание стремления творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций.

Воспитание основ культуры поведения, навыков вежливого общения с 

окружающими (здороваться, прощаться, благодарить за помощь, извиняться пр.).

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры). Развитие интереса к 

сюжетно-ролевым играм, формирование игровых умений, развитие культурных форм игры. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально

коммуникативное). Развитие в игре самостоятельности, инициативы, творчества, 

организаторских способностей; формирование умения самостоятельно организовывать 

различные игры, выполнять игровые правила, соблюдать нормы поведения; воспитание 

чувства коллективизма.

Ребенок в семье и сообществе. Воспитание уважения к традиционным семейным 

ценностям; воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, любви и уважения к своим родителям, умения проявлять заботу о близких людях, с 

благодарностью воспринимать заботу о себе.

Воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу 

детей и взрослых в организации, чувства коллективизма, воспитание активной жизненной 

позиции, стремления к участию в совместной деятельности и различных мероприятиях, 

формирование представления о себе как об активном члене коллектива.

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. Развитие навыков 

самообслуживания; приобщение детей доступным видам трудовой деятельности. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам.

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы
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ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил.

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

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

народов мира».

Основные цели и задачи

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени.

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, любознательности, стремления получению знаний, 

формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей жизни.

Формирование познавательных действий, становления сознания; развитие 

воображения и творческой активности; развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.

Расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, формирование 

первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

причинах и следствиях и др.).действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
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Развитие проектной деятельности всех типов (исследовательской, творческой, 

нормативной) индивидуального и группового характера. Развитие умения презентации 

проектов, формирование представления об их авторстве.

Мотивация родителей к участию в исследовательской и проектной деятельности

детей.

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

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

творения человеческой мысли и результата труда.

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной.

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром.

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира.

Формирование первичных представлений о себе (образ Я), других людях; 

формирование традиционных гендерных представлений.

Формирование первичных представлений о труде взрослых. Его роли в обществе и 

жизни каждого человека. Знакомство с профессиями.

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках. Формирование чувства гражданской принадлежности; воспитание 

патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, понимания того, что 

Россия-великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым 

будущим.

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира.

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее.

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
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диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико- синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте».

Основные цели и задачи

Развитие речи. Овладение речью как средством общения и культуры. Практическое 

овладение воспитанниками нормами речи.

Развитие всех компонентов устной речи детей: обогащение активного словаря, 

развитие грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической 

форм; развитие речевого творчества; воспитание звуковой и интонационной культуры речи, 

развитие фонематического слуха; формирование звуковой аналитико- синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте

Приобщение к художественной литературе. Приобщение к словесному искусству, в 

том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса.

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса и 

любви к чтению, желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия, понимать на слух тексты различных жанров детской литературы. 

Развитие литературной речи.

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.)».

Основные цели и задачи

Приобщение к искусству. Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно

творческой деятельности.

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
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Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные 

и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства.

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве.

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой изобразительной деятельности; удовлетворение потребности детей в 

самовыражении.

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства.

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений.

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности.

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении.
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Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). Формировать интерес к 

театральному искусству. Воспитывать навыки театральной культуры. Раскрывать 

творческий потенциал детей. Развивать артистические качества.

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус, умение передавать образ 

средствами театральной выразительности.

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

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

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

способствующих правильному формированию опорно- двигательной системы организма, 

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

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

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)».

Основные цели и задачи

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Сохранение, 

укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления.

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании и др.), формирование полезных привычек.

Воспитание культурно-гигиенических навыков.

Физическая культура. Обеспечение гармоничного физического развития, 

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

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений.

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; воспитание 

интереса и любви к спорту, формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта.
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов

При определении структуры образовательного процесса опираемся на положения 

концепции Л.С. Выготского «Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она 

осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем -  в совместной 

деятельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью 

ребенка», и взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования заключается в 

том, что обучение является по сути процессом усвоения содержания в видах деятельности».

Структура образовательного процесса:

Структура образовательного процесса состоит из таких компонентов как:

-непосредственно образовательная деятельность 

(использование термина «непосредственно образовательная деятельность» обусловлено 

формулировками СанПиН);

-образовательная деятельность в режимных моментах;

-самостоятельная деятельность детей;

-образовательная деятельность в семье.

Модель образовательного процесса:

Тема недели: 
Цели:

Д
ат

а

Совместная образовательная 
деятельность педагогов и детей

Самостоятельная
деятельность
детей

Образовательная 
деятельность в 
семье

Непосредственно
образовательная
деятельность

Образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на 

тезисы Н.А. Коротковой:

-  включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми;

-добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения);

-свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства);

-  открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).
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Проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, 

состоянием здоровья.

Оптимальные условия для развития ребенка -  это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов 

и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности:

Возраст детей Регламентируемая
деятельность(НОД)

Нерегламентированная деятельность, час
Совместная
деятельность

Самостоятельная
деятельность

3-4 года 2 по 15 минут 7-7.5 3-4
4-5 лет 2 по 20 минут 7 3-3.5
5-6 лет 2-3 по 25 минут 6-6.5 2.5-3.5
6-7 лет 3 по 30минут 5.5-6 2.5-3

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной 
области «Социально-коммуникативное развитие»

Совместная образовательная Самостоятельная Образовательная
деятельность педагогов и детей деятельность детей деятельность в

семье
непосредственно образовательная
образовательная деятельность в
деятельность режимных моментах

Занятия Индивидуальная работа Игры со сверстниками Экскурсии,
Экскурсии Обучение -  сюжетно-ролевые, путешествия
Наблюдения Объяснение дидактические, Наблюдения
Чтение Напоминание театрализованные, Чтение
художественной Личный пример подвижные, Личный пример
литературы Похвала хороводные Беседа
Беседы Наблюдение Самообслуживание Объяснение
Просмотр Упражнения Дежурство
видеофильмов Тренинги Совместное со
Дидактические Игры -  подвижные, сверстниками
игры дидактические, рассматривание
Проблемные творческие иллюстраций
ситуации Рассматривание Совместная со
Поисково- иллюстраций сверстниками
творческие Трудовая деятельность продуктивная
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задания
Объяснение
Упражнения
Рассматривание
иллюстраций
Тренинги
Викторины
КВН
Моделирование

Театрализованные 
постановки 
Праздники и 
развлечения

деятельность
Экспериментирование
Наблюдение

Создание ситуаций, вызывающих желание 
трудиться и побуждающих детей к:
-  проявлению трудовых навыков,
-  оказанию помощи сверстнику и 
взрослому,
-  проявлению заботливого отношения к 
природе.
Трудовые поручения.
Самостоятельное планирование трудовой 
деятельности.
Показ
Объяснение
Обучение
Наблюдение
Напоминание

Самообслуживание
Обучение
Напоминание
Беседы
Разыгрывание игровых 
ситуаций 
Упражнение 
Объяснение 
Наблюдение 
Поручения 
Совместный труд 
Чтение и 
рассматривание 
иллюстраций о труде 
взрослых 
Тематические 
праздники и 
развлечения 
Просмотр видео
диафильмов 
Продуктивная 
деятельность

Игры -  сюжетно
ролевые, 
дидактические 
Совместный труд 
детей 
Дежурство 
Рассматривание 
иллюстраций 
Продуктивная 
деятельность

Беседы
Личный пример 
Показ
Напоминание 
Объяснение 
Совместный труд 
детей и взрослых 
Рассказ 
Просмотр 
видеофильмов, 
диафильмов

Формы и приемы организации - образовательного процесса по образовательной 
области «Познавательное развитие»
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Совместная образовательная Самостоятельная Образовательная
деятельность педагогов и детей деятельность детей деятельность в семье

непосредственно образовательная
образовательная деятельность в
деятельность режимных моментах

Показ Напоминание Игры -  развивающие, Беседа
Экскурсии, Объяснение подвижные, со Коллекционирование
Наблюдение Обследование строительным Просмотр
Беседа Наблюдение материалом видеофильмов
Занятия Развивающие игры Игры- Прогулки
Опыты, Игра- экспериментирования Домашнее
экспериментирование экспериментирование Игры с экспериментирование
Обучение в условиях Проблемные использованием авто Уход за животными и
специально ситуации дидактических растениями
оборудованной Игровые упражнения материалов Совместное
полифункциональной Рассматривание Моделирование конструктивное
интерактивной среды чертежей и схем Наблюдение творчество
Игровые занятия с Моделирование Интегрированная Коллекционирование
использованием Коллекционирование детская деятельность: Интеллектуальные
полифункционального Проекты включение ребенком игры
игрового Интеллектуальные полученного
оборудования игры сенсорного опыта в
Игровые упражнения Тематическая его практическую
Игры - прогулка деятельность -
дидактические, Конкурсы предметную,
подвижные КВН продуктивную,
Проектная Трудовая игровую
деятельность деятельность Опыты
Продуктивная Тематические Труд в уголке
деятельность выставки природы
Проблемно-поисковые Мини-музей Продуктивная
ситуации деятельность

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной 
области «Речевое развитие»

Совместная образовательная 
деятельность педагогов и детей

Самостоятельная
деятельность
детей

Образовательная 
деятельность в 
семье

непосредственно
образовательная
деятельность

образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах

Занятия Речевое Коллективный Речевые игры
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Игры с предметами и 
сюжетными игрушками 
Обучающие игры с 
использованием 
предметов и игрушек 
Коммуникативные 
игры с включением 
малых фольклорных 
форм (потешки,
прибаутки, пестушки, 
колыбельные)
Чтение,
рассматривание
иллюстраций
Сценарии
активизирующего
общения
Имитативные
упражнения,
пластические этюды
Коммуникативные
тренинги
Совместная
продуктивная
деятельность
Экскурсии
Проектная
деятельность
Дидактические игры
Настольно-печатные
игры
Продуктивная 
деятельность 
Разучивание 
стихотворений 
Речевые задания и 
упражнения 
Моделирование и
обыгрывание 
проблемных ситуаций 
Работа по
-обучению пересказу с 
опорой на вопросы 
воспитателя 
-обучению 
составлению

стимулирование
(повторение,
объяснение,
обсуждение,
побуждение,
напоминание,
уточнение)
Беседы с опорой на 
зрительное 
восприятие и без 
опоры на него 
Хороводные игры, 
пальчиковые игры 
Пример 
использования 
образцов
коммуникативных
кодов взрослого
Тематические
досуги
Фактическая
беседа,
эвристическая
беседа
Мимические, лого
ритмические,
артикуляционные
гимнастики
Речевые
дидактические игры 
Наблюдения 
Чтение 
Слушание, 
воспроизведение, 
имитирование 
Тренинги (действия 
по речевому
образцу взрослого) 
Разучивание 
скороговорок, чисто 
говорок
Индивидуальная
работа
Освоение формул 
речевого этикета 
Наблюдение за

монолог
Игра-драматизация с 
использованием 
разных видов театров 
(театр на банках, 
ложках и т.п.)
Игры в парах и 
совместные игры 
(коллективный 
монолог) 
Самостоятельная 
художественно
речевая деятельность 
детей
Сюжетно-ролевые
игры
Игра- импровизация 
по мотивам сказок 
Театрализованные 
игры
Дидактические игры 
Игры-драматизации 
Настольно-печатные 
игры
Совместная 
продуктивная и
игровая деятельность 
детей
Словотворчество

Беседы
Пример
коммуникативных
кодов
Чтение,
рассматривание 
иллюстраций 
Игры-драматизации. 
Совместные 
семейные проекты 
Разучивание 
скороговорок, чисто 
говорок
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описательного рассказа объектами живой
об игрушке с опорой на природы,
речевые схемы предметным миром
-обучению пересказу Праздники и
по серии сюжетных развлечения
картинок
-обучению пересказу
по картине
-обучению пересказу
литературного
произведения
(коллективное
рассказывание)
Показ настольного
театра, работа с
фланелеграфом
Рассказывание по Беседа Игровая Посещение театра,
иллюстрациям Рассказ деятельность музея, выставок
Творческие задания Чтение Рассматривание Беседы
Заучивание Дидактические, иллюстраций Рассказы
Чтение настольно-печатные Театрализованная Чтение
художественной и игры деятельность Прослушивание
познавательной Досуги Игры-драматизации, аудиозаписей
литературы Игры-драматизации игры-инсценировки
Рассказ Выставка в Беседы
Пересказ книжном уголке Словотворчество
Экскурсии Литературные
Беседа праздники
Объяснения Викторины, КВН
Творческие задания Презентации
Литературные проектов
викторины

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие»

Совместная образовательная 
деятельность педагогов и детей

Самостоятельная 
деятельность детей

Образовательна 
я деятельность в 
семье

непосредственно
образовательная
деятельность

образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах

Занятие
Дидактические игры 
Наблюдение

Наблюдение
Рассматривание
Беседа

Сюжетно-ролевые
игры
Наблюдение

Беседа
Рассматривание
Наблюдение
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Рассматривание Рассматривание Рассматривание Рассказы
Чтение интерьера Сбор материала для Экскурсии
Обыгрывание Проблемные оформления Чтение
незавершённого ситуации Экспериментирование Детско-
рисунка Обсуждение с материалами родительская
Коллективная работа Проектная Рассматривание проектная
Обучение деятельность предметов искусства деятельность
Создание условий Дизайн Игры в «праздники», Посещения
для выбора Занимательные «концерт», «оркестр», музеев, выставок,
Опытно- показы «музыкальные детских
экспериментальная Индивидуальная занятия», «телевизор» музыкальных
деятельность работа Сюжетно-ролевые театров
Беседа Тематические игры Прослушивание
Творческие задания праздники и Импровизация аудиозаписей.
Слушание развлечения мелодий на Просмотр
(музыкальные Использование собственные слова, иллюстраций,
сказки, музыки: придумывание репродукций
инструментальная -на утренней песенок картин, портретов
музыка) гимнастике Придумывание композиторов
Беседы с детьми о -во время умывания простейших Просмотр
музыке Музыкально- -в  сюжетно-ролевых танцевальных видеофильмов
дидактическая игра играх движений. Обучение игре на
Театрализованная -  в компьютерных Инсценированние музыкальных
деятельность играх содержания песен, инструментах

Рассматривание -  перед дневным хороводов
иллюстраций в сном Составление
детских книгах, -при пробуждении композиций танца
репродукций, Музыкально- Импровизация на
предметов дидактическая игра инструментах
окружающей Индивидуальная Музыкально-
действительности работа дидактические игры
Рассматривание Праздники Игры-драматизации
портретов Развлечения Аккомпанемент в
композиторов Просмотр 

мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных 
фильмов

пении, танце и др. 
Детский ансамбль, 
оркестр

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 
«Физическое развитие»
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Совместная образовательная Самостоятельная Образовательная
деятельность педагогов и детей деятельность детей деятельность в

семье
непосредственно образовательная
образовательная деятельность в
деятельность режимных

моментах

Физкультурные Индивидуальная Подвижные игры. Беседа
занятия: работа с детьми. Игровые упражнения. Совместные игры.
-  сюжетно-игровые, Игровые Имитационные Походы.
-  тематические, упражнения. движения. Занятия в
-классические, Игровые ситуации. спортивных
-тренирующие, Утренняя секциях.
-  на тренажерах, гимнастика: Посещение
-  на улице, -классическая, бассейна.
-походы. -игровая,
Общеразвивающие -полоса
упражнения: препятствий,
-с предметами, -музыкально-
-  без предметов, ритмическая,
-сюжетные, -аэробика,
-имитационные. -имитационные
Игры с элементами движения.
спорта. Физкультминутки.
Спортивные Динамические
упражнения паузы.

Подвижные игры.
Игровые
упражнения.
Игровые ситуации.
Проблемные
ситуации.
Имитационные
движения.
Спортивные
праздники и
развлечения.
Г имнастика после
дневного сна:
-оздоровительная,
-коррекционная,
-полоса
препятствий.
Упражнения:
-  корригирующие 
-классические,
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-  коррекционные.
Занятия-развлечения
Занятия

Объяснение
Показ
Дидактические
игры
Чтение
художественных
произведений
Личный пример
Иллюстративный
материал
Досуг
Театрализованные
игры

Сюжетно-ролевые
игры
Подвижные игры

Беседа
Совместные игры 
Чтение
художественных
произведений

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик
Согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования, содержание образовательной программы дошкольного образования должно 

обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывать следующие образовательные области: «Социально

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». В свою очередь 

содержание данных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами образовательной программы 

дошкольного образования и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно- исследовательской деятельности -  как сквозных 

механизмах развития ребенка). Так, согласно Стандарту для детей дошкольного возраста 

(3-8 лет) -  это ряд видов деятельности, таких как:

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;

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

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);

• восприятие художественной литературы и фольклора;

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

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

и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
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• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно

в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения 

всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности 

игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры- 

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При 

этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня). Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности.

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.
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Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи.

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПиН.

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени,

включает:

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;
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- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями 

и пр.);

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;

- экспериментирование с объектами неживой природы; - сюжетно-ролевые и 

конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;

- свободное общение воспитателя с детьми.

Культурные практики

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.

Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

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

малышам, старшим), условно- вербального характера (на основе жизненных сюжетов или
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сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

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

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

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

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

и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

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

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

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование. Начало мастерской -  это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг- самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр.

Сенсорный и интеллектуальный тренинг -  система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 

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

упражнения, занимательные задачи.

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

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

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

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

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

художественным трудом и пр.
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Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

Примерное соответствие программного материала образовательных областей 

основным видам деятельности детей дошкольного возраста

Основные виды деятельности детей 

дошкольного возраста

Образовательные области

Двигательная • «Физическое развитие»
Игровая • «Познавательное развитие»

• «Физическое развитие»
• «Художественно-эстетическое развитие»
• «Социально-коммуникативное развитие»
• «Речевое развитие»

Продуктивная «Художественно-эстетическое развитие»
Коммуникативная «Социально-коммуникативное развитие» 

• «Речевое развитие»
Трудовая • «Социально-коммуникативное развитие»

• «Речевое развитие»
Познавательно-исследовательская «Познавательное развитие»

• «Социально-коммуникативное развитие»
• «Речевое развитие»

Музыкально-художественная «Художественно-эстетическое развитие»
• «Социально-коммуникативное развитие»
• «Речевое развитие»

2.4. 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:

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;

- развивающие и логические игры;

- музыкальные игры и импровизации;

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.
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В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований:

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу;

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

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества.

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

обеспечение эмоционального благополучия через:

-непосредственное общение с каждым ребенком;

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

поддержку индивидуальности и инициативы детей через:

-  создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;

-  создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности

в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.);

установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
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-  создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям 

и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья;

-  развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками;

-  развитие умения детей работать в группе сверстников;

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:

-  создание условий для овладения культурными средствами деятельности;

-  организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно

эстетического развития детей;

-  поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства;

-  оценку индивидуального развития детей;

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

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

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.

2.5. Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности.

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

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

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

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

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками.

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен

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

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум
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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.

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.
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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.

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников
2.6.1. 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, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

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

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. 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.

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

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

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи.
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Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, 

дефектолога и др.).

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития.

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога.

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им 

детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт.

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

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

Организации. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о 

возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Организации, его 

развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы.

Организация может предложить родителям (законным представителям) активно 

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

представители) могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить 

детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение 

музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей 

во время экскурсий и т. п.

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать 

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

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

Организацией поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.

2.6.2. Формы и методы работы с родителями

Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные формы. Главное 

донести до родителей знания, побудить их стать активными участниками образовательного 

процесса. Существуют традиционные и нетрадиционные формы сотрудничества педагогов 

с родителями дошкольников. Традиционные формы подразделяются на коллективные, 

индивидуальные и наглядно-информационные.
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Традиционные формы работы с родителями

Коллективные Индивидуальные Наглядно- информационные

-Родительское собрание в 
форме:
-  КВН

-  викторины
-развлекательных программ
-  «Посиделок»
-  «Круглого стола»
-  Конференции
-  «За чашкой чая»

1. Консультации в форме:
-  доклада

-  беседы
-  вопроса -  ответа

1.Библиотечка для родителей

1.Практические семинары:
-  «Учимся вместе с детьми»
-  «Готовимся в школу»

-  «Закаливаем детей дома»
-  «Изучаем звуки»

2. Посещение занятий. 2. Родительские уголки

3. Лекторий для родителей с 
привлечением специалистов

3. Посещение детей на дому 3. Выпуск совместной газеты

4.«Педагогическая гостиная» 
межсемейные проекты

4.Выпуск бюллетеней, 
информационных листов

5. Экскурсии и походы 5. Стенды различного 
содержания

б.Совместное проведение 
праздников:
-  «Папа, мама, я -  дружная 
семья»
-  «Праздник звуков»
-  «День рождения»
-  «Праздник книги»

б.Размещение консультаций, 
ответов по запросу на 
официальном сайте 
учреждения

7. День открытых дверей 7. Почтовый ящик

Нетрадиционные формы организации взаимодействия педагогов и родителей

Форма мероприятия Цель проведения

1. Диагностические срезы, опросы, 
анкетирование, «Почтовый ящик»

Выявление интересов, потребностей, 
запросов родителей, уровня их 
педагогической грамотности и 
удовлетворенности услугами ДОУ

2. Совместные праздники, досуги, занятия:
- Ток-шоу
-  встречи
- дискуссии
-  «День семьи»
-  «Недели вежливости»

Построение, функционирование и развитие 
детско-взрослого сообщества, которое 
предполагает наличие:
-  правил сотрудничества;
-  заповедей, которые объединяют и 
стимулируют всех на выполнение общей
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-  «Праздник красивой речи»
-  «День рождения группы»
-  Занятие с ребенком для родителей
-  Фронтальное занятие с детьми и 
родителями;
-  Участие детей и родителей в выставках, 
соревнованиях, конкурсах.

цели;
-  традиций.

3.Поощрение родителей за любой вид 
участия:
-  «Похвальный лист»
-  благодарность в письменной и устной 
формах

Обеспечить право родителей на инициативу 
и успешность

4. «Педагогическая азбука» - постоянно 
действующий факультатив для родителей и 
педагогов

Повышение социально-психологической 
культуры педагогов и родителей через:
- освоение новых технологий 
взаимодействия с опорой на знания семьи 
ребенка, осознанного понимания того, что 
ДОУ «служит» семье, а семья «следует» 
советам специалистов и педагогов ДОУ;
-  изучение профессиональных затруднений 
педагогов в общении с родителями и 
родителей в общении с педагогами

5. Игры с педагогическим содержанием

6. «Информационные корзины» Согласование работы всех служб и 
родителей ДОУ

7.Использование видеозаписи:
-  наблюдений за ребенком в процессе его 
деятельности, проигрывание в условиях 
ДОУ и представление родителям для 
просмотра в условиях семьи с последующим 
выходом на беседу

Повышение уровня мотивации родителей на 
сотрудничество

8. Информационные стенды альбомы, папки 
для родителей, которые не могут принять 
участие в очных формах сотрудничества: -  
«Рекомендации в копилку семьи 
(Ивановых)»

Нетрадиционные формы организации взаимодействия педагогов, родителей и детей

Форма проведения Цель проведения

1. Семейные праздники Обогащение знаний и умений, необходимых 
для ухода за детьми и их воспитания, 
гармонизации семейных отношений; 
выполнения родительских ролей в семье и 
обществе. Коррекции поведения родителей 
и педагогов, предпочитающих авторитарный

2. Семейный театр (творческое объединение 
нескольких семей и педагогов 
(воспитателей, музыкального руководителя
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и руководителя театральной студии детского 
сада)

стиль общения с ребенком; воспитания у 
них бережного отношения к детскому 
творчеству

4. Проектная деятельность Развитие партнерских отношений, помочь 
родителям научиться работать в «команде», 
овладеть способами коллективной 
мыслительной деятельности; освоить 
алгоритм создания проекта, отталкиваясь от 
потребностей ребенка; достичь позитивной 
открытости по отношению к коллегам, 
воспитанникам и родителям; объединить 
усилия педагогов, родителей и детей с 
целью реализации проекта.

5. Семейный календарь Помочь родителям научиться планировать 
свою деятельность и находить время для 
взаимодействия и общения с ребенком

2.7. Профессиональная коррекция нарушений развития детей
В детском саду нет групп компенсирующей и комбинированной направленности. Но 

данный раздел в образовательной программе нами выделен, так как наш детский сад 

посещают дети с ограниченными возможностями здоровья (развитие речи), которым 

требуется профессиональная коррекция нарушений развития.

Цель: построение образовательного процесса для ребенка с ограниченными

возможностями здоровья в соответствии с его реальными возможностями, исходя из 

особенностей его развития и образовательных потребностей.

Задачи:

-осуществление индивидуально ориентированной психолого- педагогической 

помощи детям с проблемами в развитии (эмоционально-личностной и поведенческой 

сфере) с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии);

-  освоение детьми с проблемами в развитии Программы.

Принципы построения образовательного процесса

Построение образовательного процесса в образовательной организации, которое 

реализует инклюзивную практику, диктует необходимость создания структурно

функциональной модели, спроектированной на основе интеграции системного, 

компетентностного и дифференцированного подходов, ориентирующих педагогов на
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овладение воспитанниками социальными, здоровьесберегающими, коммуникативными, 

деятельностными, информационными компетенциями.

Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах:

- принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учётом 

выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учётом 

индивидуальных образовательных потребностей каждого ребёнка);

- принцип поддержки самостоятельной активности ребёнка (индивидуализации). 

Важным условием успешности инклюзивного образования является обеспечение условий 

для самостоятельной активности ребёнка. Реализация этого принципа решает задачу 

формирования социально активной личности, которая является субъектом своего развития, 

а не пассивным потребителем социальных услуг;

- принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью 

достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия -  это 

активное включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как 

учебную, так и социальную для создания инклюзивного сообщества как модели реального 

социума;

- принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению 

и разработке методов и средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, 

учитель-логопед, педагог-психолог, при участии заместителя заведующего по 

воспитательно и методической работе), работающие в группе, регулярно проводят 

диагностику детей и в процессе обсуждения составляют образовательный план действий, 

направленный как на конкретного ребёнка, так и на группу в целом;

- принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

Включение в инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии 

предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и 

дидактических пособий, средств обучения, вариативной методической базы обучения и 

воспитания и способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы, 

как по общей, так и специальной педагогике;

- принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют 

потребностям семьи. Задача специалиста -  установить доверительные партнёрские 

отношения с родителями или близкими ребёнка, внимательно относиться к запросу
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родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребёнку, 

договориться о совместных действиях, направленных на поддержку ребёнка;

- принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель 

детского сада может изменяться, включая новые структурные подразделения, 

специалистов, развивающие методы и средства.

Основная цель МАДОУ в процессе становления инклюзивной практики -  

обеспечение условий для совместного воспитания и образования нормально 

развивающихся детей и детей с ОВЗ.

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей в дошкольной организации направлена на:

1) обеспечение коррекции нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы;

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации.

Содержание психолого-педагогической работы в рамках организации индивидуально

ориентированной помощи ребенку с ограниченными возможностями здоровья 

определяется индивидуальным планом-маршрутом сопровождения для ребенка. 

Индивидуальная программа является результатом проектирования индивидуального 

образовательного маршрута для ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

рамках дошкольной организации и продуктом деятельности психолого-медико- 

педагогического консилиума (ПМПК).

Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации образовательных 

программ, так и в ходе режимных моментов:

• индивидуальных занятий с учителем-логопедом, педагогом-психологом и другими 

специалистами образовательной организации;

• активных действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом 

помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка);

• совместной деятельности и игры в микро группах с другими детьми,

• приёма пищи;

• дневного сна;

• фронтальных занятий;

• праздников, конкурсов.
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Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребёнка 

в соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребёнка и 

определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учётом 

действий всех специалистов, работающих с ребёнком. Например, работу учителя-логопеда 

по развитию речи дополняет работа педагога- психолога по развитию коммуникативных 

функций.

Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного процесса 

является организация предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие 

самостоятельности, инициативы и активности ребёнка, обеспечивающей развитие 

возможностей детей.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫ Й РАЗДЕЛ  

3.1.Организационно-педагогические условия реализации Программы 

3.1.1.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.
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды.

Развивающая предметно-пространственная среда -  часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством, материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными 

играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития.

В соответствии со Стандартом РППС должна обеспечивать и гарантировать:

- 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;
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- 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.

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 

реализации 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.

РППС создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития.

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:

- содержательно-насыщенной -  включать 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;

- трансформируемой -  обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей;
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- полифункциональной -  обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности;

- доступной -  обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;

- безопасной -  все элементы РППС должны соответствовать 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.

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в 

МАДОУ, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно- эстетической и физической.

Пространство групп организовано в виде разграниченных центров («центр игры», 

«центр безопасности», «центр математического и сенсорного развития» и др.), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, стимульное оборудование и пр.). Оснащение центров меняется в соответствии с 

комплексно-тематическим планированием образовательного процесса.

Оборудованы уголки уединения. Для реализации потребности ребенка в движении и 

коррекции его физического развития в каждой группе имеется оптимально оборудованный 

спортивный уголок. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а воспитателям дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей.

Развивающая предметно-пространственная среда организована педагогами 

рационально, логично и удобно для детей; включает не только традиционную, но и 

мобильную, легко регулируемую мебель. Расположение мебели, игрового и другого 

оборудования соответствует принципам функционального комфорта, позволяет детям легко 

передвигаться. Содержание помещений соответствует требованиям, предъявляемых к их 

санитарному состоянию, а также требованиям пожарной безопасности.

В образовательном процессе активно применяются информационно

коммуникационные технологии, что позволяет сделать его более интересным и мобильным. 

Кабинеты профильных специалистов (педагогов-психологов, музыкальных руководителей), 

группы обеспечены ноутбуками, которые успешно используются при проведении
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непосредственно образовательной деятельности и индивидуальной работы, в качестве 

демонстрационного и наглядного материала.

Использование средств новых информационных технологий и компьютера как 

средства познания повышает уровень и сложность выполняемых задач, дает наглядное 

представление результата выполненных действий, возможность создавать интересные 

исследовательские работы, проекты.

Изучение любого материала с использованием ИКТ наводит на размышление детей и 

способствует развитию интереса их к занятию.

Классические и интегрированные занятия в сопровождении мультимедийных 

презентаций и программных продуктов благодаря наглядности и интерактивности, 

позволяют вовлекать в активную работу всю группу детей. Обостряется восприятие, 

повышается концентрация внимания, улучшается понимание и запоминание материала.

Используя слайд -  фильмы, интерактивные модели, можно осуществлять 

дифференцированный, индивидуальный подход в работе с детьми, владеющими разной 

степенью освоения программного материала.

Технически мультимедийный комплекс состоит из видеопроектора, компьютера 

(ноутбука), программно-методического обеспечения, включающего медиатеку игр, 

презентаций, интерактивных программ.

3.3. Кадровые условия реализации Программы
МАДОУ «Детский сад №1 «Алёнка» на 100% укомплектовано квалифицированными 

руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными работниками и 

учебно-вспомогательным персоналом.

Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками,

квалификационные характеристики которых установлены в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 №761-н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 06.10.2010г.,

регистрационный №18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства

образования и науки РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013г., №1155

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 14.11.2013г., регистрационный №30384).

61



Образовательный ценз педагогических работников

№ Должность Количество

работников

Уровень образования

Высшее Средне специальное

1. Заведующий 1 1

2. Заместитель 
заведующего по 
ВМР

1 1

3. Учитель-логопед 2 2

4. Инструктор по
физической
культуре

1 1

5. Музыкальный
руководит

2 2

6. Педагог-психолог 1 1

7. Воспитатель 24 14 10

Итого: 32 22 10

Реализация образовательной программы дошкольного воспитания обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее (58.3%) и среднее специальное (41.7%) 

образование.

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается в процессе освоения ими дополнительных профессиональных 

образовательных программ в установленном объеме. За период 2015-2016 учебного года 

79.2% (19чел.) педагогических работников ДОО прошли повышение квалификации по 

актуальным темам развития дошкольной образовательной организации; 20.8% (5чел.) 

педагогов приняли участие в обучающих семинарах.

Сведения о квалификации педагогических работников

№ Должность Количество

работников

Квалификационные категории

Высшая Первая СЗД Без
категории

1. Заведующий 1 1

2. Заместитель 
заведующего по ВМР

1 1

3. Учитель-логопед 2 1 1

4. Инструктор по 
физической культуре

1 1

5. Педагог-психолог 1 1

6. Музыкальный 2 2
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руководитель
7. Воспитатель 24 8 2 14

Итого: 32 11 4 17

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников ДОУ, 

реализующей Программу, для каждой занимаемой должности соответствует

квалификационным характеристикам по соответствующей должности и квалификационной 

категории.

Количество аттестованных педагогов на низком уровне, так как в течении учебного 

года приняты новые педагоги без опыта работы. (коллектив новый, т.к. ДОУ после 

реконструкции).

В течение 2015-2016 учебного года прошли процедуру аттестации 8 (33.3%) 

педагогов, из них: первую квалификационную категорию -  8 чел. (33.3%).

Основу коллектива составляют педагоги со стажем работы до 5 лет 12 чел. (50%).

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы
Материально-техническая обеспеченность образовательного процесса является одним 

из главных условий, обеспечивающий высокий уровень качества образования.

Основываясь на требованиях ФГОС, СанПиН, Примерного перечня игрового 

оборудования для учебно-материального обеспечения дошкольных образовательных 

учреждений, в детском саду создана развивающая предметно- пространственная среда, 

ориентированная на использование адекватных возрасту форм работы с детьми, 

организацию разнообразной игровой деятельности детей, использование образовательных 

технологий деятельностного типа, эффективную организацию совместной и 

самостоятельной деятельности детей. Для образовательной деятельности используются 

следующие объекты:

Вид помещения. 
Функциональное 

использование
Оснащение

Групповые комнаты:
• Сюжетно-ролевые 

игры.
• Самообслуживание.
• Трудовая деятельность
• Самостоятельная 

творческая 
деятельность

• Ознакомление с 
природой, труд в 
природе

• Детская мебель для практической деятельности.
• Книжный уголок.
• Уголок для изобразительной деятельности.
• Игровая мебель.
• Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 
«Ателье», «Библиотека», «Школа».

• Природный уголок»
• Конструкторы различных видов.
• Головоломки, мозаики, пазлы, настольно

печатные игры, лото.
• Развивающие игры по математике, логике.
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• Различные виды театров.
• Интерактивная доска ( в 2 подготовительных 

группах)
Спальное помещение:

• Дневной сон.
• Игровая деятельность
• Гимнастика после сна

• Спальная мебель
• Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая дорожка, 
массажные коврики мячи, резиновые кольца и 
кубики

Раздевальная комната:
• Информационно

просветительская 
работа с родителями

• Информационный уголок.
• Выставка детского творчества
• Наглядно-информационный материал для 

родителей.
• Физкультурный уголок

Методический 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.
• Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми.
• Иллюстративный материал.
• Изделия народных промыслов.
• Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян 

растений
• Проектор

Кабинет логопеда:
• Занятия по коррекции 

речи.
• Консультативная 

работа с родителями 
по коррекции речи 
детей

• Большое настенное зеркало.
• Дополнительное освещение у зеркала.
• Стол и стулья для логопеда и детей.
• Шкаф для методической литературы, пособий.
• Наборное полотно, фланелеграф.
• Индивидуальные зеркала для детей.

Кабинет психолога:
• Психолого

педагогическая 
диагностика

• Коррекционная работа 
с детьми

• Индивидуальные 
консультации

• Журнальный стол, стул.
• Стимулирующий материал для психолого

педагогического обследования детей.
• Игровой материал.
• Развивающие игры.
• Песочный стол

Музыкальный зал, кабинет
музыкального
руководителя:

• Занятия по

• Библиотека методической литературы, сборники 
нот.

• Шкаф для используемых пособий, игрушек,
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музыкальному атрибутов и прочего материала.
воспитанию. • Музыкальный центр.

• Индивидуальные • Пианино.
занятия. • Разнообразные музыкальные инструменты для

• Тематические досуги. детей.
• Развлечения. • Подборка аудио-и видеокассет с музыкальными
• Театральные инструментами.

представления. • Различные виды театров.
• Праздники и • Ширма для кукольного театра.

утренники. • Детские и взрослые костюмы.
• Родительские собрания

и прочие мероприятия
для родителей

• Занятия по
хореографии.

Физкультурный зал: • Спортивное оборудование для прыжков, метания,
• Физкультурные лазанья.

занятия. • Мини-батут.
• Спортивные досуги. • Сухой бассейн.
• Развлечения, • Магнитофон.

праздники.
• Консультативная

работа с родителями и
воспитателями

Размеры помещений, количество специализированных кабинетов, оснащенность 

соответствуют возрастным параметрам, имеется полный комплект учебно-методических 

пособий. Кабинеты, музыкальный и физкультурный залы, спортивная площадка, оснащены 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем. Содержание 

помещений соответствует требованиям, предъявляемых к их санитарному состоянию, а 

также требованиям пожарной безопасности.

В детском саду созданы условия для организации жизнедеятельности детей на свежем 

воздухе в течение всего дня. Зоны игровой территории отведены для каждой группы 

индивидуально. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой группы 

установлены веранды.

На каждой площадке имеются песочницы и игровое оборудование, соответствующее 

возрасту детей. Все малые архитектурные формы надежно закреплены, находятся в 

исправном состоянии, без острых выступов, шероховатостей, устойчивые и безопасные.

Для занятий физической культурой на воздухе имеется спортивная площадка, 

оборудованная зонами для подвижных игр, гимнастическим оборудованием, спортивными 

снарядами, ямой для прыжков, беговой дорожкой, полосой препятствий.

На территории детского сада разбиты цветники, на которых воспитатели вместе с 

воспитанниками выращивают цветы, прививая детям трудовые и познавательные навыки.
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Состояние и содержание территории, здания и помещений ДОУ соответствуют 

требованиям охраны труда воспитанников и работников.

Предметная образовательная среда групп в достаточном количестве оснащена и 

постоянно пополняется разнообразным оборудованием и дидактическими материалами по 

всем образовательным областям в соответствии с примерными общеобразовательными 

программами, реализуемыми в ДОО. Преодоление экономических трудностей при 

организации среды осуществляется творческими усилиями педагогического коллектива 

(проведение косметического и мелкого ремонта силами сотрудников с привлечением 

родителей; изготовление игрового оборудования, пособий и т.п.).

Дошкольное учреждение в достаточном объеме оснащено методическим комплексом 

(приложение 1 ).

3.5. Финансовые условия реализации Программы
Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных 

обязательств. Обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражен в муниципальном задании ДОУ, реализующей программу 

дошкольного образования.

Указанные нормативы определяются:

- в соответствии со Стандартом, с учетом типа ДОУ,

- обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья детей, 

направленности Программы, категории детей, форм обучения и иных особенностей 

образовательной деятельности, и должен быть достаточным и необходимым для 

осуществления:

- расходов на оплату труда работников, реализующих Программу;

- расходов на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, в том 

числе приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических 

материалов, аудио и видеоматериалов, в том числе материалов, оборудования, спецодежды, 

игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации 

образовательной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе специальных для детей с ОВЗ;

- прочие расходы.

Финансовые условия реализации Программы:

1) обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта к условиям 

реализации и структуре Программы;
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2) обеспечивают реализацию обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных 

траекторий развития детей;

3) отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы, а 

также механизм их формирования.

3.6. Планирование образовательной деятельности
Планирование образовательной деятельности строится на основе следующих 

компонентов: годового календарного учебного графика, учебного плана, расписания 

занятий и прогулок, комплексно-тематического планирования, индивидуального учета 

освоения воспитанниками Программы, педагогической диагностики.

Годовой календарный учебный график образовательной деятельности, определяет 

начало (01 сентября) и окончание учебного года (31 мая), его продолжительность (36 

недель).

Вся специально-организованная деятельность педагога с детьми, проводимая в 

образовательном учреждении, регламентирована учебным планом.

Учебный план МАДОУ «Детский сад №1 «Алёнка» является составляющим 

компонентом Программы, входящим в состав организационного раздела, обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС ДО, определяет для каждой 

возрастной группы детей объем интеллектуальных, физических и психоэмоциональных 

нагрузок в течение недели, месяца, квартала, года.

Учебный план реализует принцип «не навреди», призван обеспечить введение в 

действие и реализацию требований федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, с учетом потребностей и запросов воспитанников и их 

родителей (законных представителей), гарантируя ребенку получение комплексов 

оздоровительных услуг.

План образовательной деятельности составлен на пятидневную неделю с учетом 

требований, определенных нормативными документами:

- ФГОС дошкольного образования (утв. приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155);

- Постановлением Государственного санитарного врача Российской Федерации от

15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»;
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-Приказом от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам -  образовательным программам дошкольного образования»;

-Инструктивно-методическим письмом «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения» от 14.03.2000 № 65/23-16;

- Уставом МАДОУ; 

учебно-методическим комплексом:

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

Васильевой;

- Программно-методическими рекомендациями «Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной.

Учебный план создан с учетом соответствующих норм, содержания социального 

заказа, особенностей и интересов потенциальных заказчиков и потребителей 

образовательных услуг. Социальный заказ отражен в части, формируемой участниками 

образовательного процесса (Приложение 2).

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели (приложение 3).

Максимально допустимое количество периодов образовательной деятельности в 

группах и ее распределение в течение дня с учетом реализации программ 

дополнительного образования

Согласно п. 11.10 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от

15.05.2013 № 26, продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 мин, для детей от 4-х до 5-ти лет - не 

более 20 мин, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 мин, для детей от 6-ти до 7-ми лет - не 

более 30 мин.
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В соответствии с п. 11.11 максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

в первой половине дня в младшей и средней группах не должен превышать 30 и 40 мин 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 мин и 1,5 ч соответственно.

Таким образом, в средней группе в первой половине дня может проводиться два 

периода непосредственно образовательной деятельности по 20 мин., в подготовительной - 

три периода по 30 мин.

Кроме того, согласно п. 11.12 образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 мин в день.

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.

Расписание непосредственно образовательной деятельности (занятий)

При организации режима пребывания детей в МАДОУ учитывается оптимальное 

распределение организованной образовательной деятельности (ООД) в течение дня и 

недели, которое проводится на основе составленного расписания.

При организации дополнительного образования следует учитывать п. 11.8 настоящего 

документа: на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 

3-4 ч. Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для детей 

дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и 

дневной сон. Их проводят: -  для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю 

продолжительностью не более 15 минут; -  для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в 

неделю продолжительностью не более 20 минут. 3.1.7.

3.7.Режим дня и распорядок
Одно из ведущих мест в дошкольной организации принадлежит режиму дня

- научно обоснованному распорядку жизни, предусматривающему рациональное 

распределение времени и последовательность различных видов деятельности и отдыха. 

Основные компоненты режима в ДОО: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая 

деятельность, занятия, совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, время 

прогулок.

При проведении режимных процессов педагоги должны придерживаться следующих 

правил:
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• полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей;

• тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели;

• привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности;

• формирование культурно-гигиенических навыков;

• эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;

• учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;

• спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния 

их нервной системы

Образовательная деятельность МАДОУ организуется с учетом психологических и 

физиологических особенностей детей дошкольного возраста.

Расписание организации жизнедеятельности детей комфортно и направлено на 

обеспечение гигиены нервной системы ребенка и высвобождение максимально возможного 

времени для игр и свободной деятельности детей. Время, необходимое для реализации 

программы, составляет 100% от общего времени пребывания детей в группах с 10,5

часовым пребыванием.

Режим дня в осенне-зимний период при 10.5 часовом пребывании детей в МАДОУ 

«Детский сад №1 «Алёнка» (с 07.20-17.50)
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Режим дня на холодный период в МАДОУ «Детский сад № 1 «Алёнка»

Режимные моменты 2-ая младшая группа Средняя группа Старшая группа Под-ая группа
Прием и осмотр детей, 
игры

Гр.№1 Гр.№2 Гр.№3 Гр.№5 Гр. №7 Г р.№4 №6 Гр.№ 10 Гр.№8 Гр.№9 Гр.№11
07.20-07.53 07.20-08.00 07.20-07.53 07.20-08.07 07.20-08.00 07.20-07.44 07.20-08.09 07.20

08.15
07.20
08.15

07.20
08.26

Утренняя гимнастика 07.53-07.59 08.00-08.06 07.53-07.59 08.07-08.14 08.00-08.07 07.44-07.52 08.09-08.17 08.15
08.25

08.17
08.27

08.26
08.36

Подготовка к завтраку, 
завтрак

07.59.-08.35 08.06-08.38 07.59-08.35 08.14-08.44 08.07-08.30 07.52-08.17 08.17-08.42 08.25
08.48

08.27
08.45

08.36
08.56

Самостоятельная 
деятельность детей, игры

08.35 -08.50 08.38 -08.50 08.35-08.50 08.44 -08.50 08.30-09.15 08.17-09.00 08.42-09.00 08.48
09.00

08.45
09.00

08.56
09.00

НОД 08.50-09.30 08.50-09.30 08.50-09.55 08.50-10.05 09.00-10.05 09.00
09.55

09.00
10.10

09.00-10.10 09.00-10.55
Пт.11.40-12.00 Вт.12.00-

12.30
Пт.11.00-

11.30
Чт.12.00-

12.30
Ср. 11.30
11.55

Пн.11.30-
11.55

Вт. 11.30-11.55

Игры, подготовка к 
прогулке. Прогулка: игры, 
наблюдения.

09.30 -12.00 09.30-12.00 09.55-12.00 10.05-12.10 10.05-12.10 09.55
12.25

10.05
12.25

10.10-12.25 10.55-12.35
Пт.09.20-11.25

Возвращение с прогулки
12.00-12.20

12.10- 12.30 1 2 . 1 0- 12 . 30 12.25-12.35 12.35-12.40
Пт11.25-11.40

НОД 11.40-12.00
Подготовка к обеду. Обед 12.20-12.50 12.30-13.00 12.35 -13.00 12.40-13.00
Подготовка ко сну. 
Дневной сон

12.50-15.00 13.00-15.00 13.00 -15.00 13.00 -15.00

Постепенный подъем, 
закаливание

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20

Подготовка к полднику, 
полдник

15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30

НОД 15.30 - 
15.55

Ср.,Чт.
15.30-15.55
Пт.16.05-
16.30

Пн., Пт. 
15.30-15.55 

Ср. 16.05-16.30
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Игры, самостоятельная 
деятельность детей

15. 30- 16.15 15.30- 16.20 Ср., Пт. 
15.30
15.55

Пн.,Вт.
15.30-15.55

Вт., Чт. 
15.30-15.55

15.30 - 16.00

Пт.15.30-
16.05

Ср.15.30-16.05

Подготовка к прогулке. 
Прогулка, уход детей 
домой

16. 15- 17.50 16.20 - 17.50 15. 55

17.50
15. 55

17.50
15. 55- 17.50 16.00- 17.50
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Режим дня на тёплый период 
в МАДОУ «Детский сад № 1 «Алёнка»

Группы
Компоненты

2 -я 
младшая

Средняя Старшая Подготовительная

Прием и осмотр детей, 
игры

07.20-08.00 07.20-08.05 07.20-08.15 07.20-08.25

Утренняя гимнастика на 
свежем воздухе

08.00-08.06 08.05-08.12 08.15-08.23 08.25-08.35

Подготовка к завтраку, 
завтрак

08.06-08.40 08.12-08.45 08.23-08.50 08.35-08.55

Подготовка к прогулке. 
Прогулка: игры, 
наблюдения, занятия, 
самостоятельная 
деятельность детей, 
воздушные и солнечные 
процедуры, общественно 
полезный труд- (только со 
среднего возраста)

08.40-11.40 08.45-11.30 08.50-12.15 08.55-12.35

Возвращение с прогулки, 
водные процедуры, 
закаливание

11.40-12.00 11.30-12.10 12.15-12.30 12.35 -12.45

Подготовка к обеду, обед 12.00- 12.40 12.10-12.50 12.30-13.10 12.45-13.15
Подготовка к дневному сну, 
сон

12.40-15.00 12.50-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00

Постепенный подъем, 
бодрящая гимнастика, 
закаливание

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25

Подготовка к полднику, 
полдник

15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.40 15.25-15.40

Подготовка к прогулке, 
прогулка,
Уход детей домой.

15.50-17.50 15.50-17.50 15.40-17.50 15.40-17.50

Проектируемый режим дня предусматривает:

-  четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности 

ребенка;

-опору на индивидуальные особенности ребенка, что проявляется в подвижном 

определении времени жизнедеятельности детей;

-  выделение достаточного времени для сна и прогулки, строгое соблюдение интервалов 

между приемами пищи;

-  наличие целесообразного отношения организованной взрослыми и самостоятельной 

детской деятельности, двигательной и интеллектуальной активности детей, соблюдение объема 

учебной нагрузки на ребенка.
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Расписание организации жизнедеятельности является гибким элементом образовательной 

детальности МАДОУ и имеет различные вариации:

• Свободное распределение деятельности детей воспитателем в зависимости от решаемых 

задач, погодных условий, объема и сложности предлагаемого детям образовательного 

материала. Эта вариация составляется самим воспитателем, который согласовывает с 

администрацией, в котором учтены длительность прогулки в течение дня, расписание 

непосредственно образовательной деятельности. Воспитатель самостоятельно определяет, 

какие формы организации детей, виды деятельности необходимы ему для решения той или 

иной образовательной задачи. Он обязан продумать стиль и модель общения с детьми в 

зависимости от поставленных задач, позаботиться об эмоциональном фоне детской 

деятельности.

• В режиме организации жизнедеятельности учтено время для оптимальной организации 

двигательного режима детей профилактических мероприятий, направленных на профилактику 

переутомления воспитанников (утренняя гимнастика, гимнастика после сна и т.п.).

• Организация жизни детей в дни карантинов, других неблагоприятных периодов (морозы, 

затяжные дожди, и т.п.). Режим организации жизнедеятельности воспитанников во время 

карантина, эпидемии гриппа разрабатывается совместно с медицинским персоналом 

образовательного учреждения при участии заместителя заведующего по воспитательной и 

методической работе и предлагается воспитателю вместе с режимом противоэпидемических 

мероприятий.

Образовательный процесс с детьми всех возрастных групп включает время, отведенное

на:

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, двигательной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной, чтения);

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;

- самостоятельную деятельность;

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного воспитания.

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности организуется педагогами в различных формах:

- непосредственно образовательная деятельность (занятия) - (интеграция с другими 

образовательными областями, комплексная, по подгруппам, фронтальная);

- индивидуальная работа с детьми;

- проектная деятельность;
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- наблюдение, экскурсии, целевые прогулки;

- подвижные игры, физические упражнения, спортивные игры и другие виды физической 

активности в физкультурном зале, групповом помещении и на воздухе;

- чтение художественной, природоведческой и энциклопедической литературы, беседы о 

прочитанном, заучивание наизусть;

- беседы, рассматривание альбомов и картин;

- развивающие и дидактические игры, игры-ситуации, проблемно-игровые ситуации, 

отгадывание загадок и др.;

- посещение театров, библиотек, музеев, выставок и пр.;

- сюжетно-ролевые, режиссерские игры;

- традиционные виды музыкальной деятельности, театрализованные игры, игры- 

драматизации;

- рисование, лепка, аппликация, ручной труд, конструирование;

- наблюдение за трудом взрослых, труд в природе, хозяйственно-бытовой труд, 

экспериментирование;

- пальчиковые игры, артикуляционная гимнастика, произношение чистоговорок, 

физминутки, минутки безопасности;

- инструктирование детей по мерам личной безопасности при различных видах 

деятельности.

Успешное выполнение Программы требует создания в группе благоприятного 

психологического климата, теплого и доброжелательного отношения к детям.

Организация прогулки в детском саду

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки, продолжительность 

которой составляет 3-4 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда, 

после занятий и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой в 

соответствие с графиком прогулок. В течение всего года (в зависимости от погодных условий) 

во всех возрастных группах прием детей проводится на улице. В процессе прогулки 

воспитатели организуют деятельность детей в соответствие с планом образовательной работы.

Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение для физического развития 

дошкольника. Прогулка является первым и наиболее доступным средством закаливания 

детского организма. Она способствует повышению его выносливости и устойчивости к 

неблагоприятным воздействиям внешней среды, особенно к простудным заболеваниям.
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Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовывается 

подгруппами, а продолжительность регулируется индивидуально, в соответствии с возрастом, 

состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, в определенной 

последовательности.

Последовательность разных видов деятельности детей на прогулке изменяется в 

зависимости от предыдущего занятия и погодных условий. Так, если в холодное время дети 

находились на занятии, требующем больших умственных усилий, усидчивости, на прогулке 

необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. 

Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то начинают с наблюдений, 

спокойных игр.

Организация питания детей

Организация питания детей в детском саду осуществляется в установленные часы приема 

пищи по составленному графику.

В МАДОУ установлено четырехразовое питание с промежутками между приемами пищи 

в 3 -4 часа. Двадцатидневное меню, обеспечивает детям полноценное, сбалансированное, 

взвешенное питание. Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами 

пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков 

реализации продуктов возлагается на диспетчера по питанию учреждения и медицинскую 

сестру.

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания:

• мыть руки перед едой;

• класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать;

• рот и руки вытирать бумажной салфеткой; после окончания еды полоскать рот.

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми 

приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной ложками. На середину стола ставят 

бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.

В организации питании, начиная со средней группы, принимают участие дежурные 

воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных 

сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки 

собирают дежурные.

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

Приняв пищу, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми.
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Физкультурно-оздоровительная работа

В МАДОУ проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций.

Под руководством медицинской сестры осуществляется комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния 

здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий 

осуществляется дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 

возможности.

По решению администрации, медицинской сестры дошкольного учреждения и родителей 

(законных представителей) проводятся оздоровительные мероприятия (приложение 4).

Особая роль в физкультурно-оздоровительной работе с воспитанниками отводится 

обеспечению оптимального двигательного режима — рациональному сочетанию различных 

видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 

двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования 

(приложение 5).

Организация сна детей

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.

В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 общая продолжительность суточного сна для 

детей дошкольного возраста, 2,0-2,5 часа отводят дневному сну. При организации сна 

учитываются следующие правила:

• В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна.

• Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 

первыми ложились в постель.

• Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 

3—5 градусов.

• Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно.

• Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но не 

задерживать их в постели.

3.8. Воспитательный компонент педагогического процесса в ДОУ
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Длительный процесс модернизации российского образования затронул не только 

организацию учебной деятельности, но и коренным образом изменил отношение к содержанию 

феномена воспитания в современных образовательных учреждениях. Сегодня под воспитанием 

понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства»1 1 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ. - Ст.2.

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в 

федеральных государственных образовательных стандартах, где воспитательная деятельность 

рассматривается как компонента педагогического процесса в каждом общеобразовательном 

учреждении, охватывает все составляющие образовательной системы, что направлено на 

реализацию государственного, общественного и индивидуально-личностного заказа на 

качественное и доступное образование в современных условиях.

Таким образом, воспитательная компонента в деятельности образовательного учреждения 

становится самостоятельным направлением, которое основывается на ряде принципов и 

отвечает за формирование «воспитательной системы», «воспитывающей среды», 

«воспитательного потенциала обучения», «воспитательной деятельности», и т.д.

Формирование позитивной модели поведения детей способно обеспечить им условия для 

нормальной адаптации и адекватного развития их личности в обществе. Воспитательная 

компонента деятельности дошкольной организации является центральной составляющей ее 

общего социокультурного и образовательного пространства.

Низкий уровень этического, гражданско-патриотического, культурно- эстетического 

развития приводит к возникновению в детской среде к агрессивности детей, другим 

асоциальным проявлениям. Негативные тенденции, проявляющиеся в детской среде, 

свидетельствуют о необходимости усиления участия всех заинтересованных лиц в решении 

задач воспитания, формирования социальных компетенций и гражданских установок уже у 

дошкольников. Для этого требуется разработка системы мер по усилению воспитательной 

компоненты в ДОУ.

Воспитание в каждом ребенке человечности, доброты, гражданственности, 

положительного отношения к труду, бережного отношения ко всему живому, предметам 

культуры своего народа -  вот ведущие ценности, которыми должен руководствоваться 

педагогический коллектив и которыми должна насыщаться воспитательная система ДОУ.

Педагогический коллектив МАДОУ считает, что решить сверхсложные задачи 

образования дошкольников в современном обществе, в котором нередко проявляются элементы
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антикультуры, можно только в условиях приоритетной воспитательной деятельности, которая 

находит свое отражение в различных сферах жизнедеятельности ребенка: «здоровье», 

«общение», «труд», «познание», «игра». Для этого необходимо создание возможности для 

погружения детей в каждую из этих сфер.

Воспитательная система дошкольного учреждения, представляя собой сложное 

социально-педагогическое явление, выступает как целостная упорядоченная совокупность 

взаимодействующих компонентов:

• педагогическое целеполагание: совокупность идей, ценностей, мотивов и установок;

• системообразующая деятельность: воспитательная работа (принципы, содержание, 

педагогические технологии, особенности взаимодействия со средой);

• субъекты деятельности: общность педагогического и детского коллективов, 

заинтересованных родителей, лиц и организаций, сотрудничающих с ДОУ;

• отношения: механизмы взаимодействия воспитательной системы ДОО с социумом;

• управление: обеспечение интеграции компонентов в целостную систему и развитие этой 

системы.

Воспитательная система дошкольного учреждения строится на усилиях всех участников 

образовательного процесса: педагогами, воспитанниками, родителями. В процессе их

взаимодействия сформированы цели и задачи, определены пути их реализации, организована 

деятельность.

Цель: укрепление и развитие воспитательного потенциала МАДОУ на основе

объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс при сохранении 

приоритета воспитательной компоненты.

Планируемые результаты реализации воспитательного компонента

В ходе реализации воспитательной компоненты будет сформирован дополнительный 

вектор на инновационное развитие образования МАДОУ:

• создание системы непрерывного воспитательного процесса, включающего в себя 

соответствующие государственные и общественные структуры, осуществляющие комплекс 

мероприятий, направленных на формирование установок, основанных на гражданских и 

демократических ценностях и правосознании;

• закрепление в содержании образования таких ценностей как патриотизм, 

нравственность, права человека, уважение к истории и культуре народов Российской 

Федерации, округа, города, ответственность, толерантность, доброжелательность 

взаимоотношений и т.п.

Основными результатами развития воспитательного компонента должны стать:

-  повышение качества воспитательного процесса;
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-  повышение качества результата воспитательной работы.

-рост удовлетворенности родителей (законных представителей) условиями воспитания, 

обучения и развития детей в образовательных учреждениях.

Основные направления организации воспитания детей дошкольного возраста:

• здоровьесберегающее воспитание и воспитание культуры безопасности;

• гражданско-патриотическое воспитание;

• социально-нравственное воспитание;

• художественно-эстетическое воспитание;

• формирование коммуникативной культуры.

Меры, направленные на реализацию направлений воспитательного компонента

В сфере здоровьесберегающего воспитания и воспитания культуры безопасности:

- организация профилактики вредных привычек и различных форм асоциального 

поведения;

- развитие здорового образа жизни и социального здоровья детей;

- обеспечение усвоения основ культуры безопасности детьми;

- организация систематических занятий физической культурой и спортом.

В сфере гражданско-патриотического воспитания:

- организация условий для привития детям чувства привязанности к своему дому, 

детскому саду, своим близким, чувства любви к родному краю, своей малой родине на основе 

приобщения к родной культуре и традициям;

- создавать условия для ознакомления детей с событиями, происходившими в стране, 

округе, городе, для воспитания чувства сопричастности с их жизнью, чувства гордости за 

достижения и победы страны, за достижения и победы своих земляков;

- организация приобщения к культуре народов страны и формирования толерантности, 

чувства уважения к другим народам, их традициям;

- организация воспитания чувства уважения и признательности к защитникам Отечества, 

восхищения их подвигами;

В сфере социально-нравственного воспитания:

- организация профилактики различных форм асоциального поведения;

- организация правового просвещения (ознакомления с правами и обязанностями детей);

- организация формирования активной жизненной позиции детей;

- организация знакомства с профессиями взрослых, воспитания уважения к человеку- 

труженику и воспитания положительного отношения к посильным формам труда;

- организация нравственного просвещения (ознакомление с этическими нормами и 

правилами).
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В сфере художественно-эстетического воспитания:

- организация условий для приобщения детей к различным видам искусства и литературы;

- организация дополнительного образования детей, деятельности творческих кружков и 

студий, проведение творческих конкурсов;

- создание условий для посещения детьми театра, музеев, выставок и др.

- организация выявления, поддержки и развития творческих способностей 

воспитанников.

В сфере формирования коммуникативной культуры:

- организация повышения уровня речевой культуры детей;

- приобщение детей к выполнению правил этикета общения;

- создание условий для создания доброжелательной коммуникативной среды.

Целевые ориентиры на этапе реализации воспитательного компонента 

Здоровьесберегающее воспитание и воспитание культуры безопасности

- Ребенок имеет начальные представления о здоровом образе жизни, воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность

- соблюдает правила безопасного поведения и навыки личной гигиены

- имеет полезные привычки здорового питания,

- имеет потребность в двигательной активности 

Гражданско-патриотическое воспитание

- Имеет представления о себе и своей семье.

- проявляет любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям

- проявляет патриотические чувства, гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представления о важнейших исторических событиях.

- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, проявляет ко всем 

толерантность.

Социально-нравственное воспитание

- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших.

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; доброжелательно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
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- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается, проявляет уважение к своему и противоположному полу.

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

- Проявляет ответственность за начатое дело.

- Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.

Художественно-эстетическое воспитание

- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т.д.).

Воспитание коммуникативной культуры

- Ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам.

- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

речевого высказывания в ситуации общения.

Реализация направлений воспитательной деятельности

Направления воспитательной деятельности Формы работы в развитии направления 
воспитательной деятельности

Здоровьесберегающее воспитание и воспитание культуры безопасности
1. Организация профилактики вредных 
привычек и различных форм асоциального 
поведения.
2. Развитие здорового образа жизни и 
социального здоровья детей
3. Обеспечение усвоения основ культуры 
безопасности детьми.
4. Организация систематических занятий 
физической культурой и спортом.

Разработка программ и проектов, 
направленных:
- на воспитание ответственного отношения к 
состоянию своего здоровья, формирование 
культуры здоровья, профилактику вредных 
привычек, оказывающих отрицательное 
воздействие на здоровье человека;
- на обеспечение условий для занятий 
физической культурой и спортом (кружков, 
разнообразных физкультурно
оздоровительных мероприятий, и т.д.);
- на обеспечение пропаганды здорового 
образа жизни и физической культуры среди 
сотрудников ДОО;
- на обеспечение нравственного и духовного 
здоровья (например, клубы для родителей и 
педагогов, обсуждающие проблемы 
психологического комфорта, нравственного
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поведения; лекции и круглые столы). 
Встречи с медицинскими работниками. 
Проведение дней здоровья, олимпиад и 
конкурсов и т.п.
Разработка и размещение на сайте 
информационно-пропагандистских 
буклетов, направленных на формирование и 
пропаганду здорового образа жизни у 
родителей воспитанников.

Г ражданско-патриотическое воспитание
1. Организация условий для привития детям 
чувства привязанности к своему дому, 
детскому саду, своим близким, чувства 
любви к родному краю, своей малой родине 
на основе приобщения к родной культуре и 
традициям.
2. Создание условий для ознакомления детей 
с событиями, происходящими в стране, 
округе, городе, для воспитания чувства 
сопричастности с их жизнью, чувства 
гордости за достижения и победы страны, за 
достижения и победы своих земляков. 3.
3. Организация приобщения к культуре 
народов страны и формирования 
толерантности, чувства уважения к другим 
народам, их традициям.
4. Организация воспитания чувства 
уважения и признательности к защитникам 
Отечества, восхищения их подвигами.

- на увеличение объема информации по 
истории и культуре народов России, округа;
- на исследование истории родного края, 
природного и культурного наследия страны 
и отдельного региона;
- на воспитание уважительного отношения к 
воинскому прошлому своей страны. 
Организация деятельности национальных 
культурных центров и краеведческих 
клубов.

Социально-нравственное воспитание
1.Профилактика различных форм 
асоциального поведения.
2. Организация правового просвещения 
детей.
3. Организация формирования активной 
жизненной позиции детей.
4. Организация знакомства с профессиями 
взрослых, воспитания уважения к человеку- 
труженику и воспитания положительного 
отношения к труду.
5. Организация нравственного просвещения 
(ознакомление с этическими нормами и 
правилами)

Разработка программ и проектов, 
направленных:
- на повышение общего уровня культуры 
детей;
- на ознакомление детей с содержанием и 
спецификой различных профессий (встречи 
с представителями различных профессий, 
семейных трудовых династий);
- на развитие навыков и способностей детей 
в сфере труда и творчества (кружки, центры 
творчества, разовые мероприятия -  дни 
труда, дни профессий, творческие конкурсы 
и фестивали и т.п.);
- на формирование элементарной правовой 
грамотности детей

Художественно-эстетическое воспитание
1. Организация условий для приобщения Разработка программ и проектов,

83



детей к различным видам искусства и 
литературы.
2. Организация дополнительного 
образования детей, деятельности творческих 
кружков и студий, проведение творческих 
конкурсов.
3. Создание условий для посещения детьми 
театра, музеев, выставок и др. 4.Организация 
выявления, поддержки развития творческих 
способностей воспитанников

направленных:
- на организацию работы с одаренными 
детьми;
- на создание системы конкурсов, 
творческих проектов, направленных на 
выявление, поддержку и развитие 
способностей к различным направлениям 
творческой деятельности детей;
- на развитие деятельности кружков 
творческих объединений, литературных и 
художественных салонов, на организацию 
творческих конкурсов, (детских и 
совместных с родителями);
- развитие музейной педагогики (проведение 
мероприятий, связанных с изучением 
истории и культуры, организация дней и 
декад культуры и искусства в ДОУ и т.д.)

Воспитание коммуникативной культуры
1. Организация повышения уровня речевой 
культуры детей.
2. Приобщение детей к выполнению правил 
этикета общения.
3. Создание условий для создания 
доброжелательной коммуникативной среды

Разработка программ и проектов, 
направленных:
- на воспитание культуры поведения в 
диалоге, усвоение норм и правил, 
обусловленных его особенностями как 
формы речи и формы поведения, правил 
речевого этикета и способность соблюдать 
эти правила;
- на организацию взаимодействия с 
родителями по вопросам воспитания у детей 
коммуникативной культуры.

Компоненты воспитательной системы МАДОУ и условия их реализации

Деятельностными компонентами воспитательной системы МАДОУ являются:

• воспитывающая среда;

• образовательная деятельность;

• деятельность детей в режимные моменты;

• деятельность детей в системе дополнительного образования

Условия реализации деятельностных компонентов воспитательной системы

Компонент системы Условия

Воспитывающая среда -Эстетичное оформление интерьера 
групповых помещений, кабинетов и 
рекреаций МАДОУ.
-Создание психологического комфорта, 
атмосферы доброжелательства в общении
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с детьми и взрослыми в ДОУ и семье.
Образовательная деятельность -Воспитание детей в процессе 

организованной образовательной 
деятельности

Деятельность детей в процессе режимных 
моментов

-Система воспитательной работы в группах 
МАДОУ.
-Использование ситуаций для 
индивидуальных, подгрупповых и 
групповых форм воспитательной работы.
- Групповые и общие традиции МАДОУ 
-Организация тематических дней и недель 
воспитательной направленности.

Деятельность детей в системе 
дополнительного образования

-Интеграция основного и дополнительного 
образования.
-Учет склонностей и интересов детей, их 
задатков.

3.9. Управление реализацией Программы и контроль
Механизмы контроля за промежуточными и конечными результатами реализации 

Программы разрабатываются в соответствии с ее целями и задачами.

Мотивационно - целевая деятельность 

В связи с включением в процесс управления воспитателей и родителей (законных 

представителей), предполагается использование разнообразных форм проведения 

педагогических советов, методических объединений и родительских собраний.

Информационно-аналитическая деятельность

В план работы включается анализ окружающего социума, обеспечивающий 

прогнозирование текущих изменений в деятельности педагогического коллектива.

Планово-прогностическая деятельность

Предполагается разработка перспективных планов по различным направлениям 

деятельности. Их реализация позволит вносить необходимые коррективы в образовательную 

программу.

Организационно-исполнительская деятельность

Предполагается статистическая диагностика по основным направлениям и 

образовательным областям, которая позволит корректировать планирование.

Этапы управленческого цикла:

-  Выбор и формулировка цели деятельности.

-  Отбор средств ее реализации.

-  Подбор и подготовка исполнителей, определение организационных отношений между 

ними.

-  Оценка результатов деятельности.
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Управление выполнением Программы осуществляют заведующий ДОУ, заместитель 

заведующего по воспитательной и методической работе. Ведущими функциями заведующего 

являются: координация образовательного процесса. Заместитель заведующего по

воспитательной и методической работе обеспечивает оперативное управление образовательным 

процессом и реализует основные управленческие функции: планирование, анализ, организацию 

общественного контроля, самоконтроля, регулирование деятельности педагогического 

коллектива.

Общественное управление осуществляет:

-  педагогический совет

-  творческая группа педагогов ДОУ

-  родительский комитет

-  наблюдательный совет

Управление осуществляется, дифференцировано на основе распределения функций и 

полномочий.

В реализации программы участвуют администрация, воспитатели, профильные 

специалисты, родители (законные представители).

1. Руководство реализацией основной общеобразовательной программы осуществляется в 

соответствии с Уставом ДОУ и законодательством Российской Федерации.

2. Заведующий ДОУ выполняет свои функции в соответствии с должностной 

инструкцией.

3. В ДОУ соблюдается исполнительская и финансовая дисциплина:

-  имеется номенклатура дел;

-  регистрируется входящая и исходящая документация;

-  осуществляется работа по изучению и реализации нормативных документов (приказов, 

инструкций);

-  распределены обязанности между руководителями;

-  обеспечивается целевое расходование средств, предусмотренных сметой; -  имеются 

данные о последней инвентаризации материальных ценностей.

4. В дошкольной организации имеется нормативно-правовая документация, 

регулирующая деятельность образовательного процесса: Устав ДОО, договор с учредителем, 

договоры между родителями (законными представителями) и ДОО. Документация ведется в 

соответствии с Перечнем документации ДОО.

5. В дошкольной организации соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается 

безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников.

Система контроля в дошкольном образовательном учреждении
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Цель: Обеспечение качественного управления жизнедеятельностью ДОУ и эффективной 

реализации образовательной программы.

Качество управления учреждением имеют следующие составляющие:

-  стратегическая цель, определяемая администрацией ДОУ в рамках Программы 

развития;

-  миссия ДОУ;

-  определение потенциальных возможностей ДОУ;

-  эффективность контроля и оценивания исполнения принятых решений;

-  принятие ответственности за управленческое решение;

-  создание благоприятных условий для реализации педагогами их профессиональных 

интересов;

-  создание условий для рациональной организации труда сотрудников ДОУ.

Структура управления развитием дошкольной организацией на 2016-2017 учебный год

оставлена без изменений. Она направлена на создание условий для эффективного достижения 

конечных целей по обеспечению высокого качества дошкольного образования и формированию 

здоровьесберегающей культуры. Каждое подразделение управляющей и управляемой 

подсистемы наделены правами, обязанностями и ответственностью за качественное 

выполнение функций. Система управления носит уровневый характер.

На каждом из уровней управления по горизонтали разворачивается своя структура 

органов, которые взаимосвязаны с субъектами по вертикали и горизонтали. Такая структура 

управленческих органов позволяет вовлекать в решение основных вопросов жизнедеятельности 

ДОУ всех участников образовательного процесса, коллективно вырабатывать решения и 

определять стратегию развития. Цели и задачи деятельности дошкольной организации 

принимаются и осознаются всеми членами коллектива.

Управленческая деятельность базируется на оперативной и разносторонней информации 

по всем направлениям образовательного процесса. Одним из источников получения 

информации для администрации являются посещение непосредственно образовательной 

деятельности, групповых мероприятий, проведение диагностических срезов по изучению 

уровня сформированности знаний, умений, навыков дошкольников.

Вся управленческая деятельность строится исходя из годового плана работы ДОО. План 

работы направлен на реализацию проблем, выявленных по результатам анализа деятельности за 

истекший учебный год. Контроль за качеством образования осуществляется согласно графику 

внутри садового контроля, зафиксированному в плане работы дошкольной организации на 

учебный год. Внутри садовый контроль носит системный характер. Планирование и реализация 

осуществляются с учётом поставленных задач. Главной задачей ВСК является - осуществление
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контроля за использованием созданных условий для всех участников образовательного 

процесса, направленных на развитие образовательного учреждения, обеспечивая сочетания 

административного контроля с самоанализом и самоконтролем педагогов. В течение учебного 

года допускается корректировка контроля исходя из возникших ситуаций.

Задачи внутри садового контроля образовательного процесса:

-  исполнение законодательства в области воспитания, нормативно- правовых актов, 

регламентирующих деятельность ДОУ;

-  повышение эффективности результатов образовательного процесса, его нацеленность на 

конечный результат;

-  изучение результатов образовательной деятельности, выявление отрицательных и 

положительных тенденций организации педагогического процесса, разработка на этой основе 

предложений по устранению негативных явлений;

-  сбор оперативной и стратегической информации для создания системы внутри садовой 

и педагогической информации;

-  упорядочение системы и перевод ее в новое качественное состояние.

Администрация выполняет свои функции в соответствии с должностными инструкциями.

Она формирует информацию (сбор, анализ, переработку) о состоянии образовательного 

процесса, о выполнении образовательной программы, о новых исследованиях в области 

педагогики, психологии, о ближайших и перспективных целях по развитию форм, методов, 

средств и содержания образовательного процесса, охране труда и технике безопасности.

Система управленческой деятельности обеспечивает возможность реализации 

образовательной программы и программы развития ДОО.

3.10. Выводы по реализации Программы
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования представляет собой совокупность требований, которые учитываются в 

Федеральном образовательном стандарте дошкольного образования.

В результате реализации основной образовательной программы ДОУ, будут созданы 

благоприятные условия для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. В 

процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, будут 

сформированы основы базовой культуры личности (целевые ориентиры), осуществлена 

коррекция и всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников, подготовка их к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе.
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В полной мере будут удовлетворены образовательные потребности детей дошкольного 

возраста, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Целевые ориентиры развития выпускника ДОУ является фундаментом для формирования 

личностных результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, которые отражают:

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.
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3.11. 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 Федерации 

от 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 образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384).
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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 2010 

г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., 

регистрационный № 24480).

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08

249 // Вестник образования. -  2014. -  Апрель. -  №7.

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения воспитания

Направление
развития

Методические материалы Технические
средства

Физическое
развитие

Пензулаева Л.И.Физическая культура в детском 
саду: Младшая группа(3-4 года) М.:Мозаика- 
Синтез,2014г.
Пензулаева Л.И.Физическая культура в детском 
саду.Средняя группа.-М.:Мозаика-Синтез,2014г 
Пензулаева Л.И.Физическая культура в детском 
саду.
Старшая группа. -М.:Мозаика-Синтез,2014г 
Пензулаева Л.И.Физическая культура в детском 
саду.
Подготовительная группа. -М.: Мозаика 
Синтез,2014г
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: 
Комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 
Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр 
Е.А. Алябьева «Нескучная гимнастика», ТЦ Сфера, 
2015г.
Л.А. Соколова «Комплексы сюжетных утренних 
гимнастик для дошкольников»,Детство-Пресс, 
2013г.

Музыкальный центр

Социально
коммуникативное

Развитие игровой 
деятельности

Формирование
основ
безопасности

Нравственное

Сборник подвижных игр. Степаненкова 
Э.Я;.Мозайка-Синтез 2014
Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. 
Младшая группа(3-4года).
Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. 
Средняя группа.(4-5 лет), Мозайка-Синтез, 2014г. 
Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. 
Старшая группа( 5-6 лет) Мозайка-Синтез, 2014г. 
Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. 
Подготовительная группа( 6-7 лет) Мозайка- 
Синтез, 2014г
О.Е. Белова «Циклы игровых комплексов с детьми 
2-4 лет в адаптационный период», Учитель, 2015г. 
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 
правилами дорожного движения(3-7лет). М., 
Мозаика -  Синтез, 2009 
Скоролупова О.А. «Правила и безопасность 
дорожного движения». М.; Скрипторий, 2007 
Шорыгина Т.А. «Беседы о правилах пожарной 
безопасности». М.; ТЦ С
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 
дошкольников, Мозайка-Синтез, 2015г.
Шорыгина Т.А. «Беседы о хорошем и плохом 
поведении» -М.: ТЦ Сфера, 2015. -96с.
Баринова Е.В. «Уроки вежливости и доброты» 
пособие по детскому этикету для воспитателей 
детских садов -Ростов н/Д: Феникс, 2014.-253с.

Музыкальный центр, 
Интерактивная доска
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воспитание, 
формирование 
личности ребенка, 
развитие общения

Запесочная Е.А. «Правила вежливости». - 
М.:Дрофа,2013-64с.
Фесюкова Л.Б. «Уроки доброты» -Творческий 
центр Сфера, 2014г.
Фесюкова Л.Б. «Я и другие» Социально
личностное развитие-Творческий центр Сфера, 
2014г

Речевое развитие Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 
Младшая группа (3-4года); Мозайка-Синтез, 2015г. 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 
Средняя группа (4-5лет); Мозайка-Синтез, 2015г. 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 
Старшая группа (5-6лет); Мозайка-Синтез,2015г. 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 
Подготовительная к школе группа (6-7лет); 
Мозайка-Синтез, 2015г.
Затулина Г.Я. «Подготовка старших дошкольников 
к обучению грамоте» -М: Центр педагогического 
образования, 2014.-64с.

Музыкальный центр, 
Интерактивная доска

Познавательное
развитие

Развитие
познавательно
исследовательской
деятельности

Ознакомление с 
социальным миром

Формирование
элементарных
математических
представлений

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная 
деятельность дошкольников», М., Мозаика -  
Синтез, 2014
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно
исследовательская деятельность дошкольников», 
Мозайка-синтез, 2014г.
Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие 
познавательных способностей дошкольников (5- 
7)лет.
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 
ознакомлению с окружающим миром (3-7лет). 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением: Средняя группа (4-5 
лет).
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением: Старшая группа (5-6 
лет).
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением: Подготовительная к 
школе группа (6-7 лет).

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. 
Младшая группа(3-4года).
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. 
Средняя группа(4-5лет).
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. 
Старшая группа (5-6 лет), Мозайка-Синтез, 2015г. 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет).

Музыкальный центр, 
Интерактивная доска
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Ознакомление с 
миром природы

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 
детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 
детском саду. Старшая группа (5-6 лет). 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 
детском саду. Младшая группа (3-4 года).

Художественно
эстетическое
развитие

Приобщение к
изобразительному
искусству

Развитие
музыкально
художественной
деятельности

Конструктивно
модельная
деятельность

Комарова Т.С. Детское художественное 
творчество.
Комарова Т.С. Развитие художественных 
способностей дошкольников.
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду. Младшая группа (3-4 года).
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду. Средняя группа (4-5лет).
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду. Старшая группа (5-6 лет).
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду. Подготовительная к школе группа 
(6-7 лет).

Радынова О.П. Программа «Природа и музыка» -М.: 
ТЦ Сфера, 2014.- 176с.
Радынова О.П. Программа «Песня, танец, марш» -М.: 
ТЦ Сфера, 2014.- 240с.
Радынова О.П. Программа «Настроение, чувства в 
музыке» -М.: ТЦ Сфера, 2014.- 208с.

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 
строительного материала.
Средняя группа М.: Мозаика-Синтез, 2014.-80с. 
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 
строительного материала.
Старшая группа М.: Мозаика-Синтез, 2014.-64с. 
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 
строительного материала.
Подготовительная группа М.: Мозаика-Синтез, 

2014.-64с.

Музыкальный центр, 
Интерактивная доска

Музыкальный центр, 
эл. пианино

Часть
формируемая
участниками

образовательных
отношений

«Мы живем на Урале»
Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В., 
Овчинникова Т.А., Симонова Л.Н., Шлыкова Н. 
С., Шелковкина Н.А. Современные педагогические 
технологии образования детей дошкольного 
возраста: методическое пособие. -  Екатеринбург: 
ИРО, 2013. -  198с.

Образовательная 
область 
«Физическое 
развитие » (РК)

Образовательная

Подвижные игры народов Урала. - Екатеринбург: 
ИРРО. -  2009. Составители: Толстикова О.В., 
Васюкова С. В., Морозова О.И., Воронина С.Н., 
Худякова Т.А., Баталова Н. А., Крючкова Г.А., 
Крыжановская Л.А.

Игры на асфальте. Методические

Образовательная 
область «Физическое 
развитие» (РК)

Образовательная
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область
«Коммуникативно
личностное 
развитие (РК)

Образовательная
область
«Художественное- 
эстетическое 
развитие» (РК)

Образовательная 
область «Развитие 
речи» (РК)

рекомендации/Сост. Воронцова О., Воробьева Л. - 
Екатеринбург: ИРРО. -  2009.
Хрестоматия для детей старшего дошкольного 
возраста. Литературное творчество народов Урала / 
Сост. Толстикова О.В. Екатеринбург: ГБОУ ДПО 
СО «ИРО». -  2010г.

Азбука безопасности на дороге. Образовательная 
программа по формированию навыков безопасного 
поведения детей дошкольного возраста в дорожно
транспортных ситуациях. -  Толстикова О.В., 
Гатченко Т.Г. - Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО 
«ИРО». 2011г. -  75 с.
Музыкально-творческое развитие детей 
дошкольного возраста в музыкальной 
деятельности. Методическое пособие / Сост. 
Толстикова О

Предупреждение речевых нарушений детей 
дошкольного возраста. Методические 
рекомендации. / Толстикова О.В., Царева М.В., 
Костромина О.В. -  Екатеринбург: ИРРО. -  2010. -  
57 с.

область
«Коммуникативно
личностное развитие 
(РК)

Образовательная
область
«Художественное- 
эстетическое 
развитие» (РК)

Образовательная 
область «Развитие 
речи» (РК)

Образовательная 
область 
«Физическое 
развитие » (РК)

Образовательная
область
«Коммуникативно
личностное 
развитие (РК)

Образовательная
область
«Художественное- 
эстетическое 
развитие» (РК)

Образовательная 
область «Развитие 
речи» (РК)

Подвижные игры народов Урала. - Екатеринбург: 
ИРРО. -  2009. Составители: Толстикова О.В., 
Васюкова С. В., Морозова О.И., Воронина С.Н., 
Худякова Т.А., Баталова Н. А., Крючкова Г.А., 
Крыжановская Л.А.

Игры на асфальте. Методические 
рекомендации/Сост. Воронцова О., Воробьева Л. - 
Екатеринбург: ИРРО. -  2009.
Хрестоматия для детей старшего дошкольного 
возраста. Литературное творчество народов Урала / 
Сост. Толстикова О.В. Екатеринбург: ГБОУ ДПО 
СО «ИРО». -  2010г.

Азбука безопасности на дороге. Образовательная 
программа по формированию навыков безопасного 
поведения детей дошкольного возраста в дорожно
транспортных ситуациях. -  Толстикова О.В., 
Гатченко Т.Г. - Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО 
«ИРО». 2011г. -  75 с.
Музыкально-творческое развитие детей 
дошкольного возраста в музыкальной 
деятельности. Методическое пособие / Сост. 
Толстикова О

Предупреждение речевых нарушений детей 
дошкольного возраста. Методические 
рекомендации. / Толстикова О.В., Царева М.В., 
Костромина О.В. -  Екатеринбург: ИРРО. -  2010. -  
57 с.
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Развитие 
музыкально
художественной 
деятельности 
ознакомление с 
природой

Программа музыкального воспитания «Ладушки» 
Ирина Михайловна Каплунова, Ирина Арсентьевна 
Новоскольцева;
«Праздник каждый день» Конспекты муз-ых 
занятий
Подготовительная группа. И.М.Каплунова, 
И.А.Новоскольцева,
«Праздник каждый день» Конспекты муз-ых 
занятий.
Старшая группа. И.М. Каплунова, 
И.А.Новоскольцева,
«Праздник каждый день» Конспекты муз-ых 
занятий
Средняя группа. И.М. Каплунова, И.А. 
Новоскольцева,
«Праздник каждый день» Конспекты муз-ых 
занятий
Младшая группа. И.М.Каплунова, 
И.А.Новоскольцева,

С.Н. Николаева «Юный эколог» -МОЗАЙКА- 
СИНТЕЗ, 2015г.

Работа с 
родителями

«Родительские собрания в детском саду. Старший 
дошкольный возраст.» / авт.-сост. Л.В. Минкевич- 
М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2012. -96 с. 
Москва «Скрипторий 2003» 2012г.
«Родительские собрания в условиях перехода к 
ФГОС / авт.-сост. А.Я. Ветохина,
[и др.]- Волгоград: Учитель, 2014 .-181с.
О.Л. Зверева «Родительские собрания в ДОУ», 
Айрис-пресс, 2014г.
Н.М. Сертакова «Инновационные формы 
взаимодействия дошкольного образовательного 
учреждения с семьей», Детство-пресс, 2013 г.

Коррекционная
деятельность

«Программа коррекционного воспитания и 
обучения детей с фонетико-фонематическим 
недоразвитием речи» Филичева Т.Б., Чиркина Г.В 
«Программа обучения и воспитания детей с 

недоразвитием фонетического строя речи» Каше 
Г.А. Филичева Т.Б.

Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая 
диагностика дошкольника: Для занятий с детьми 5 - 
7 лет. -М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2014. -144с. 
Белова О.Е. Циклы игровых комплексов с детьми 
2-4 лет в адаптационный период по программе «От 
рождения до школы» -Волгоград: Учитель, 2015. - 
154с.
Лапина И.В. Адаптация детей при поступлении в 
детский сад: программа, психолого-педагогическое 
сопровождение, комплексные занятия-Волгоград: 
Учитель, 2015. -127с.
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О.Н. Колесникова «Советы психолога» -Детство- 
Пресс, 2012г.
Е.И. Шапиро «Особенности эмоционального 
развития дошкольника 3-7 лет» -Детство-Пресс, 
2011
Доценко Е.В. Психодиагностика детей в 
дошкольных учреждениях (методики, тесты, 
опросники) /-Волгоград: Учитель, 2015-318с.

97



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Пояснительная записка 
к учебному плану муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Алёнка» 
на 2016-2017 учебный год.

Учебный план МАДОУ «Детский сад № 1 «Алёнка» на 2016 -  2017 учебный 
год разработан в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программах - 
образовательным программам дошкольного образования»;

- Основной образовательной программой «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е изд., перераб.- 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016г.

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
учреждений», от 13.05.2013г.;

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.05.2007 № 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению
дошкольных образовательных учреждений к определенному виду»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
стандарта дошкольного образования».

-Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08
249

Учебный план МАДОУ «Детский сад № 1 «Алёнка» на 2016 -  2017 учебный 
год является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных 
областей и объём учебного времени, отводимого на проведение непосредственно 
образовательной деятельности.

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. 
Продолжительность учебного года составляет 36 недель, летний оздоровительный 
период составляет не менее 14 недель. Детский сад работает в режиме
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пятидневной рабочей недели. Время пребывания ребёнка в течение дня 10,5 часов 
(с 07.20 до 17.50 час).

В 2016-2017 г. в МАДОУ «Детский сад № 1 «Алёнка» функционирует 11 
общеобразовательных групп, укомплектованных в соответствии с возрастными 
нормами:

• Вторая младшая группа №1, №2, №3 (3-4 года)
• Средняя группа №5, №7 (4-5 лет)
• Старшая группа №6, №4, №10 (5-6 лет)
• Подготовительная к школе группа №8, №9, №11 (6-7 лет).

Коллектив дошкольного образовательного учреждения работает по основной
образовательной программе ДОУ с учетом основной образовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Методическое обеспечение основной 
программы соответствует перечню методических изданий, рекомендованных 
Министерством образования РФ по разделу «Дошкольное воспитание»

На базе МАДОУ «Детский сад № 1 «Алёнка» функционирует
логопедический пункт с целью осуществления коррекционной работы учителем - 
логопедом.

Для проведения коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения в 
условиях лого пункта, учителем-логопедом реализуются программы:

• «Программа обучения и воспитания детей с недоразвитием фонетического 
строя речи», Каше Г.А., Филичева Т.Б.

• «Программа коррекционного воспитания и обучения детей с фонетико
фонематическим недоразвитием речи», Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина

В структуре учебного плана обязательная часть основной образовательной 
программы дошкольного образования (составляет не менее 60 % от общего 
нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной 
программы дошкольного образования).

Часть, формируемая участниками образовательных отношении, не более
40%.

Парциальные программы:
- «Мы живем на Урале» О.В. Толстикова, О.В. Савельева;
- «Ладушки» И. Каплунова, И.А. Новоскольцева;
- «Юный эколог» С.Н. Николаева.
Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей "Физическое развитие", "Познавательное развитие", "Художественно - 
эстетическое развитие", «Речевое развитие» входят в расписание непрерывной 
образовательной деятельности. Они реализуются как в обязательной части, так 
и во всех видах деятельности.

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы:
•принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;
•принцип научной обоснованности и практической применимости;
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•принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 
•принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования дошкольников, в процессе 
реализации которых формируются знания, умения, навыки, которые имеют 
непосредственное отношение к развитию дошкольников;

•принцип интеграции непосредственно образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 
спецификой и возможностями образовательных областей;

•комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
•решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;

•построение непосредственно образовательного процесса с учетом 
возрастных особенностей дошкольников, используя разные формы работы. 
Формами организации повседневной жизни детей являются:

Прогулка, которая включает наблюдения за природой, окружающей жизнью, 
подвижные игры, труд в природе и на участке, самостоятельную игровую 
деятельность, экскурсии.

Игры: сюжетно-ролевые; дидактические игры; игры-драматизации;
спортивные игры; строительные.

Дежурство детей по столовой, на занятиях.
Труд: коллективный; хозяйственно-бытовой; труд в уголке природы;

художественный труд.
Развлечения, праздники, показ театров, вечера-досуги.
Экспериментирование. Проектная деятельность. Чтение художественной 

литературы.
Основной формой организации обучения в дошкольном образовательном 

учреждении является непосредственно образовательная деятельность (НОД). 
Непосредственно образовательная деятельность организуется и проводится 
педагогами в соответствии с основной образовательной программой ДОУ с 
учетом образовательной программой «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 
Вераксы, М. А. Васильевой, Т.С. Комаровой.

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно 
образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно
гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):

- для детей от 3 до 4 лет -  не более 15 минут,
- для детей от 4 до 5 лет -  не более 20 минут,
- для детей от 5 до 6 лет -  не более 25 минут,
- для детей от 6 до 7 лет -  не более 30 минут.
Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой 

половине дня:
- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно,

100



- в старшей и подготовительной группах -  45 минут и 1,5 часа 
соответственно.

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную 
деятельность, проводятся физкультурные минутки.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности -  не 
менее 10 минут.

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её 
продолжительность составляет не более 25 -  30 минут в день. В середине 
непосредственно образовательной деятельности статического характера 
проводятся физкультурные минутки.

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину 
дня.

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 
детей в возрасте от 3 до 7 лет организуется не менее 3 раз в неделю. Ее 
длительность зависит от возраста детей и составляет:

- в младшей группе - 15 мин.,
- в средней группе - 20 мин.,
- в старшей группе - 25 мин.,
- в подготовительной группе - 30 мин.
Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются занятия 

по физическому развитию детей на открытом воздухе. Эти занятия проводят 
только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 
спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 
непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 
максимально организуют на открытом воздухе.

Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных 
организаций не задают.

В дни каникул и в летний период непосредственно образовательная 
деятельность не проводится. Проводятся мероприятия по художественно
эстетическому развитию, спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 
экскурсии и другие. Увеличивается продолжительность прогулок

Форма организации занятий с 3 до 7 лет (фронтальные).
В образовательном процессе используется интегрированный подход, который 
позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской 
деятельности.

Организация жизнедеятельности МАДОУ предусматривает, как 
организованные педагогами совместно с детьми (НОД, развлечения) формы 
детской деятельности, так и самостоятельную деятельность детей.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
обязательной части основной общеобразовательной программы -  
образовательной программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста
на 2016 -  2017 учебный год

Образовательная
область

Виды
деятельности

детей

Количество часов в неделю (Н), месяц (М), год (Г) 
(минуты и/или кол-во периодов)

4-й год жизни 5-й год жизни 6-й год жизни 7-й год жизни

Н М Г Н М Г Н М Г Н М Г

Познавательное
развитие

Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением

0.5 2 18 0.5 2 18 0.5 2 18 0.5 2 18

Формирование
элементарных
математических
представлении

1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72

Ознакомление с 
миром природы

0.5 2 18 0.5 2 18 0.5 2 18 - - -

Познавательно
исследовательская
деятельность

0,5 2 18 0.5 2 18

Конструктивно
модельная
деятельность

- - - - - - 0,5 2 18 0.5 2 18

Речевое развитие Речевое развитие 1 4 36 1 4 36 2 8 72 1 4 36

Обучение грамоте - - - - - - - - - 1 4 36

Чтение
художественной
литературы

Ежедневно

Художественно -
эстетическое
развитие

Рисование 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72

Лепка 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18

Аппликация 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18

Музыка

Физическое
развитие

3 12 108 3 12 108 2(+1)* 12 108 2(+1)* 12 108

Социально
коммуникативное
развитие

В ходе различных видов деятельности и через интеграцию с другими образовательными
областями

Итого в обязательной части 8 32 288 8 32 288 11 44 396 11,5 46 414
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Примечание. Чтение художественной литературы осуществляется ежедневно в ходе образовательной 
деятельности в режимных моментах и самостоятельной деятельности детей.

* Одно физкультурное занятие проводится на воздухе во время прогулки.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
части, формируемой участниками образовательных отношений

основной общеобразовательной программы -  образовательной программы 
дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности

для детей дошкольного возраста 
на 2016 -  2017 учебный год

Образовательная 
область/парциаль 

ная программа

Виды деятельности 
детей

Количество часов в неделю (Н), месяц (М), год (Г) 
(минуты и/или кол-во периодов)

4-й год жизни 5-й год жизни 6-й год жизни 7-й год жизни
Н М Г Н М Г Н М Г Н М Г

Художественно -
эстетическое
развитие
И. Каплунова
«Ладушки»

Музыкальная
деятельность

2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72

Познавательное 
развитие 
С.Н. Николаева 
«Юный эколог»

0,5 2 18

«Мы живем на 
Урале»
О.В.Т олстикова

Реализуется:
-в режимных моментах;
-через интеграцию непосредственно образовательной деятельности; 
-в совместной деятельности взрослого и детей;
-самостоятельной деятельности детей;

Итого в части, формируемой 
участниками образовательного процесса

2 8 72 2 8 72 2 8 72 2,5 10,5 90

Учебный план 
(возрастные образовательные нагрузки)

Возрастные
группы

Вторая
младшая

группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

Длительность 
условного 

учебного часа (в 
минутах)

до15 до 20 до 25 до 30

Кол-во 
условных 

учебных часов в 
неделю

10 10 13 14

Общее время 
занятий в часах, 

в неделю

2ч. 30мин. 3ч. 20мин. 5ч. 25мин. 7ч.

ИТОГО: 2ч. 30мин. 3ч. 20мин. 5ч. 25мин. 7ч.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Комплексно-тематическое планирование во 2 младшей г эуппе.

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 
мероприятий

1. Детский сад
1- работники
д/с,
2-правила 
поведения в д/с

Продолжить знакомство с детским 
садом как ближайшим социальным 
окружением ребенка (воспитатель, 
помощник воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, дворник), 
предметное окружение, правила 
поведения в детском саду, 
взаимоотношения со сверстниками.

1-11
сентября

Развлечение для 
детей,
подготовленное 
воспитателем (с 
участием родителей)

2. Осень
1 - сезонные
изменения
урожай

2- профессии, 
поведение в 
природе
3- домашние 
животные и 
птицы,
звери и птицы 
леса

Расширять представления об осени, о 
времени сбора урожая о сборе, о 
некоторых овощах, фруктах, ягодах, 
грибах. Знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями, 
правилами безопасного поведения в 
природе. Развивать умения замечать 
красоту природы, вести наблюдения за 
погодой.
Расширять знания о домашних 
животных и птицах. Знакомить с 
особенностями поведения лесных 
зверей и птиц осенью.

12сентября- 
2 октября

Праздник «Осень». 
Выставка детского 
творчества

3. Я и моя 
семья
1 - части тела, 
уход 
2- имя, 
фамилия, 
принадлежност 
ь к полу

Формировать начальные представления 
о здоровом образе жизни. Формировать 
образ Я. Формировать элементарные 
навыки ухода за лицом и телом. 
Развивать представления о своем 
внешнем облике. Развивать гендерные 
представления. Формировать умение 
называть свои имя, фамилию, имена 
членов семьи, говорить о себе в первом 
лице. Развивать представления о своей 
семье.

Зоктября- 
16 октября

Спортивное
развлечение

4. Мой дом, 
мой город

Знакомить с домом, мебелью, посудой, 
бытовыми приборами. Знакомить с 
родным городом, его названием, 
основными достопримечательностями.

17октября- 
23 октября

Ролевая игра 
«Дочки-матери», 
«Строим дом». 
Выставка детского 
творчества.

5.Профессии.
Транспорт
1- транспорт
2- профессии
3- правила 
дорожного 
движения

Знакомить с видами транспорта, с 
правилами поведения в городе, с 
элементарными правилами дорожного 
движения. Знакомить с «городскими» 
профессиями(милиционер, продавец, 
парикмахер, шофер, водитель).

24октября- 
13 ноября

Сюжетно-ролевая 
игра по правилам 
дорожного 
движения. 
Выставка детского 
творчества

6. Новогодний 
праздник
1-зима спешит 
к нам в гости

Организовать все виды детской 
деятельности вокруг темы Нового года 
и новогоднего праздника.

14 ноября- 
31 декабря

Новогодний
утренник
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2- зима спешит 
к нам в гости
3-новый год 
спешит к нам в 
гости
4-новый год 
спешит к нам в 
гости
5-елка- 
красавица 
детям очень 
нравится
6-все 
встречают 
новый год 
дружно встали 
в хоровод
7-все 
встречают 
новый год 
дружно встали 
в хоровод

7.Зима
1 - сезонные 
изменения, 
безопасное 
поведение,
2-одежда 

людей, виды 
спорта
3- домашние 
животные, 
лесные звери 
зимой

Расширять представления о зиме. 
Расширять представления о сезонных 
изменениях в природе. Знакомить с 
зимними видами спорта. Формировать 
представление о безопасном поведении 
зимой. Формировать исследовательский 
и познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и льдом. 
Воспитывать бережное отношение к 
природе, замечать красоту зимней 
природы. Формировать первичные 
представления о местах, где всегда 
зима.

09 января- 
29 января

Тематическое 
развлечение. 
Выставка детского 
творчества

8. День
защитника
Отечества
1 - почетное 
звание солдат
2-почетное 
звание солдат
3- праздник 23 
февраля
4-праздник 23 
февраля

Осуществлять патриотическое 
воспитание. Знакомить с «военными» 
профессиями. Воспитывать любовь к 
Родине. Формировать первичные 
гендерные представления.

30января- 
26 февраля

Праздник, 
посвященный Дню 
защитника 
Отечества 
Создание в группе 
макета (с участием 
взрослых)

9. Мамин день Организовать все виды детской 
деятельности вокруг темы семьи, любви 
к маме и бабушке. Воспитывать 
уважение к воспитателям

27февраля- 
12 марта

Мамин праздник
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10. Игрушки,
народная
игрушка
1 - игрушка
2- народная 
игрушка, 
фольклор
3- народные 
промыслы, 
фольклор

Расширять представление об игрушках, 
народных игрушках. Знакомить с 
народными промыслами. Продолжать 
знакомить с устным народным 
творчеством, знакомить с народными 
промыслами. Использовать фольклор 
при организации всех видов детской 
деятельности.

13 марта- 
2 апреля

Фольклорный 
праздник. Выставка 
детского творчества

11.Весна
1 - сезонные 
изменения
2- овощи, 
фрукты
3- домашние 
животные и 
птицы,
звери и птицы 
леса
4- насекомые

Расширять представления о весне. 
Воспитывать бережное отношение к 
природе, умение замечать красоту 
весенней природы. Расширять 
представления о сезонных изменениях. 
Расширять представления о простейших 
связях в природе.

3 апреля- 
30 апреля

Тематическое 
развлечение. 
Выставка детского 
творчества.

12.Скоро лето
1 - сезонные 
изменения, 
2-растения 
3 - животные,
4-насекомые,
5-
эксперименти
рование

Расширять представления о лете, о 
сезонных изменениях. Формировать 
элементарные представления о садовых 
и огородных растениях. Формировать 
исследовательский и познавательный 
интерес в ходе экспериментирования с 
водой и песком. Воспитывать бережное 
отношение к природе, умение замечать 
красоту летней природы.

1 мая- 
31 мая

Тематическое 
развлечение. 
Выставка детских 
работ

Комплексно-тематическое планирование в средней группе.

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 
мероприятий

1. День знаний
1-день знании,
2-детский сад

Развивать у детей познавательную 
мотивацию, интерес к школе, книге. 
Формировать дружеские, 
доброжелательные отношения между 
детьми. Продолжать знакомить с 
детским садом как ближайшим 
социальным окружением ребенка, 
расширять представления о профессиях 
сотрудников д/с.

1-
11сентября

Развлечение для 
детей,
подготовленное 
воспитателем (с 
участием родителей)

2. Осень
1-осень золотая
2-сельско- 
хозяйственные 
профессий
3-дары осени

Расширять представления детей об 
осени. Развивать умение устанавливать 
простейшие связи между явлениями 
живой и неживой природы, вести 
сезонные наблюдения. Расширять 
представления о сельскохозяйственных 
профессиях, о профессии лесника. 
Расширять знания об овощах и фруктах

12сентября- 
2 октября

Праздник «Осень». 
Выставка детского 
творчества

107



(местных, экзотических). Расширять 
представления о правилах безопасного 
поведения на природе.
Воспитывать бережное отношение к 
природе.
Формировать элементарные 
экологические представления.

3. Я в мире 
человек
1-я расту 
здоровым
2-я и моя семья
3-познаю себя

Расширять представления о здоровом 
образе жизни. Формировать образ Я. 
Формировать элементарные навыки 
ухода за лицом и телом. Развивать 
представления о своем внешнем облике. 
Развивать гендерные представления. 
Закреплять знания о своей семье: 
называть свои имя, фамилию, имена 
членов семьи, знакомить с профессиями 
родителей.

Зоктября- 
23октября

Спортивное 
развлечение 
День здоровья

4. Мой город, 
моя страна
1 -родная 
страна

Знакомить с родным городом. 
Формировать начальные представления 
о родном крае, его истории и культуре. 
Воспитывать любовь к родному краю. 
Познакомить с некоторыми 
выдающимися людьми, прославившими 
Россию (писатели, художники)

24 октября- 
30октября

Ролевая игра 
«Дочки-матери», 
«Строим дом». 
Выставка детского 
творчества.

5. Транспорт. 
Профессии.

1 -транспорт, 
профессии 
2- правила 
дорожного 
движения

Расширять представления о видах 
транспорта и его назначении.
Расширять представления о правилах 
дорожного движения, о правилах 
поведения в городе.
Расширять представления о профессиях.

1ноября- 
13 ноября

Сюжетно-ролевая 
игра по правилам 
дорожного 
движения. 
Выставка детского 
творчества

6. Новогодний 
праздник
1-зима спешит 
к нам в гости
2- зима спешит 
к нам в гости
3-новый год 
спешит к нам в 
гости
4-новый год 
спешит к нам в 
гости
5-елка- 
красавица 
детям очень 
нравится
6-все
встречают 
новый год 
дружно встали 
в хоровод

Организовать все виды детской 
деятельности вокруг темы Нового года 
и новогоднего праздника

14 ноября- 
31 декабря

Новогодний
утренник
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7- все 
встречают 
новый год 
дружно встали 
в хоровод

7.Зима
1 -зимняя 
природа
2-зимние виды 
спорта
3-безопасное 
поведение 
людей зимой, 
экспериментир 
ование

Расширять представления детей о зиме. 
Развивать умение устанавливать 
простейшие связи между явлениями 
живой и неживой природы. Развивать 
умение вести сезонные наблюдения, 
замечать красоту природы. Знакомить с 
зимними видами спорта. Формировать 
представления о безопасном поведении 
людей зимой. Формировать 
исследовательский и познавательный 
интерес в ходе экспериментирования с 
водой и льдом. Расширять 
представления о местах, где всегда 
зима, о животных Арктики и 
Антарктики.

9 января- 
29 января

Тематическое 
развлечение. 
Выставка детского 
творчества

8. День
защитника
Отечества
1 -почетное 
звание солдат
2-почетное 
звание солдат
3-будущие 
защитники 
Родины
4-праздник 23 
февраля

Знакомить детей с «военными» 
профессиями, с военной техникой, с 
Флагом России. Воспитывать любовь к 
родине. Осуществлять гендерное 
воспитание. Приобщать к русской 
истории через знакомство с былинами о 
богатырях

30 января- 
26февраля

Создание в группе 
макета(с участием 
взрослых)

9. 8 Марта Организовать все виды детской 
деятельности вокруг темы семьи любви 
к маме, бабушке. Воспитывать 
уважение к воспитателям.
Расширять гендерные представления. 
Привлекать детей к изготовлению 
подарков маме, бабушке, воспитателям.

27 февраля- 
12 марта

Мамин праздник

10. Игрушки,
народная
игрушка
1 -народная 
игрушка
2-фольклор
3-традиции

Расширять представления о народной 
игрушке (дымковская игрушка, 
матрешка и др.). Знакомить с 
народными промыслами. Продолжать 
знакомить с устным народным 
творчеством. Использовать фольклор 
при организации всех видов детской 
деятельности.

13марта- 
2 апреля

Фольклорный 
праздник. Выставка 
детского творчества
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11.Весна
1,2-сезонные
изменения
3-правила 
безопасного 
поведения в 
природе
4-о работах, 
проводимых в 
саду и огороде

Расширять представления детей о весне. 
Развивать умение устанавливать 
простейшие связи между явлениями 
живой и неживой природы. вести 
сезонными наблюдения.
Расширять представления о правилах 
безопасного поведения на природе. 
Воспитывать к ней бережное 
отношение. Формировать элементарные 
экологические представления. 
Формировать представления о работах, 
проводимых в саду и на огороде. 
Привлекать детей к посильному труду 
на участке детского сада, в цветнике.

3 апреля- 
30 апреля

Тематическое 
развлечение. 
Выставка детского 
творчества.

12. День 
победы

1-герой ВОВ
2-праздник 
День Победы

Осуществлять патриотическое 
воспитание. Воспитывать любовь к 
Родине. Формировать представления о 
празднике, посвященном Дню Победы. 
Воспитывать уважение к ветеранам 
войны.

1 мая- 
14 мая

Тематическое 
развлечение. 
Выставка детского 
творчества

13.Скоро лето
1 -сезонные 
изменения
2-летние виды 
спорта
3-безопасное 
поведение в 
лесу

Расширять представления детей о лете. 
Развивать умение устанавливать 
простейшие связи между явлениями 
живой и неживой природы, вести 
сезонные наблюдения. Знакомить с 
летними видами спорта. Формировать 
представление о безопасном поведении 
в лесу.

15-31 мая Тематическое 
развлечение. 
Выставка детских 
работ

Комплексно-тематическое планирование в старшей группе.

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты
итоговых

мероприятий

1.День знаний Развивать познавательную мотивацию, 
интерес к школе, книгам.
Формировать дружеские, 
доброжелательные отношения между 
детьми.
Продолжать знакомить с детским 
садом как ближайшим социальным 
окружением, расширять 
представления о профессиях 
сотрудников детского сада.

1-4 сентября Экскурсия в 
библиотеку, по 
школе.
Тематическое
развлечение

2. Осень
1-осень золотая
2-сельско- 
хозяйственные 
профессий
3-дары осени

Расширять знания детей об осени. 
Продолжать знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями. 
Закреплять знания о правилах 
безопасного поведения в природе. 
Формировать обобщенные

5сентября-2
октября

Праздник
«Осень».
Выставка
детского
творчества,
создание макетов.
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4-экосистемы, 
природные зоны

представления об осени как времени 
года, приспособленности растений и 
животных к изменениям в природе, 
явлениях природы. Формировать 
первичные представления об 
экосистемах, природных зонах. 
Расширять представления о неживой 
природе.

3. Я вырасту 
здоровым
1-я расту 
здоровым
2-я и моя семья

Расширять представления о здоровье и 
здоровом образе жизни. Воспитывать 
стремление вести здоровый образ 
жизни. Формировать положительную 
самооценку. Закреплять знание 
домашнего адреса и телефона, имен и 
отчеств родителей, их профессий. 
Расширять знания детей о самих себе, 
о своей семье, о том, где работают 
родители, как важен для общества их 
труд

Зоктября-16 
октября

Спортивное
развлечение

4. День
народного
единства
1 -родная страна
2-праздник День 
народного 
единства
3-символы 
России
4-Москва- 
главный город 
России

Расширять представления о родной 
стране, о государственных праздниках; 
вызвать интерес к истории своей 
страны; воспитывать чувство гордости 
за свою страну, любви к ней. 
Знакомить с историей России, гербом, 
флагом, мелодией гимна. Рассказывать 
о людях, прославивших Россию, о том, 
что Россия многонациональная страна, 
Москва-столица родины. Знакомить с 
историей родного города.

17октября- 
13 ноября

Тематическое
развлечение.
Выставка
детского
творчества.

5. Новый год
1-зима спешит к 
нам в гости
2- зима спешит к 
нам в гости
3-новый год 
спешит к нам в 
гости
4-новый год 
спешит к нам в 
гости
5 -елка-красавица 
детям очень 
нравится
6-все встречают 
новый год 
дружно встали в 
хоровод
7- все встречают 
новый год 
дружно встали в 
хоровод

Привлекать к активному 
разнообразному участию в подготовке 
к празднику, его проведении. 
Воспитывать чувство удовлетворения 
от участия в коллективной 
предпраздничной деятельности. 
Закладывать основы праздничной 
культуры. Развивать эмоционально 
положительное отношение к 
предстоящему празднику, желание 
активно участвовать в его подготовке. 
Поощрять стремление поздравить 
близких с праздником, преподнести 
подарки, сделанные своими руками. 
Знакомить с традициями празднования 
нового года в различных странах

14 ноября-31 
декабря

Новогодний
утренник
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6.Зима
1 -зимняя 
природа
2-зимние виды 
спорта
3-безопасное 
поведение 
людей зимой, 
экспериментиро 
вание

Продолжать знакомить детей с зимой 
как временем года, с зимними видами 
спорта. Формировать первичный 
исследовательский и познавательный 
интерес через экспериментирование. 
Расширять и обогащать знания детей 
об особенностях зимней природы, 
особенностях деятельности людей в 
городе, на селе; о безопасном 
поведении зимой.

09 января-29 
января

Тематическое
развлечение.
Зимняя
олимпиада.
Выставка
детского
творчества.

7. День
защитника
Отечества
1 -почетное 
звание солдат
2-почетное 
звание солдат
3-будущие 
защитники 
Родины
4-праздник 23 
февраля

Расширять представления детей о 
Российской армии. Рассказывать о 
трудной, но почетной обязанности 
защищать Родину. Воспитывать в духе 
патриотизма, любви к Родине. 
Знакомить с разными родами войск, 
боевой техникой.
Расширять гендерные представления, 
формировать в мальчиках стремление 
быть сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины. Воспитывать в 
девочках уважение к мальчикам как к 
будущим защитникам Родины.

30января-
26февраля

Спортивное
развлечение,
тематическое
развлечение.

8.Международ- 
ный женский 

день

Организовать все виды детской 
деятельности вокруг темы семьи 
любви к маме, бабушке. Воспитывать 
уважение к воспитателям.
Расширять гендерные представления, 
воспитывать в мальчишках 
представление о том, что мужчины 
должны внимательно и уважительно 
относиться к женщинам. Привлекать 
детей к изготовлению подарков 
мамам, бабушкам, воспитателям. 
Воспитывать бережное и чуткое 
отношение к самым близким людям, 
потребность радовать близких 
добрыми делами.

27февраля- 
12 марта

Мамин праздник 
Выставка 
детского 
творчества.

9. Народная 
культура и 
традиции
1 -народные
традиции,
обычаи
2-народная 
игрушка
3-русская изба

Продолжать знакомить детей с 
народными традициями и обычаями, 
народным декоративно-прикладным 
искусством. Расширять представления 
о народных игрушках. Знакомить с 
национальным декоративно
прикладным искусством. Рассказывать 
о русской избе и других строениях, их 
внутреннем убранстве, предметах 
быта, одежды.

13марта- 
2 апреля

Фольклорный 
досуг. Выставка 
детского 
творчества

10. День 
космонавтики 
Моя планета
1-космос

Земля - наш общий дом. Дать 
элементарные представления об 
освоении космоса, о планетах, звездах.

3 апреля- 
16 апреля

Тематическое
развлечение
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2-герой космоса

10.Весна
1 -сезонные 
изменения 
2-виды труда по 
сезону

Формировать у детей обобщенные 
представления о весне как времени 
года, приспособленности растений и 
животных к изменениям в природе. 
Расширять знания о характерных 
признаках весны; о прилете птиц; о 
связи между явлениями живой и 
неживой природы и сезонными 
видами труда; о весенних изменениях 
в природе.

17 апреля-30 
апреля

Тематическое
развлечение.
Выставка
детского
творчества.

11. День победы
1-герой ВОВ 

2-праздник День 
Победы

Воспитывать детей в духе 
патриотизма, любви к Родине. 
Расширять знания о героях Великой 
Отечественной войны, о победе нашей 
страны в войне. Знакомить с 
памятниками героям Вов.

1 мая- 
14мая

Тематическое
развлечение.
Выставка
детского
творчества

12.Скоро лето
1 -сезонные 
изменения
2-жизнь 
животных и 
растении
3-съедобные и 

несъедобные 
грибы

Формировать у детей обобщенные 
представления о лете как времени 
года; признаках лета. Расширять и 
обогащать представления о влиянии 
тепла, солнечного света на жизнь 
людей, животных и растений; 
представления о съедобных и 
несъедобных грибах.

15-31 мая Тематическое 
развлечение. 
Выставка детских 
работ

Комплексно-тематическое планирование в подготовительной к школе группе.

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 
мероприятий

1.День знаний Развивать познавательный интерес, 
интерес к школе, к книгам.
Закреплять знания детей о школе, о 
том, зачем нужно учиться, кто и чему 
учит в школе, о школьных 
принадлежностях и т.д.
Формировать положительное 
представление о профессии учителя и 
«профессии» ученика.

1-4
сентября Тематическое

развлечение

2. Осень
1-осень золотая
2-сельско- 
хозяйственные 
профессий
3-бережное 
отношение к 
природе
4-экосистемы,

Расширять знания детей об осени. 
Продолжать знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями. 
Закреплять знания о правилах 
безопасного поведения в природе. 
Закреплять знания о временах года, 
последовательности месяцев в году. 
Воспитывать бережное отношение к 
природе. Дать представления об

5сентября-2
октября

Праздник «Осень». 
Выставка детского 
творчества, 
создание макетов.
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природные зоны экосистемах, природных зонах. 
Расширять представления о неживой 
природе. Расширять представления об 
отображении осени в произведениях 
искусства, расширять представление о 
творческих профессиях.

3.Мой город, 
моя страна, моя 
планета
1 -родной край 
2-земля наш 
общий дом

Расширять представления детей о 
родном крае. Продолжать знакомить с 
достопримечательностями региона, в 
котором живут дети. Воспитывать 
любовь к «малой Родине», гордость за 
достижения своей страны. 
Рассказывать детям о том, что Земля- 
наш общий дом, на Земле много 
разных стран, важно жить в мире со 
всеми народами, знать и уважать их 
культуру, обычаи и традиции.

3 октября- 
16 октября

Тематическое 
развлечение. 
Выставка детского 
творчества

4. День
народного
единства
1 -родная страна 
2-праздник День 
народного 
единства 
3 -символы 
России 
4-Москва- 
главный город 
России

Расширять представления о родной 
стране, о государственных праздниках. 
Углублять и уточнять представления о 
Родине -России. Поощрять интерес 
детей к событиям, происходящим в 
стране, воспитывать чувство гордости 
за ее достижения. Закреплять знания о 
гербе, флаге, гимне России. Расширять 
представления о Москве-главном 
городе, столице России. Рассказывать 
детям о Ю.А. Гагарине и других 
героях космоса. Воспитывать 
уважение к людям разных 
национальностей и их обычаям.

17октября- 
13 ноября

Тематическое 
развлечение. 
Выставка детского 
творчества.

5. Новый год
1 -зима спешит к 
нам в гости
2- зима спешит к 
нам в гости
3-новый год 
спешит к нам в 
гости
4-новый год 
спешит к нам в 
гости
5 -елка-красавица 
детям очень 
нравится
6-все встречают 
новый год 
дружно встали в 
хоровод
7- все встречают 
новый год 
дружно встали в

Привлекать к активному 
разнообразному участию в подготовке 
к празднику, его проведении. 
Воспитывать чувство удовлетворения 
от участия в коллективной 
предпраздничной деятельности. 
Закладывать основы праздничной 
культуры. Вызвать эмоционально 
положительное отношение к 
предстоящему празднику, желание 
активно участвовать в его подготовке. 
Вызвать стремление поздравить 
близких с праздником, преподнести 
подарки, сделанные своими руками. 
Продолжать знакомить с традициями 
празднования нового года в различных 
странах

14ноября- 
31 декабря

Новогодний
утренник
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хоровод

6.Зима
1 -зимняя 
природа
2-зимние виды 
спорта
3-безопасное 
поведение 
людей зимой, 
экспериментиро 
вание

Продолжать знакомить детей с зимой 
как временем года, с зимними видами 
спорта. Расширять и обогащать знания 
об особенностях зимней природы, 
деят-ти людей в городе, на селе; о 
безопасном поведении зимой. 
Формировать первичный 
исследовательский и познавательный 
интерес через экспериментирование. 
Обогащать знания детей об 
особенностях зимней природы, 
особенностях деятельности людей в 
городе, на селе; о безопасном 
поведении зимой. Продолжать 
знакомить с природой Арктики и 
Антарктики, животных жарких стран. 
Формировать представление об 
особенностях зимы в разных широтах 
и в разных полушариях Земли.

9 января-29 
января

Тематическое 
развлечение. 
Зимняя олимпиада. 
Выставка детского 
творчества.

7. День
защитника
Отечества
1 -почетное 
звание солдат
2-почетное 
звание солдат
3-будущие 
защитники 
Родины
4-праздник 23 
февраля

Продолжать расширять представления 
детей о Российской армии. 
Рассказывать о трудной, но почетной 
обязанности защищать Родину. 
Воспитывать в духе патриотизма, 
любви к Родине. Знакомить с разными 
родами войск, боевой техникой. 
Расширять гендерные представления, 
формировать в мальчиках стремление 
быть сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины. Воспитывать в 
девочках уважение к мальчикам как к 
будущим защитникам Родины.

30 января- 
26февраля

Спортивное
развлечение,
тематическое
развлечение.

8.Международ- 
ный женский 

день

Организовать все виды детской 
деятельности вокруг темы семьи 
любви к маме, бабушке. Воспитывать 
уважение к воспитателям.
Расширять гендерные представления, 
воспитывать в мальчишках 
представление о том, что мужчины 
должны внимательно и уважительно 
относиться к женщинам. Привлекать 
детей к изготовлению подарков 
мамам, бабушкам, воспитателям. 
Воспитывать бережное и чуткое 
отношение к самым близким людям, 
потребность радовать близких 
добрыми делами.

27февраля- 
12 марта

Мамин праздник 
Выставка детского 
творчества.

9. Народная 
культура и 
традиции

Знакомить детей с народными 
традициями и обычаями. 
Расширять представления об

13марта- 
2 апреля

Тематический 
досуг. Выставка 
детского
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1 -народные
традиции,
обычаи
2-фольклор
3-народное 
искусство, 
худ-ое промысло

искусстве, традициях и обычаях 
народов России. Продолжать 
знакомить детей с народными 
песнями, плясками.
Расширять представления о 
разнообразии народного искусства, 
художественных промыслов. 
Воспитывать интерес к искусству 
родного края; прививать любовь и 
бережное отношение произведениям 
искусства.

творчества

10. День 
космонавтики 
Моя планета
1-космос
2-герой космоса

Земля - наш общий дом. Дать 
элементарные представления об 
освоении космоса, о планетах, звездах.

3 апреля- 
16апреля

Тематическое
развлечение

11.Весна
1 -сезонные 
изменения 
2-прилет птиц, 
виды труда по 
сезону

Формировать у детей обобщенные 
представления о весне, 
приспособленности растений и 
животных к изменениям в природе. 
Расширять знания о характерных 
признаках весны; о прилете птиц; о 
связи между явлениями живой и 
неживой природы и сезонными 
видами труда; о весенних изменениях 
в природе.

17апреля- 
30 апреля

Тематическое 
развлечение. 
Выставка детского 
творчества.

12. День победы Воспитывать детей в духе 
патриотизма, любви к Родине. 
Расширять знания о героях ВОВ, о 
победе нашей страны в войне. 
Познакомить с памятниками. 
Рассказывать детям о воинских 
наградах. Рассказать о 
преемственность поколений 
защитников Родины: от былинных 
богатырей до героев Вов.

1-14 мая Тематическое 
развлечение. 
Выставка детского 
творчества

13.До свиданья 
детский сад! 
Здравствуй 
школа!

Организовать все виды детской 
деятельности на тему прощания с 
детским садом и поступления в школу. 
Формировать эмоционально
положительное отношение 
предстоящему поступлению в 1 класс.

15-31 мая Тематическое 
развлечение. 
Выставка детских 
работ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Оздоровительные мероприятия
№
п/п

Мероприятия Возрастные
группы

Периодичн
ость

Ответственные

Обследование
1. Оценка уровня развития и 

состояния здоровья детей
Во всех
возрастных
группах

Раз в год медсестра, 
заместитель 
заведующего по 
ВМР,
воспитатели,
инструктор
физкультуры

Двигательная активность
1. Утренняя гимнастика Все группы ежедневно Воспитатели,

инструктор
физкультуры

2. НОД по физической 
культуре:
-в зале 
-на улице

Все группы 3 раза в 
неделю

Инструктор
физкультуры,
воспитатели

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в 
день

Воспитатели

4. Г имнастика после дневного 
сна

Все группы ежедневно Воспитатели

5. Прогулки с включением 
игровых упражнений

Все группы В течение 
года

Воспитатели

6. Школа мяча Все группы 2 раза в 
неделю

Воспитатели

7. Школа скакалки Младшая, 
средняя, старшая, 
подготовительная

ежедневно Воспитатели

8. Активный отдых: 
-спортивный досуг 
-физкультурный досуг

Младшая,
старшая,
подготовительная

1 раз в м-ц Воспитатели,
инструктор
физкультуры

9. Физкультурные праздники 
(зимний, летний)

Все группы 3 раза в год Муз.
руководитель,
воспитатели,
инструктор
физкультуры

10. День здоровья Все группы 1 раз в 
квартал

медсестра, 
воспитатели, 
инструктор по 
физической 
культуре

11. Детский туризм
(походы, пешеходные
прогулки)

Старшая, 
подготовительная 
к школе

1 раз в 
квартал

медсестра,
воспитатели,
психолог

12. Неделя здоровья Все группы 1 раз в год 
(в дни 
школьных 
каникул)

Все педагоги

13. Индивидуальная работа с Все группы ежедневно Инструктор по
117



детьми по физическому 
развитию

физической
культуре,
воспитатели

14. Самостоятельная 
двигательная деятельность

Все группы ежедневно воспитатели

Лечебно-профилактические мероприятия
1. Подготовительный

период
Все группы сентябрь-3я

декада
октября

медсестра

1.1 Витаминотерапия -  
поливитамины

1.2 Натуропатия -  сезонное 
питание, дыхательная 
гимнастика

2. Период повышенной 
заболеваемости

Все группы 1-я декада 
ноября -  2-я 
декада 
декабря

медсестра

2.1 Лекарственная терапия -  
оксолиновая мазь в нос, 
полоскание морской солью

2.2 Натуропатия -  чесночные 
бусы, чесночные гренки

2.3 Санэпидемрежим -  
жесткий режим 
проветривания, влажной 
убрки, кварцевания.

3 Период реабилитации и 
подготовки к 
распространению гриппа

Все группы 3 -я декада 
февраля -  3
я декада 
марта

медсестра

3.1 Адаптогены -  шиповник 
клюква, брусника

4 Период гриппа Все группы 1-я декада 
марта -  1 -я 
декада 
апреля

медсестра
4.1 Натуропатия -чесночные 

бусы, чесночные гренки, 
дыхательная гимнастика

4.2 Санэпидемрежим -  
жесткий режим 
проветривания, влажной 
убрки, кварцевания.

5 Период реабилитации и 
подготовки к новому 
повышению 
заболеваемости

Все группы 2-я декада 
апреля -  1-я 
декада мая

медсестра

5.1 Витаминотерапия -  
поливитамины

5.2 Натуропатия -  сезонное 
питание, дыхательная 
гимнастика

6 Период повышения 
заболеваемости

Все группы 2-я декада 
мая -  3-я 
декада мая

медсестра

6.1 Натуропатия -чесночные 
бусы, чесночные гренки, 
дыхательная гимнастика

6.3 Санэпидемрежим -  
жесткий режим
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проветривания, влажной 
убрки, кварцевания.

7 Период летней 
оздоровительной работы

Все группы июнь -  
август

медсестра,
воспитатели

7.1 Использование 
естественных сил природы

групп

Нетрадиционные методы оздоровления
1 Музыкотерапия Все группы 2 раза в 

день
Воспитатели
групп

1.1 Ароматерапия По рекомендации 
врача

Ежедневно медсестра

Закаливание
1 Прогулки на воздухе Все группы В течении 

года
Воспитатели

1.1 Ходьба босиком по траве Физкультур 
ные занятия

1.2 Мытье рук, лица Несколько 
раз в день

1.3 Топтание в тазу Перед
дневным
сном

Воспитатели

1.4 Утренний прием Июнь-
август

Воспитатели

1.5 Игры с водой во время 
прогулки

Июнь-
август

Воспитатели

1.6 Сон с доступом свежего 
воздуха

Ежедневно 
в сон час

Воспитатели,
младшие
воспитатели

1.7 Хождение босиком по 
«дорожке здоровья» после 
дневного сна

В течение 
года

Воспитатели

1.8 Прием кислородных 
коктейлей

Все группы 1 раз в 
месяц (10 
дней)

Медсестра,
воспитатели

1.9 Полоскание рта после 
приема пищи

Со 2 младшей 
группы

Воспитатели,
младшие
воспитатели
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Модель двигательного режима по всем возрастным группам

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

Подвижные игры во 
время приёма детей

Ежедневно 
3-5 мин.

Ежедневно 5
7 мин.

Ежедневно 7
10 мин.

Ежедневно 10-12 
мин.

Утренняя
гимнастика

Ежедневно 
3-5 мин.

Ежедневно 5
7 мин.

Ежедневно 7
10 мин.

Ежедневно 10-12 
мин.

Физкультминутки 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин.
Непосредственная 
образовательная 
деятельность по 
физическому 
развитию

3 раз в 
неделю 10-15 
мин.

3 раза в 
неделю 15-20 
мин.

3 раза в 
неделю 15-20 
мин.
(1 на улице)

3 раза в неделю 
25-30 мин.
(1 на улице)

Подвижные игры:
- сюжетные;
- бессюжетные;
- игры-забавы;
- соревнования;
- эстафеты;
- аттракционы.

Ежедневно не 
менее двух 
игр по 5-7 
мин.

Ежедневно не 
менее двух 
игр по 7-8 
мин.

Ежедневно не 
менее двух 
игр по 8-10 
мин.

Ежедневно не 
менее двух игр по 
10-12 мин.

Оздоровительные
мероприятия:
- гимнастика 

пробуждения
- дыхательная 

гимнастика

Ежедневно 
5 мин.

Ежедневно 
6 мин.

Ежедневно 
7 мин.

Ежедневно 8 мин.

Физические 
упражнения и 
игровые задания:
- артикуляционная 

гимнастика;
- пальчиковая 

гимнастика;
- зрительная 

гимнастика.

Ежедневно, 
сочетая 

упражнения 
по выбору 
3-5 мин.

Ежедневно, 
сочетая 

упражнения 
по выбору 
6-8 мин.

Ежедневно, 
сочетая 

упражнения 
по выбору 
8-10 мин.

Ежедневно, 
сочетая 

упражнения по 
выбору 

10-15 мин.

Физкультурный
досуг

1 раз в месяц 
по 10-15 мин.

1 раз в месяц 
по 15-20 мин.

1 раз в месяц по 
25-30 мин.

1 раз в месяц 30
35мин.

Спортивный
праздник

2 раза в год по 
10-15 мин.

2 раза в год по 
15-20 мин.

2 раза в год по 
25-30 мин.

2 раза в год по 30
35 м.

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность детей 
в течение дня

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 
индивидуальных данных и потребностей детей.
Проводится под руководством воспитателя.

120


