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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. 

В условиях стремительного роста социальных, экономических, 

технологических и психологических перемен современные программы психолого-

педагогической поддержки подрастающих поколений направлены, прежде всего, на 

раскрытие разнообразных форм активности, присущих самому ребенку. 

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для 

развития ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных 

мотивировать детей; 

– с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

– с расширением инновационных программ профессиональной 

подготовки педагогов и воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной 

компетентности и искусством мотивирования поведения детей. 

В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость 

социально- экономических изменений, расширяющиеся границы информационного 

общества, спектр информационно-коммуникационных технологий порождают 

новую социальную ситуацию развития ребенка, несущую определенные риски для 

детей дошкольного возраста: 

– ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий 

жизни российских граждан ведет к нарастанию различий в траекториях развития 

детей из разных слоев, из разных регионов, из городской и сельской местности, 

несет угрозу утраты единого образовательного пространства; 

– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при 

увеличении количества детей с проблемными вариантами развития, детей, растущих 

в условиях социально- экономического, медико-биологического, экологического, 

педагогического и психологического риска, приводит к нарастанию различий в 

динамике развития детей, в степени развития их способностей, к мотивационным 

различиям; 

– игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос 

учебно- дисциплинарной модели в практику педагогической работы на уровне 

дошкольного образования создает увеличивающийся разрыв между ступенями 

дошкольного и общего образования; 

– тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к 

форсированию интеллектуального развития детей в форме искусственной 

акселерации за счет вытеснения типично детских видов деятельности и замещения 

их псевдоучебной деятельностью приводит к снижению общей активности детей – 

игровой, познавательной, исследовательской, коммуникативной и пр., что ведет к 
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слабой сформированности у детей предпосылок учебной деятельности, а 

следовательно, к снижению их мотивации к учению на следующих уровнях 

образования; 

– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей 

с другими детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского 

одиночества), отвержения, к низкому уровню коммуникативной компетентности 

детей, низкой мотивации общения и сотрудничества, недостаточному развитию

 жизненных навыков взаимодействия и сотрудничества с другими детьми, 

усилению проявлений тревожности и детской агрессивности. С учетом культурно-

исторических особенностей современного общества, вызовов неопределенности и 

сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для полноценного 

развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, 

Стандарт), разработана настоящая Основная общеобразовательная программа – 

основная дошкольного образования (далее – Программа). 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих возможности 

позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и 

к себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и 

творческих способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных 

видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на 

обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы 

к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

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

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного 

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

такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, 
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– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 

особенности организации образовательной деятельности, а именно описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды, 

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы, 

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников, 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей 

включено в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

самостоятельно. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики 

развития детей, а также качества реализации Программы. Система оценивания 

качества реализации Программы направлена в первую очередь на оценивание 

созданных МБДОУ условий внутри образовательного процесса. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Программа является программным документом для муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения сад № 16 (далее МБДОУ) и 

создана для социализации и индивидуализации развития личности детей, 

посещающих дошкольное образовательное учреждение. Программа включает 

комплекс основных характеристик дошкольного образования: объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами дошкольного образования: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
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 Федеральный государственный дошкольный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г.); 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 № 1014); 

 Федерации от 28.01. 2021г. № 2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«ДЕТСТВО» 

/Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2021. – 352 с. 

 

Общие сведения о ДОУ 

Полное  наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад  № 16 города Кропоткин муниципального 

образования Кавказский район  (далее - ДОУ) 

Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: 

МБДОУ д/с № 16 

Тип – дошкольное образовательное учреждение. 

Вид – детский сад. 

Место нахождения: Почтовый адрес: 352380, Россия, Краснодарский край, город 

Кропоткин, улица Черноморская, 77-а. 

Тел/факс 88613840426 

e-mail: -  mdou-16kvz@mail.ru 

Адрес сайта – ds 16/uokvz.ru 

Заведующий: Авилова Е.И. 

Старший воспитатель: Куцая Н.Х.  

МБДОУ д/с № 16 является звеном муниципальной системы образования 

Кавказского района, обеспечивающим помощь семье в воспитании детей раннего и 

младшего  дошкольного возраста, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, развития индивидуальных способностей. 

МБДОУ д/с № 16 построен и открыт в 1965 году. Уникальность ДОУ 

складывалась на протяжении ряда лет и получила признание после прохождения 

процедур аттестации и аккредитации - как детский сад 3 категории в 2000 году. В 

2005  году подтвердил свой статус при проведении очередной аккредитации.  

Детский сад  расположен в типовом здании, находится  в центре города 

Кропоткин. В ближайшем окружении: средняя школа № 16, № 17, № 5, 

физкультурно-оздоровительный комплекс, детская библиотека им. М. Горького, 

парк 30 лет Победы. 

  Общая площадь ДОУ- 789,6 кв. м, площадь озеленения 2339,4 кв м.   

            С 1 сентября 2009  года в   соответствии с   Типовым     положением   о 

mailto:mdou-16kvz@mail.ru
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дошкольном образовательном учреждении, 12.09.2008 № 666, оптимизацией 

процессов воспитания и развития детей дошкольного возраста в МБДОУ д/с № 16  

функционируют  9 групп для детей дошкольного возраста, из них 7 групп 

общеразвивающей и 2 группы компенсирующей направленности.  ДОУ посещают 

191 воспитанника. 

В МБДОУ д/с № 16  работают 43 сотрудника: 

-административный состав - 2;  

-педагогические  работники: 14– воспитателей, 2- музыкальных руководителя, 2- 

учителя-логопеда, 1-педагог-психолог. 

-медицинский персонал: 1 -  старшая медицинская сестра;  

-младший обслуживающий персонал - 21. 

Состояние материально-технической базы МБДОУ д/с № 16 соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным 

нормам. Все базисные компоненты развивающей предметно-пространственной 

среды включают оптимальные условия для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и социального развития детей. В ДОУ имеются: 

музыкальный зал, кабинет учителя - логопеда: методический, медицинский. На 

территории ДОУ расположены участки для прогулок детей, стадион и площадка 

дорожного движения. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 
 Обязательная часть
Цели и задачи Программы соответствуют целям и задачам Комплексной 

образовательной программе дошкольного образования «ДЕТСТВО» /Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2021. 

– 352 с. (п.2.12 ФГОС). (Далее ссылки на это издание в тексте в скобках) 
 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Цели и задачи деятельности МБДОУ по реализации Программы 

определены на основании анализа ФГОС, программы «Детство», 

предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и 

родителей (законных представителей), социума, в котором находится МБДОУ. 

Цель Программы – разносторонне и целостно развивать ребенка, 

обеспечивая формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств. 

Задачи: 

– обеспечить охрану 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; 

– создать благоприятные условия для развития интеллектуальных и 
творческих возможностей детей, для формирования предпосылок к учебной 
деятельности; 

– обеспечить равный доступ к образованию всех воспитанников МБДОУ 
с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 
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индивидуальных возможностей; 

– формировать интеллектуальный потенциал детей, развивать 
познавательную активность, любознательность, стремление к 
самостоятельному познанию и размышлению через реализацию парциальных 
программ и технологий; 

– синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их 
взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-личностное, 
интеллектуальное художественно-эстетическое развитие детей. 

  
 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы: 

Программа разработана на основе Конституции Российской Федерации
 

и 

законодательства Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о правах 

ребенка, в основе которых заложены следующие основные принципы: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников  МБДОУ) и детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 

4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. 

            В программе учтены  основные принципы дошкольного образования: 
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1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе программы: 

-Детство: Примерная образовательная программа дошкольного  образования / 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2021 г. 

Фундаментальность научной идеи о возможности развития дошкольника 

как субъекта детских видов деятельности и необходимости разработки 

педагогических условий такого развития, по сути, определяет 

инновационный потенциал развития образовательной программы 

«Детство». 

Принципы которым соответствует программа  Детство: 

Примерная образовательная программа дошкольного  образования / 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс» 

- полноценного проживания ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом дошкольного образования; 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничества с семьёй; 

- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 
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- возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учёта этнокультурной ситуации развития детей. 
Именно ориентация программы на субъектное развитие ребенка делает 

дошкольника не просто центром образовательных практик и 

взаимодействий, а источником изменений, не узнав и не поняв которые 

невозможно проектировать какие бы то ни было инновационные 

преобразования. 

Базовые идеи Программы: 

• идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности. 

• идея о феноменологии современного дошкольного детства. 

• идея о целостности развития ребенка в условиях эмоционально 

насыщенного, интересного, познавательно привлекательного, дающего 

возможность активно действовать и творить образовательного процесса. 

• идея о педагогическом сопровождении ребенка как совокупности 

условий, ситуаций выбора, стимулирующих развитие детской 

субъектности и ее проявлений - инициатив, творчества, интересов, 

самостоятельной деятельности 

 

1.1.3.  Возрастные и индивидуальные особенности контингента 

детей, воспитывающихся в образовательном учреждении 

 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными 

изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и 

психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно переживается 

в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и 

открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении 

личности, определяя ход и результаты ее развития на последующих этапах 

жизненного пути человека.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации образовательного процесса, как в условиях 

семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения.  

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении,  соответствуют программ 

 - Детство: Примерная образовательная программа дошкольного  образования / 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2021.  

 

Сведения о комплектовании групп: 

 

№ Название групп  Количество 

воспитанников 

в группе 
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1 «Неваляшка» (вторая младшая группа) 26 

2  «Топтыжка» (первая младшая группа) 23 

3 «Чебурашка» (подготовительная к школе группа) 20 

4 «Светлячок» (подготовительная к школе группа) 19 

5 «Ягодка» (средняя группа) 30 

6 «Почемучки» (средняя группа) 27 

7 «Ромашка-1» (подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности) 

10 

8 «Рябинка»  (старшая группа) 26 

9 «Ромашка» (старшая группа компенсирующей 

направленности) 

10 

 

Социальный  статус родителей 

    Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой 

лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество. 

Социальная характеристика   семей воспитанников МБДОУ д/с № 16  
Сведения о семьях воспитанников 

Критерии 2022-2023 

Состав семьи 

Полная 82% 

Неполная 10% 

Многодетная 8% 

Благополучная 100% 

Социально неблагополучная - 

Материальное положение семьи 

Обеспеченные семьи 16% 

Семьи среднего достатка 77% 

Малообеспеченные семьи 7% 

Образовательный уровень родителей 

Незаконченное среднее образование - 

Среднее образование 8% 

Среднее – специальное образование 27% 

Высшее образование 65% 

Студенты дневного отделения ВУЗа - 

Социальное положение родителей 

Служащие 58% 

Рабочие 28% 
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Неработающие 14% 

 
1.1.4.  Особенности осуществления образовательного процесса (национально-

культурные, демографические, климатические и др.) 

Осуществление образовательного процесса с учетом специфики  климатических, 

национально-культурных, демографических, и  других условий направлено на 

развитие личности ребенка в  контексте детской субкультуры, сохранение и 

развитие  индивидуальности, достижение ребенком уровня психофизического и 

социального развития, обеспечивающего успешность познания  мира ближайшего 

окружения через разнообразные виды детских деятельностей.  

Обеспечение условий  для формирования у детей целостного представления о 

взаимосвязи процессов, происходящих в стране, регионе, конкретном 

муниципальном образовании, и готовности включиться в практическую 

деятельность по его развитию, представлений об истории  Кубани,  Краснодарского 

края и города  Кропоткин раскрывается через образовательные области, 

представляющие собой совокупность знаний, ценностных ориентаций и 

практических навыков, которые обеспечивают овладение детьми конкретным видом 

культуры.  Основными образовательными областями являются те, которые 

позволяют наиболее полно раскрыть специфику региона в прошлом и настоящее 

время: социализация, труд, познание, коммуникация, чтение художественной 

литературы, художественное творчество, музыка. В своем единстве они раскрывают 

важнейшую особенность, Кубани, Краснодарского края и города  Кропоткин, 

связанные с ведущей ролью сельскохозяйственного и промышленного производства 

во все периоды его развития. 

 Содержание образовательной программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивает разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

- физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому. Содержание каждой из образовательных областей нацелено на 

развитие практических навыков гармоничного взаимодействия детей с природным и 

социальным миром региона, тем самым, обеспечивая реализацию комплексного 

подхода в воспитании и обучении. 

Реализуя содержание о родном  городе, крае, мы приобщаем детей к истокам и 

формируем следующее: 

- представления об основных способах обеспечения и укрепления доступными 

средствами физического здоровья в природных климатических условиях Кубани, 

конкретного места проживания; 

•-первоначальные представления о нравственной, этической, трудовой культуре 

края и ее взаимосвязи с культурой других регионов страны, мира; 

-основные представления об этнокультурных особенностях народов 

Краснодарского края на основе ознакомления с фольклором, легендами, сказками; 

-представления об особенностях жизни детей и взрослых в ближайшем 

окружении ребенка, а также в других регионах страны, мира (особенности внешнего 

вида, поведения); 
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- представления о своих достоинствах и способах их активного проявления в 

познавательной, игровой деятельности, при общении с разными людьми; 

-знание материала и техник художественной деятельности, традиционные для 

Кубани; 

-знание способов создания художественного образа различными видами 

искусства. 

    Использование разнообразных организационных форм предполагает 

реализацию  методов, максимально активизирующих мышление, воображение, 

поисковую и продуктивную деятельность детей. 

    Формирование у детей уважительного и доброжелательного отношения к 

представителям разных культур возможно при условии объединения усилий 

дошкольного образовательного учреждения, родителей и различных социальных 

институтов. Такое сотрудничество позволяет осуществлять преемственность 

деятельности детского сада и учреждений культуры и искусства и способствует 

социализации дошкольников. 

 

 1.2.Планируемый результат. 

 Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 
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аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
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 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, 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 развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными 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. 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.; ребенок способен к 

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

видах деятельности. 

Интегративные показатели, полностью соответствуют содержанию 

программы:   

-Детство: Примерная образовательная программа дошкольного  образования 

/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2021 г. ,  

в соответствии  с пунктом 2.12 ФГОС. 
 
 

2. Содержательный раздел 

2.1.Содержание образования по пяти образовательным областям. 

Содержание программы представлено по пяти образовательным областям, 

заданным ФГОС ДО:  

социально-коммуникативное развитие,  

познавательное развитие,  

речевое развитие,  

художественно – эстетическое развитие,  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/?frame=1#p136
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физическое развитие.  

В каждой образовательной области сформулированы общая целевая 

направленность, которая относится ко всем возрастам, и по сути дела задает 

конечную результативность (к 6—7 годам), а образовательные задачи и содержание 

образо¬вательной работы по реализации этой общей направленности отнесены к 

возрастам детей. Целевая направленность соответствует характеристикам 

образовательных областей, заданных ФГОС ДО (п. 2.6). 

Предлагаемое программное содержание включает в себя также формы 

организации обра¬зовательного процесса, средства и методы освоения этого 

содержания. Они отличаются мно¬гообразием: показ и объяснение, постановка 

задач проблемного характера, проведение экскурсий, бесед, организация детского 

экспериментирования как с предметными, с природными объектами, так и с 

текстами, использование игровых приемов, мотивирующих деятель¬ность детей и 

пр. Они отвечают как возрастным особенностям детей, так и специфике освоения 

самого содержания, благодаря чему создаются условия для успешной реализации 

по¬ставленных образовательных задач. 

Содержание образования по образовательным областям соответствует программе: 

-Детство: Примерная образовательная программа дошкольного  образования 

/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2021 г.   

в соответствии  с пунктом 2.12 ФГОС. 

 
2.2.Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка) 
 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В 

ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ (от 3 до 8 лет) 

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) 

предполагается достижение следующих результатов, основаны на целевых 

ориентирах (таблица 2): 
Таблица 2 

Портрет Гражданина 

России 2035 года 
(общие характеристики) 

Базовые ценности 

воспитания 

Портрет 
выпускника ДОО 

Планируемые 
результаты 

1. Патриотизм 
Хранящий верность идеалам 

Отечества, гражданского 

общества, демократии, 

гуманизма, мира во всем 

мире. Действующий в 

интересах обеспечения 

безопасности и благополучия 

России, сохранения родной 

культуры, исторической 

- формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма; 

- формирование 

уважения к памяти 

защитников Отечества и 

подвигам Героев 

Отечества; 

- формирование 

бережного отношения к 

 Любящий свою 

семью, 

принимающий ее 

ценности и 

поддерживающий 

традиции. 

 Любящий свою 

малую Родину и 

имеющий 

представление о 

- имеет представления 

о семейных ценностях, 

семейных традициях, 

бережном отношение к 

ним; 

- проявляет 

нравственные чувства, 

эмоционально- 

ценностное отношение к 

семье; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/?frame=1#p136
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памяти и преемственности на 

основе любви к Отечеству, 

малой родине, 

сопричастности к 

многонациональному народу 

России, принятия 

традиционных духовно- 

нравственных ценностей 

человеческой жизни, семьи, 

человечества, уважения 

к традиционным религиям 

России. Уважающий 

прошлое родной страны и 

устремлённый в будущее. 

культурному наследию и 

традициям  многонацио-

нального народа 

Российской Федерации. 

России в мире, 

испытывающий 

симпатии и 

уважение к людям

 разных 

национальностей. 

 Эмоционально и 

уважительно 

реагирующий на 

государственные 

символы; 

демонстрирующий 

интерес и уважение 

к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, места, в котором он живет. 

 Проявляющий 

желание 

участвовать в делах 

семьи, группы 

детского сада, 

своей малой 

Родины (города, 

села). 

- проявляет ценностное 

отношение к прошлому 

и будущему – своему, 

своей семьи, своей 

страны; 

- проявляет 

уважительное 

отношение к родителям, 

к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 
- имеет первичные 

представления о 
гражданских ценностях, 
ценностях истории, 
основанных на 

национальных 
традициях, связи 
поколений, уважении к 
героям России; 

- знает символы 

государства – Флаг, 

Герб Российской 

Федерации и символику 

субъекта Российской 

Федерации, в которой 

живет; 

- проявляет высшие 

нравственные чувства: 

патриотизм, уважение к 

правам и обязанностям 

человека; 

- имеет начальные 

представления о правах 

и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, 

товарища; 

- проявляет познава-

тельный интерес и 

уважение к важнейшим 

событиям истории 

России и ее народов, к 

героям России; 

- проявляет интерес к 

государственным 

праздникам и имеет 

желание участвовать в 

праздниках и их 

организации в ДОО. 

2. Гражданская позиция и 

правосознание 
Активно и сознательно 
принимающий 
участие в достижении 

национальных целей 

развития России в 

различных сферах 

социальной жизни и 

экономики, участвующий в 

- формирование 

гражданственности; 

- формирование 

уважения к закону и 

правопорядку;  

- формирование взаимного 

уважения. 

 Уважающий 

этнокультурные, 

религиозные 

особенности 

других людей 
Принимающий 
ценность 
человеческой жизни 
и неповторимость 
прав и свобод 
других людей. 

- имеет

 представления  

об этических нормах 

взаимоотношений между 

людьми разных этносов, 

носителями разных 

убеждений, 

-представителями 

различных культур;  

имеет первичные 
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деятельности 

общественных 

объединениях, 

волонтёрских 

и благотворительных 

проектах. 

Принимающий и 

учитывающий в своих 

действиях ценность 
и неповторимость, права и 
свободы других людей на 
основе развитого 
правосознания. 

 Доброжелательн

ый по отношению 

к другим людям, 

включая людей с 

ОВЗ, 

эмоционально 

отзывчивый, 

проявляющий 

понимание и 

сопереживание, 

готовый оказать 

посильную помощь 

нуждающимся в 

ней сверстникам и 

взрослым. 

 Знающий и 

понимающий 

основы правовых 

норм, 

регулирующих 

отношения между 

людьми. 

 Способный к 

оценке своих 
действий и 
высказываний, 
оценке их влияния 
на других людей. 

 Осознающий и 

принимающий 

элементы 

гендерной 

идентичности, 

психологических и 

поведенческих 

особенностей 

человека 

определенного 

пола, включая 

типичное ролевое 

поведение. 

 Проявляющих 

чувства принятия 

по отношению к 

самому себе, 

чувства 

 собственных 

прав и границ, 

готовности 

постоять за себя и 

ценить свои 

интересы. 

представления о 

многонациональности 

России, фольклоре и 

этнокультурных 

традициях народов 

России; 

- понимает, что все 

люди имеют равные 

права и могут выступать 

за них; 

- имеет 

представление о чувстве 

собственного 

достоинства, 

самоуважении. 

3. Социальная 

направленность и зрелость 

Проявляющий 

самостоятельность и 

ответственность в 

постановке 

- формирование уважения 
к человеку труда и 
старшему поколению; 

формирование взаимного 

уважения. 

 Имеющий 

начальные 

представления о 

нравственных 

ценностях в 

отношении 

- имеет первичные 
представления о 
нравственных ценностях 
в отношении общества, 
сверстников, взрослых, 
предметного мира и себя 
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и достижении 

жизненных целей, 

активность, честность 

и принципиальность в 

общественной сфере, 

нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма в 

трудовой деятельности, 

уважение и признание 

ценности каждой 

человеческой личности, 

сочувствие и деятельное 

сострадание к другим 

людям. 

Сознательно и творчески 

проектирующий свой 

жизненный путь, 

использующий для 

разрешения проблем и 

достижения целей средства 

саморегуляции, 

самоорганизации и 

рефлексии. 

общества, 

сверстников, 

взрослых, 

природного и 

предметного 

окружения и себя 

самого в 

окружающем мире. 

Проявляющий 

разнообразные 

морально-

нравственные 

чувства, 

эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающим 

людям, природе и 

предметному миру, 

к самому себе 

(гордость, 

удовлетворённость, 

стыд, 

доброжелательность 

и т.д.). 
 Начинающий 
осознавать себя 
(свое «Я») в 
соответствии с 
семейными, 
национальными, 
нравственными 

ценностями и 

нормами и 

правилами 

поведения.  

3.4. Различающий 

основные 

проявления добра и 

зла, принимает и 

уважает ценности 

общества, 

правдивый, 

искренний, 

способный к 

сочувствию и 

заботе, к 

нравственному 

поступку, проявляет 

ответственность за 

свои действия и 

поведение. 

в этом мире; проявляет 
нравственные чувства, 
эмоционально- 
ценностного отношения к 
окружающим людям, 
предметному миру, к 

себе; испытывает чувства 
гордости, 
удовлетворенности, 
стыда от своих 
поступков, действий и 
поведения; 

3 доброжелательный, 

умеющий слушать и 

слышать собеседника, 

обосновывать свое 

мнение; 

4 способный выразить 
себя в игровой, 
досуговой деятельности 
и поведении в 
соответствии с нравст-
венными ценностями; 

самостоятельно 

применяет усвоенные 

правила, владеет 

нормами, 

конструктивными 

способами взаимодей-

ствия с взрослыми и 

сверстниками (умение 

договариваться, 

взаимодействовать в 

игровых отношениях в 

рамках игровых правил и 

т.д.); 

- преобразует получе-

нные знания и способы 

деятельности, изменяет 

поведение и стиль 

общения со взрослыми и сверстниками в зависимости от ситуации; 

- способен к творче-

скому поведению в 

новых ситуациях в 

соответствии с 

принятой системой 

ценностей; 

-выражает познава-

тельный интерес к 

отношениям, поведению 

людей, стремление их 

осмысливать, оцени-вать 

в соответствии с 

усвоенными нравстве-

нными нормами и 

ценностями; 
- задает вопросы 

взрослым и 
сверстникам; 
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- экспериментирует в 

сфере установления 

отношений, 

определения в позиции 

собственном поведении; 

- способен 

самостоятельно 

действовать, в случае 

затруднений обращаться 

за помощью; 

- осознает возможности 

совместного поиска 

выхода из сложившейся 

проблемной ситуации 

или принятия решений; 
- использует 

принятые в обществе 
правила коммуникации 
(спокойно сидеть, 
слушать, дать 
возможность 
высказаться); 

- умеет слушать и 

уважать мнения других 

людей; 

- умеет пойти навстречу 

другому при 

несовпадающих 

интересах и мнениях, 

найти компромисс и 

совместно прийти к 

решению, которое 

поможет достигнуть 

баланса интересов; 

- пытается         

соотнести         свое        

поведение с правилами и 

нормами общества; 

- осознает свое 

эмоциональное 

состояние; 
- имеет свое мнение, 

может его обосновать; 
- осознает, что 

существует 

возможность влияния на 

свое окружение, 

достижения чего-либо и 

необходимость нести за 

это ответственность, что 

способствует 

постепенному 

приобретению навыка 

принимать осознанные 

решения; 

имеет начальные   

способности   управлять   

своим поведением, 
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планировать свои 

действия; 

- старается не нарушать 

правила поведения, 

испытывает чувство 

неловкости, стыда в 

ситуациях, где его 

поведение 

неблаговидно; 

поведение в основном 

определяется 

представлениями о 

хороших и плохих 

поступках. 

4. Интеллектуальная 

самостоятельность 
Системно, креативно 
и критически мыслящий, 

активно и целенаправленно 

познающий мир, 

самореализующийся 

в профессиональной и 

личностной сферах на 

основе этических 

и эстетических идеалов. 

- формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению; 

- формирование 

взаимного уважения; 
формирование бережного 
отношения к 
культурному наследию

 и  традициям 
многонационального 
народа 
 Российской Федерации. 

 Способный 
выразить себя 

в разных видах 

деятельности 

(игровой, трудовой, 

учебной и пр.) в 

соответствии с 

нравственными 

ценностями и 

нормами. 

 Проявляющий 

личностные 

качества, 

способствующие 

познанию, 

активной 

социальной 

деятельности: 

инициативный, 

самостоятельный, 

креативный, 

любознательный, 

наблюдательный, 

испытывающий 

потребность в 
самовыражении, в 
том числе 
творческом. 
 Активный, 

проявляющий 

самостоятельность 

и инициативу в 

познавательной, 

игровой, 

коммуникативной и 

продуктивных видах 

деятельности и в 

самообслуживании. 

 Способный 

чувствовать 

прекрасное в быту, 

природе,  

поступках, 

искусстве, 

- проявляет 

любознательность и 

интерес к поиску и 

открытию информации, 

способствующей 

осознанию и обретению 

своего места в обществе 

(коллективе сверстников 

в детском саду и новых 

общностях, в кругу 

знакомых и незнакомых 

взрослых); 

5 проявляет инициативу 
в самостоятельном 
решении несложных 
практических проблем и 
в реализации 
собственных идей и 
замыслов; 

6 проявляет 

инициативу в 

получении новой 

информации и 

практического опыта; 
7 проявляет 

желание сотрудничать с 
другими детьми и 
взрослыми в решении 
посильных 
общественных задач. 
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стремящийся к 

отображению 

прекрасного в 

продуктивных 

видах 

деятельности, 

обладающий 

основами 

художественно- 

эстетического 

вкуса. 

Эмоционально 

отзывчивый к 

душевной 

и физической 

красоте человека, 

окружающего мира, 

произведений 

искусства. 

 Способный к 

самостоятельному 

поиску решений в 

зависимости 
от знакомых 
жизненных 
ситуаций. 
 Мотивированны

й к посильной 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

экспериментировани

ю, открытиям, 

проявляющий 

любопытство и 

стремление к 

самостоятельному 

решению интеллек-

туальных и практи-

ческих задач. 

4.7. Не принима-

ющий действия и 

поступки, противо-

речащие нормам 

нравственности и 

культуры поведения. 

5. Зрелое сетевое поведение  
Эффективно и уверенно 
осуществляющий сетевую 
коммуникацию и 
взаимодействие на основе 
правил сетевой культуры и 
сетевой этики, управляющий 
собственной репутацией в 
сетевой среде, формирующий 
«здоровый» цифровой след. 

- формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

- формирование 

взаимного уважения; 

формирование бережного 
отношения к природе и 
окружающей среде. 

 Способный 

отличать реальный 

мир от вообража-

емого и виртуаль-

ного и действовать 

сообразно их 

специфике. 

 Способный 

общаться и 

взаимодействовать 

с другими детьми 

и взрослыми с 

- осознанно выполняет 

правила здоровье 

сбережения и техники 

безопасности при 

использования разных 

средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов; 

8 использует 

простые средства 

сетевого 

взаимодействия для 

установления 
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помощью простых 

цифровых 

технологий и 

устройств. 

 Понимающий 

правила 

использования 

различных средств 

сетевой среды без 

вреда для 

физического и 

психического 

здоровья 

(собственного и 

других людей) и 

подчиняется 

требованиям 

ограничения 

времени занятий с 

подобными 

 устройствами. 

общественно полезных 

и продуктивных 

контактов с другими 

людьми; 

9 понимает 
прагматическое 
назначение цифровой 
среды и ее 
рациональные 
возможности в 
получении и передаче 
информации, создании 
общественно полезных 
продуктов и т.д. 

6. Экономическая 
активность 
Проявляющий стремление 

к созидательному труду, 

успешно достигающий 

поставленных 

жизненных целей за счёт 
высокой экономической 
активности 

и эффективного 

поведения на рынке 

труда в условиях 
многообразия социально-
трудовых ролей, 
мотивированный к 
инновационной 
деятельности. 

- формирование 

гражданственности; 

формирование уважения к 

человеку труда и старшему 

поколению. 

 Ценящий труд в 

семье и в обществе, 

уважает людей 

труда, результаты 

их деятельности, 

проявляющий 

трудолюбие при 

выполнении 

поручений 

и в самостояте-

льной деятельности. 

Бережно и 

уважительно 

относящийся к 

результатам своего 

труда, труда других 

людей. 

 Имеющий 

элементарные 

представления о 

профессиях и сферах 

человеческой 

деятельности, о роли 

знаний, науки, 

современного 

производства в 

жизни человека и 

общества. 

 Стремящийся к 

выполнению 

коллективных и 

индивидуальных 

проектов, заданий и 

поручений. 

 Стремящийся к 

сотрудничеству со 

сверстниками и 

10 - имеет первичные 

представления о 

ценностях труда, о 

различных профессиях; 

11 проявляет уважение к 

людям труда в семье и 

в обществе; 

12 проявляет навыки 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в трудовой 

деятельности. 
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взрослыми в 

трудовой 

деятельности. 

 Проявляющий 

интерес к 

общественно 

полезной 

деятельности. 

7. Коммуникация и 

сотрудничество 

Доброжелательно, 

конструктивно и 

эффективно 

взаимодействующий с 

другими людьми – 

представителями различных 

культур, возрастов, лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья (в 

том числе в составе 

команды); уверенно 

выражающий свои мысли 

различными способами на 

русском и родном языке. 

- формирование 

взаимного уважения; 

- формирование 

бережного отношения к 

культурному наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

Владеющий 

основами речевой 

культуры, 

дружелюбный 

и доброжелате-

льный, умеющий 

слушать и слышать 

собеседника, 

взаимодействовать 

со взрослыми и 

сверстниками на 

основе общих 

интересов и дел. 

 Следующий 

элементарным 

общественным 

нормам и правилам 

поведения, владеет 

основами 

управления 

эмоциональным 

состоянием 

(эмоциональный 

интеллект). 

Ориентирующийся в 

окружающей среде 

(городской, сельской), 

следует принятым в 

обществе нормам и 

правилам\поведения 

(социальный 

интеллект). 

 Владеющий 

средствами 

вербального и 

невербального 

общения. 

 Демонстрирующ

ий в общении 

самоуважение и 

уважение к другим 

людям, их правам и 

свободам. 

 Принимающий 

запрет на 

физическое и 

психологическое 

воздействие на 

другого человека. 

- умеет выслушать 

замечание и адекватно 

отреагировать на него 

(эмоционально, 

вербально); 

- умеет выразить и 

отстоять свою 

позицию, а также 

принять позицию 

другого человека 

(сверстника, 

взрослого); 

- отрицательно 

относиться к лжи и 

манипуляции (в 

собственном 

поведении и со 

стороны других 

людей); 

- стремится обличить 

несправедливость 

и встать на защиту 

несправедливо 

обиженного; 

- выполняет разные 

виды заданий, 

поручений, просьб, 

связанных с 

гармонизацией 

общественного 
окружения; 
- умеет выступить и в 

роли организатора, и в 

роли исполнителя в 

деловом, игровом, 

коммуникативном 

взаимодействии; 

- оказывает посильную 

помощь другим людям 

(сверстникам и 

взрослым) по их 

просьбе и собственной 

инициативе. 
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8. Здоровье и безопасность 
Стремящийся к 

гармоничному развитию, 

осознанно выполняющий 

правила здорового и 

экологически 

целесообразного образа 

жизни и поведения, 

безопасного для человека и 

окружающей среды (в том 

числе и сетевой), 

воспринимающий природу 

как ценность, обладающий 

чувством меры, рачительно и 

бережно относящийся к 

природным ресурсам, 

ограничивающий свои 

потребности. 

- формирование уважения 
к закону и правопорядку; 

- формирование 

взаимного уважения; 

- формирование 

бережного отношения к 

природе и окружающей 

среде. 

 Обладающий 

жизнестойкостью и 

оптимизмом, 

основными 

навыками личной и 

общественной 

гигиены, стремится 

соблюдать правила 

безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе. 

 Обладающий 

элементарными 

представлениями 

об особенностях 

здорового образа 

жизни. 

 Обладающий 

элементарными 

представлениями о 

правилах 

безопасности дома, 

на улице, на 

дороге, на воде. 

 Соблюдающий 
правила здорового, 
экологически 
целесообразного 
образа жизни 

 и поведения, 

безопасного для 

человека и 

окружающей 

среды.  

 Чутко и гуманно 

относящийся ко 

всем объектам 

живой и неживой 

природы. 

Понимающий 

ценность 

собственной жизни и 

необходимость 

заботиться о 

собственном 

здоровье и 

безопасности 

- умеет регулировать 
свое поведение и 
эмоции в обществе, 
сдерживать негативные 
импульсы 

и состояния; 

- знает и выполняет 

нормы и правила 

поведения в 

общественных местах 

в соответствии с их 

спецификой (детский 

сад, транспорт, 

поликлиника, магазин, 

музей, театр и пр.); 

- умеет донести свою 

мысль с 

использованием разных 

средств общения до 

собеседника на основе 

особенностей его 

личности (возрастных, 

психологических, 

физических); 

- спокойно реагирует на 

непривычное поведение 
других людей, 
стремится обсудить его 
с взрослыми без 
осуждения; 

- не применяет 

физического насилия и 

вербальной агрессии в 

общении с другими 

людьми; 

-  отстаивает свое 

достоинство и свои 

права в обществе 

сверстников и взрослых; 

- помогает менее 

защищенным и слабым 

сверстникам отстаивать 

их права и достоинство; 

- имеет первичные 

представления 

об экологических 

ценностях, основанных 

на заботе о живой и 

неживой природе, 

родном крае, бережном 

отношении к 

собственному здоровью; 

- проявляет желание 

участвовать 

в экологических 

проектах, различных 

мероприятиях 

экологической 
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направленности; 

- проявляет 

разнообразные 

нравственные чувства, 

эмоционально-

ценностное отношение к 

природе; 

- имеет начальные 

знания о традициях 

нравственно- этического 

отношения к природе в 

культуре России, нормах 

экологической этики. 

9. Мобильность и 

устойчивость Сохраняющий 

внутреннюю устойчивость в 

динамично меняющихся и 

непредсказуемых условиях, 

гибко адаптирующийся к 

изменениям, проявляющий 

социальную, 

профессиональную 
и образовательную 
мобильность, 
в том числе в форме 

непрерывного 

самообразования 

и самосовершенствования. 

- формирование основ 

дружбы, взаимопомощи; 

- формирование условий 

для стремления к 

знаниям; 

- формирование 

представления о 

труде, личности. 

 Стремящийся к 

выполнению 

коллективных и 

индивидуальных 

проектов, заданий и 

поручений. 

 Проявляющий 

интерес 

к общественно 

полезной 

деятельности. 

 Проявляющий в 

поведении 

и деятельности 

основные волевые 

качества: 

целеустремленность, 

настойчивость, 

выносливость, 

усидчивость; 

осуществляющий 

элементарный 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов 

деятельности и 

поведения. 

 Способный к 

переключению 

внимания и 

изменению 

поведения 
в зависимости от 
ситуации. 

- участвует в посильных 

общественно-значимых 

социальных проектах; 

- выполняет просьбы и 

поручения взрослых и 

сверстников; 

- умеет распределить и 

удержать собственное 

внимание в процессе 

деятельности, 

самостоятельно 

преодолеть в ее ходе 

трудности; 
- адекватно оценивает 

результаты своей 
деятельности и стремится 
к их совершенствованию; 

- проявляет основы 

способности 

действовать в режиме 

многозадачности. 

 

Проектирование 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 
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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 (ОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 г 2   по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 г 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 л 2   по 20 мин 7 3-3,5 

 

  5–6 л 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 л 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

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

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

№ 

п/п 

Направл

ение 

Программа, 

автор 

Возраст 

детей 

Цель Краткий анализ Объем 

образовател

ьной 

нагрузки 

(учебный 

план) 

1 Социально-

личностное 

развитие 

Парциальная 

образовательная 

программа  

«Я-ты-мы» 

авторы О.Л. 

Князева, 

Р.Б.Стеркина 

(Допущена 

министерством 

образования РФ) 

(технология 

«Работа в уголке 

настроения»)  

Программа 

предназначе

на для 

работы с 

детьми 

дошкольног

о 

возраста  

(3 года-7 

лет).  

Формирование 

навыков 

общения у детей 

3-7 лет, 

эмоционально – 

мотивационные 

установки по 

отношению к 

себе, 

окружающим, 

сверстникам и 

взрослыми 

Обучение детей 

этически ценным 

формам и способам 

поведения в 

отношениях с 

другими людьми. 

Программа 

состоит из трёх 

основных разделов: 

«Уверенность в 

себе», «Чувства, 

желания, взгляды», 

«Социальные 

навыки».  

Ежедневно, 

в 

совместной 

деятельност

и педагога с 

детьми, 

самостояте

льной 

деятельност

и детей. 

2. Социальн

о-

личностн

ое 

развитие 

Парциальная 

программа 

Л.Л.Тимофеевой 

«Формирование 

культуры 

безопасности у 

детей от 3 до 8 

лет», Санки-

Петербург 

Детство-

Пресс,2018 г. 

 

Программа 

предназначе

на для 

работы с 

детьми 

дошкольног

о 

возраста  

(3 года-7 

лет). 

Формирование 

основ 

безопасности, а 

в частности 

формирование 

элементарных 

представлений о 

правилах 

безопасности 

дорожного 

движения, 

пожарной 

безопасности, 

Программа 

включает в себя 

темы, 

способствующие 

формированию у 

дошкольников 

модели безопасного 

поведения.  

1 раз в 

неделю  в 

совместной 

деятельност

и педагога с 

детьми, 

самостоятел

ьной 

деятельност

и детей.  

НОД 

проводится 2 

раза в месяц 
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безопасности 

собственной 

жизнедеятельно

сти, 

обеспечивающих 

сохранность 

жизни и 

здоровья 

воспитанников в 

современных 

условиях.  

в с детьми, 

старшего 

дошкольного 

возраста 

3 Речевое 

развитие 

Обучение детей 

грамоте 

М.Д. Маханева 

Издательство 

«ТЦ Сфера»,2019 

год 

Программа 

предназначе

на для 

работы с 

детьми 

дошкольног

о 

возраста  

(5-7 лет). 

Комплексная 

подготовка 

детей к школе, 

речевое 

развитие 

детей, 

ознакомление 

детей со 

звуковым  

анализом и 

подготовки их 

к усвоению 

грамоты, 

развитие 

интереса и 

способностей к 

чтению. 

Овладение 

грамотой, которая 

включает 

в себя овладение 

ребенком 

звукобуквенным, 

звукослоговым и 

лексико- 

синтаксическим 

анализом и 

синтезом до 

поступления в 

школу. 

1 раз в 

неделю  в 

организованн

ой 

образовател

ьной 

деятельност

и 

4 Речевое 

развитие 

Образовательная 

программа 

дополнительного 

образования  

«От А до Я» 

Программа 

предназначе

на для 

работы с 

детьми 

дошкольног

о 

возраста  

(5-7 лет). 

Создание 

условий для 

осмысленного и 

осознанного 

чтения, 

выполнение 

анализа и 

синтеза слов, 

дифференциац

ия звуков, 

знакомство с 

буквами 

русского 

алфавита,  

воспитания 

эстетически 

развитого и 

эмоциональног

о читателя. 

построение 

системы 

обучения 

чтению 

дошкольников в 

возрасте 5 -7 

лет 

Программы 

способствует 

овладению детьми 

навыками 

осмысленного и 

осознанного 

чтения. 

2 раза в 

неделю  в 

кружковой 

деятельности 

5. Познават

ельное 

развитие 

Парциальная 

образовательная 

программа «Моя 

Кубань – моя 

Программа 

предназначена 

для работы с 

детьми 

Формирование 

представлений о 

социокультурных 

ценностях. 

Становление  у 

дошкольников 

ценностного 

отношения к 

 В 

организованн

ой 

образовател



   29 

  

 

Россия», 

разработана на 

основе 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

«Истоки» под 

редакцией 

Л.А.Парамоновой

. 

Программы Н.Г. 

Зеленовой Л..Е. 

Осиповой  Мы 

живем в России, 

Москва, 

«Издательство 

Скрипторий 2017 

год 

дошкольного 

возраста (4- 7 

лет).   

воспитание 

гуманной, 

духовно-

нравственной 

личности, 

достойных 

будущих граждан 

России, 

патриотов 

своего 

Отечества. 

родному краю,  

городу, воспитания 

основ 

гражданственност

и как источника 

формирования 

чувств 

патриотизма и 

толерантности. 

ьной 

деятельност

и.2 раза с 

детьми, 

старшего 

дошкольного 

возраста 

2 раза в 

месяц  в 

совместной 

деятельност

и педагога с 

детьми 

младшего 

дошкольного 

возраста 

 

 

6 Художес

твенно-

эстетиче

ское 

развитие 

Образовательная 

программа 

дополнительного 

образовательная  

 «Радуга 

затейница» 

Программа 

предназначе

на для 

работы с 

детьми 

дошкольног

о 

возраста  

(5-7 лет). 

Приобщение 

детей к 

искусству 

Развивать у детей 

художественное 

восприятие,  

рассматривать с 

детьми 

иллюстрации, 

развивать умения 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

картин.    

1 раз в 

неделю  в 

кружковой 

деятельност

и 

7 Художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие 

Образовательная 

программа 

дополнительного 

образовательная  

«Веселый 

каблучок» 

Программа 

предназначе

на для 

работы с 

детьми 

дошкольног

о 

возраста  

(4-7 лет). 

Приобщить 

детей к 

танцевальному 

искусству, 

способствоват

ь 

эстетическому 

и 

нравственному 

развитию 

дошкольников. 

Привить 

детям 

основные 

навыки умения 

слушать 

музыку и 

передавать в 

движении ее 

многообразие и 

красоту. 

Выявить и 

раскрыть 

творческие 

способности 

дошкольника 

посредством  

хореографичес

Обучить детей 

танцевальным 

движениям. 

Формировать 

умение слушать 

музыку, понимать 

ее настроение, 

характер, 

передавать их 

танцевальными 

движениями. 

Формировать 

пластику, культуру 

движения, их 

выразительность. 

Формировать 

умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

2 раза в 

неделю  в 

кружковой 

деятельност

и 
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кого 

искусства. 

   
В соответствии с ФГОС объем обязательной части Программы включает время, 

отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую: в процессе 

организации различных видов детской деятельности, в ходе режимных моментов, в 

самостоятельной деятельности детей. 

В непосредственно образовательную деятельность (НОД) выносится то 

содержание, которое дети не могут освоить самостоятельно, где необходимо 

совместное рассматривание, обсуждение, помощь в осознании и обобщении 

увиденного, в освоении нового способа действий и пр. 

Определенная часть образовательной деятельности осуществляется в процессе 

режимных моментов, например, наблюдения за объектами и явлениями 

окружающего мира на прогулке, формирование культурно-гигиенических навыков 

в процессе умывания, одевания, приема пищи, развитие элементарных трудовых 

навыков в процессе выращивания растений, уборки игрушек и т.д. В эту часть, как 

правило, выносится некоторая часть содержания познавательного характера, 

которая может организовываться с подгруппой детей, и то, что требует повторения 

во времени для формирования некоторых навыков, привычек поведения, черт 

характера. 

Не менее важно создавать условия для самостоятельной деятельности детей, в 

которой могут реализоваться индивидуальные потребности детей, будут 

использоваться полученные знания, представления, навыки, удовлетворяться 

познавательные интересы, реализовываться потребности детей в общении друг с 

другом, в совместной игре, в творчестве. 

Совместная деятельность педагога с детьми. 
Суть образования с точки зрения деятельностного подхода заключается в том, что 

в центре внимания стоит не просто деятельность, а совместная деятельность детей и 

взрослых, смысл которой заключается в том, что педагог не передает детям готовые 

образцы действий, поведения, нравственной и духовной культуры, а создает, 

вырабатывает их вместе с воспитанниками. Содержание образовательного процесса, 

реализуемого в контексте деятельностного подхода, в современном понимании 

является совместным поиском новых знаний, жизненных норм и ценностей в 

процессе активной деятельности каждого участника. 

При таком подходе естественным образом будут использоваться и разные формы 

взаимодействия педагога с воспитанниками: 
-прямое обучение, в котором педагог занимает активную позицию, решая 

обучающие задачи; 

-партнерская деятельность взрослых с детьми и детей между собой, в которой 

замыслы, идеи, способы действия выбираются детьми, а воспитатель оказывает 

помощь в их осуществлении, помогает организовать взаимодействие между детьми; 

-опосредованное обучение, в котором через специально созданную предметно - -

развивающую среду, стимулируются процессы саморазвития ребенка, его 

самостоятельные творческие проявления. 

В непосредственно образовательной деятельности чаще всего используется 

фронтальный способ организации детей, важный с той точки зрения, что у 
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каждого ребенка формируется умение слышать обращенную ко всем речь 

взрослого, принимать задачу, выбирать способы или порождать их для ее решения, 

оценивать достигнутый результат. В некоторых видах деятельности старших 

дошкольников рекомендуется организовывать подгруппами или парами, учитывая 

личные симпатии и общие интересы детей. Действуя в паре или небольшой под-

группе, дети учатся общению: умению услышать другого, договориться, 

распределить работу. Результат деятельности подгруппы всегда заведомо выше, чем 

индивидуальный. Это вселяет в ребенка уверенность в своих силах, удовлетворение 

от причастности к общему делу, стимулирует процесс взаимообучения детей. 

Фронтальный способ организации детей ассоциируется у педагогов с такой 

организационной формой как занятие, которому теперь возвращается 

первоначальный смысл — заниматься с детьми чем-либо интересным и полезным 

для его развития. Современное занятие отличается от школьного урока тем, что 

дети чувствуют себя свободными, имеют право на передвижение, общение с 

другими детьми в процессе деятельности, выборе средств. 

В режимные моменты создаются условия для самостоятельной деятельности 

детей, основанной на полученном опыте и их предпочтениях. При этом особое 

значение придается поддержке инициативы детей. В работе с младшими 

дошкольниками инициатива деятельности чаще всего исходит от взрослого. Для 

поддержания интереса детей к занятиям разного типа используются игровые 

приемы и сюрпризные моменты. У старших дошкольников педагог поддерживает 

их активность, инициативность, стремление получить ответы на свои вопросы. 

Этому способствует организация познавательно-исследовательской деятельности с 

разными материалами, предъявление детям задач проблемного характера, которые 

ставят детей в необходимость поиска способов их решений. В результате у детей 

развивается поисковая деятельность. 
Специфика игры и обучения. 
Необходимо сохранять специфику, присущую как игре, так и обучению. Игра как 

ведущая деятельность — это самодеятельная игра, в которой дети осваивают 

назначение предметов и способы действия с ними, а также определенный, 

доступный им пласт человеческих отношений. Игра должна занимать достойное 

место и выступать именно в этой роли. Для ее развития необходима многоаспектная 

поддержка. Подчинять игру решению исключительно дидактических задач — 

значит загубить и игру, и обучение. 

Однако специфика дошкольного обучения характеризуется частым 

использованием игровых приемов, придающих обучающей задаче эмоционально-

смысловой характер, делающей ее интересной и доступной для детей. 

Представленные в Программе психолого-педагогические условия могут лечь в 

основу варианта комплексно-тематического планирования организации 

образовательного процесса, задающего общий смысловой контекст содержания. 

Такое содержание разных аспектов окружающего мира, объекте, явлении или 

событии, позволяет представить его детям целостно, показать внутренние 

взаимосвязи, причины и следствия происходящего. 
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Модель организации воспитательно-образовательного процесса по видам 

деятельности в МБДОУ на день 

Младший дошкольный возраст 

№ 

п/п 
Направления 

развития ребенка 
1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое развитие   Прием детей на воздухе в теплое 

время года 

Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта)  

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке; обширное 

умывание, воздушные ванны) 

Физкультминутки на занятиях 

Физкультурные занятия 

Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне)  

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Занятия ритмической гимнастикой 

Занятия хореографией 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 Национальные подвижные игры 

2. Речевое  развитие   Занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

Сюжетные игры познавательного 

характера 

Ознакомление с традициями и  бытом 

народа Кубани 

Занятия, игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, 

мультфильмов 

Ситуативные разговоры с детьми 

Обсуждения пользы гигиенических 

процедур, закаливания… 

Чтение познавательной литературы 

Развивающие игры 

3. Социально-

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

Трудовые поручения 

Индивидуальная работа Эстетика 

быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

Работа в книжном уголке Общение 

младших и старших детей 

 Сюжетно ролевые игры 

Формирование навыков 

безопасного поведения 

Ситуативные беседы 

Помощь взрослым 

Изготовление предметов для игр 

Чтение художественной 

литературы 

4. Художественно- 

эстетическое развитие 

Занятия по музыкальному воспитанию 

и изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на участке) 

Утренники, праздники 

Рассматривание предметов быта 

народа Кубани 

 

 Занятия в изостудии 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Самостоятельная художественно-

изобразительная деятельность 

Творческие игры 

Слушание музыкальных и 

художественных произведений 

Чтение художественной 

литературы 

Самостоятельная музыкальная 
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Модель организации воспитательно-образовательного процесса по видам 

деятельности в МБДОУ на день 

Старший дошкольный возраст 

деятельность 

Использование музыки в игре 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

№ п/п 

Направления 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие 

Прием детей на воздухе в теплое 

время года 

Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта)  

Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке; обширное умывание, 

воздушные ванны) 

Специальные виды закаливания 

Физкультминутки на занятиях 

Физкультурные занятия 

Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне)  

 Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Занятия ритмической 

гимнастикой 

 Занятия хореографией 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

народные подвижные игры 

Семейные соревнования 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

2. Познавательное 

развитие  

 Занятия познавательного цикла 

 Дидактические игры 

Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование 

Сюжетные игры познавательного 

характера 

Поисковая деятельность 

Экскурсии в мини – музеи 

детского сада 

Занятия  по изучению родного 

края 

Ознакомление с традициями и  

бытом народа  

Знакомство с поэзией и поэтами 

народа  

 Занятия 

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Занятия по интересам 

Индивидуальная работа  

Интеллектуальные досуги и 

развлечения , викторины и 

КВН между  группами внутри 

детского сада 

 Занятия кружков 

познавательного характера  

«Самый умный» 

Интеллектуальные встречи  

семейных знатоков: родители 

– дети, дети – старшие братья 

и сестры 

Свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов 

Ситуативные разговоры с детьми 

Обсуждения пользы 

гигиенических процедур, 

закаливания… 

Исследовательская деятельность, 

экспериментирование, 

конструирование 

Презентации детских 
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исследований внутри детского 

сада 

Чтение художественной 

литературы  

Изготовление макетов, 

коллекций 

Самостоятельное раскрашивание 

«умных раскрасок» 

3. Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Ситуации с примерами 

положительных форм 

общественного поведения 

Коллективный труд 

Дежурство  

Утренники и тематические 

занятия к главным социальным 

праздникам страны: День знаний, 

«Мы тоже имеем права», «День 

рождения страны», «День 

Победы», «Выпускной бал», 

День Космонавтики, День 

Защитников Отечества 

Беседы по безопасности 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно ролевые игры 

Формирование навыков 

безопасного поведения 

Ситуативные беседы 

Помощь взрослым 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание и обсуждение 

плакатов по безопасности 

Просмотр мультфильмов, 

способствующих социально – 

нравственному воспитанию 

детей. 

Игры с ряженьем 

Встречи с героями сказок, 

общение на темы морали 

Живое общение  со 

знаменитыми людьми нашего 

города 

Семейный клуб «Молодые 

бабушки» 

Дополнительные занятия по 

театрализации 

Выставки семейных стенгазет 

с представлением интересов 

семьи и ребенка 

4. Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

Экскурсии в природу  

 Посещение музеев 

Занятия лепкой, аппликацией, 

рисованием 

Музыкально-дидактические игры 

Рассматривание предметов быта 

народа  

Знакомство с национальными 

музыкальными инструментами 

Утренники: праздник Осени, 

 Занятия в изостудии 

Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Самостоятельная 

художественно-

изобразительная деятельность 

Рисование иллюстраций к 

художественным 

произведениям 

Творческие игры 

Рисование элементов 

кубанского  орнамента 

Слушание музыкальных и 
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2.3.Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

 

2.3.1. Система работы учителя-логопеда 

   Комплектование групп компенсирующей направленности  для детей с ОНР 

осуществляется: 

1. На основании письменного запроса родителей – заявления в ДОУ, проводится 

первичное обследование детей групп компенсирующей направленности (5 - 7 лет) 

учителем-логопедом ДОУ на предмет выявления отклонений в речевом развитии.  

2. Результаты обследования выносят на заседание ППк ДОУ и утверждают списки 

детей, направляемых, по согласию родителей, на обследование в отдел ППК МБОУ 

«Центр диагностики и консультирования» муниципального образования Кавказский  

район и заявление родителя (законного представителя).  

3. Основанием для зачисления ребёнка в группу компенсирующей направленности 

является выписка из заключения ГБУ «Центра диагностики и консультирования» 

КК и заявление родителя (законного представителя).  

Воспитательно-образовательный процесс в группе компенсирующей 

направленности строится в соответствии с ФГОС ДО и с учетом «Примерной 

адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой. Основной формой работы во всех 

пяти образовательных областях программы является игровая  деятельность. 

Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с программой не тождественно 

школьному уроку и не является его аналогом. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

1. ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

− формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок 

и позитивного отношения к себе; 

Проводы Зимы, «Летний 

праздник, «Весна красна» 

  

художественных произведений 

Чтение художественной 

литературы 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Использование музыки в игре 

Импровизации 

Игры-драматизации 

Музыкально-подвижные игры 

Сюжетно-ролевая игра  

Слушание  народных песен 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Оформление выставок детского 

творчества 

Выставки семейного клуба  

любителей детской 

фотографии 
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− формирование навыков самообслуживания; 

− формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

− формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям; 

− формирование умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте 

различных видов детской деятельности и в свободном общении. 

2. ОО «Познавательное развитие»: 

- формирование и совершенствование перцептивных действий; 

- ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

- развитие внимания, памяти; 

-развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления 

3. ОО «Речевое развитие»: 

-формирование структурных компонентов системы языка − фонетического, 

лексического, грамматического; 

-формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции                

- развитие связной речи, двух форм речевого общения − диалога и монолога; 

-формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

4. ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

- формирование у детей эстетического отношения к миру; 

- накопление эстетических представлений и образов; 

-развитие эстетического вкуса, художественных способностей; 

- освоение различных видов художественной деятельности; 

-развитие у детей с сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; 

-умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

5. ОО «Физическое развитие»: 

-физическая культура; 

-овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Коррекционная работа начинается с обследования ребенка учителем- 

логопедом и педагогом-психологом в течение сентября. Основная цель состоит в 

следующем: 

-изучить условия развития ребенка (круг общения, характер взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками) на основе беседы с родителями и анализа документов; 

-выявить уровень развития ведущей деятельности (игра, рисование, 

конструирование) и оценить в соответствии с возрастными нормативами; 

-выявить характерные особенности эмоционально-личностной и познавательной 

сферы общего психического развития ребенка; 

-оценить состояние речевого развития ребенка; 

-обследование строения артикуляционного аппарата, его сохранности и 

подвижности для определения приемов коррекционных упражнений при 

последующем обучении; 

-обследование общих двигательных функций. 

Результаты обследования фиксируются в речевой карте. 

Организованная образовательная деятельность с детьми начинается с 1 октября. 
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Избежать перегрузки и дезадаптации детей позволяют интегрированные 

коррекционно-развивающие занятия. 

       Коррекционно-образовательный процесс учитель-логопед строит на основе      

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования  

МБДОУ д/с № 16 , разработанной на основе  комплексной образовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет Н.В. Нищевой.  Издание третье, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО. Санкт – Петербург, Детство - Пресс, 2018 год 

Логопедические занятия являются основной формой коррекционного обучения 

и подразделяются на: 

− Занятия по формированию лексико-грамматических категорий языка; 

− Занятия по формированию звуковой стороны речи; 

− Занятия по формированию связной речи; 

− Индивидуальные коррекционные занятия (ежедневно); 

− Занятия по формированию графомоторных навыков. 

Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяется в 

соответствии с парциальной программой и перспективного плана учителя-логопеда. 

В разработке и реализации коррекционных мероприятий участвуют 

воспитатели, учитель-логопед, специалисты (музыкальный руководитель), 

медицинская сестра. 

Взаимодействие работы логопеда и воспитателей осуществляется через 

ежедневные консультации и выполнение коррекционных заданий, направленных на 

автоматизацию навыков правильного произношения звуков, звуко - слоговой 

структуры, грамматического оформления речи в соответствии с программой 

логопедических занятий. 

Взаимодействие специалистов ДОУ 

Основные направления коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда  
- проводит дыхательную, пальчиковую и артикуляционную гимнастику;  

- ставит, автоматизирует и дифференцирует звуки, развивает фонематический слух;  

- расширяет словарь детей по лексическим темам, помогает практическим путем 

овладеть навыками словообразования и словоизменения, грамматическими 

категориями, что является профилактикой возможных нарушений письменной речи.  

Основные направления коррекционно-развивающей работы воспитателя:  
- пополнение, уточнение и активизацию словарного запаса детей по текущей 

лексической теме в процессе всех режимных моментов, постоянное 

совершенствование артикуляции, тонкой и общей моторики;  

- формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов, 

знакомство с художественной литературой, работа над пересказом и составлением 

всех видов рассказывания);  

- закрепление у детей речевых навыков на индивидуальных занятиях по заданию 

учителя-логопеда;  

- развитие внимания, памяти, логического мышления, воображения в игровых 

упражнениях на бездефектном речевом материале. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы музыкального 

руководителя: 
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- развитие координации движений, согласованности выполнения движений под 

музыку, развитие внимания, памяти, восприятия; 

- координация слухового и зрительного анализаторов; 

- формирование представлений музыкальном мире искусства.  

Контроль за качеством коррекционной работы 

Контроль за качеством коррекционной работы осуществляет психолого - медико -

педагогический консилиум ДОУ, который заседает один раз в квартал и оценивает 

качество коррекционно-развивающей работы.  

На заседания ПМПк приглашаются сотрудники группы и все специалисты, 

работающие с детьми.  

Все специалисты, в зависимости от динамики развития, вносят коррективы в 

индивидуальный образовательный маршрут ребенка.  

 

Родители: 

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

 совместное выполнение задания и оформление тетради ребёнка. 

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и взаимодействием всех 

субъектов коррекционного процесса: учителя-логопеда, ребенка, педагога, родителя. 

Развитие фонематического слуха и формирование фонематического восприятия 

 на занятиях по развитию речи, проводимые воспитателями во всех возрастных 

группах, а также в свободной деятельности  (различные  дидактические, подвижные 

игры для развития речи). 

Расширение и активизация словарного запаса детей. Рассказывание и чтение 

воспитателем художественной литературы, рассматривание  детьми  картин и 

беседы по вопросам.  Заучивание программных стихотворений. Развитие 

монологической речи осуществляется  при составлении рассказов – описаний, 

рассказов по картине и серии картин, пересказов знакомых сказок. 

Проведение  повседневного наблюдения  за состоянием речевой деятельности 

детей, осуществление   контроля  за правильным использованием поставленных или 

исправленных звуков, отработанных  на занятиях грамматических форм по 

рекомендациям логопеда в тетрадях взаимодействия. 

Развитие познавательных интересов детей происходит в ходе образовательной 

деятельности, экскурсий, игр, а также в свободной деятельности. 

Организация деятельности участников коррекционного процесса в течение года 

определяется поставленными задачами рабочей программы. Логопедическое 

обследование проводится в сентябре и феврале. Логопедическая индивидуальная 

работа проводятся с сентября по май.  

Данная работа проводится в условиях детского сада, 3  раза в неделю с каждым 

ребёнком, длительность индивидуальной коррекционной (логопедической) работы 

20 мин. 
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Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у 

них дефектов речи. 

Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребёнка. 

Индивидуальная работа направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического 

слуха и  восприятия. 

Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого 

ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков 

осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период 

первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения 

нового звука. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается 

таким образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению 

словаря, грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения 

и связную речь.  

Взаимодействие с родителями (или лицами, их заменяющими) 

После проведения логопедического обследования  логопед  предоставляет 

 родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о 

речевых  и  неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка. Далее  учитель – 

логопед подробно разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую работу, 

предназначенную для ребёнка и делает акцент на необходимости совместной, 

согласованной работы педагогов детского сада и родителей. 

Программа предусматривает: 

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для  родителей  в детском 

саду (непосредственно образовательная деятельность, практикумы, индивидуальные 

 консультации, праздники, родительские собрания и т.д.); 

- помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической 

тетради; 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 

- систематическое выполнение заданий с ребёнком  дома по закреплению 

изученных упражнений, по  автоматизации поставленных звуков и введению их в 

речь; 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, 

 формирование интереса ребёнка  к собственной речи  и желания научиться 

говорить правильно. 

 
Перечень программ  Комплексная образовательная программа  для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. 

Нищевой.  Издание третье, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО. Санкт – Петербург, Детство - Пресс, 

2018 год 
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Перечень технологий Перечень технологий указан в АООП 

Перечень пособий Перечень пособий указан в АООП 

 

 

 

2.3.2. Система работы педагога психолога 

 
Перечень программ   

Перечень технологий  

Перечень пособий  

 

2.4.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), 

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. 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и 
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детей, которая планируется целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных 

видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей 

перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том 

числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление 

ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 
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развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и 

игр- путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое 

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. 

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) 
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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; 

-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; 
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-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 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. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 
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организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

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. 

    Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит   

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе. 

 

2.5. 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. 

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; 
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-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. 

 

Формы организации детских видов деятельности и способы поддержки детской 

инициативы 

Вид детской 

деятельности 

Способы поддержки 

детской инициативы  

Формы организации 

Игровая  - создавать в течение 

дня условия для 

свободной игры детей 

-определять игровые 

ситуации, в которых 

детям нужна косвенная 

помощь 

- косвенно руководить 

игрой, если игра носит 

стереотипный характер 

Игровые ситуации 

Игры с правилами  

-дидактические (по содержанию: 

математические, речевые, 

экологические;  

по дидактическому материалу: 

игры с предметами,  

настольно-печатные,  

словесные 

 – игры-поручения, 

 игры-беседы, игры-путешествия, 

игры-предположения,  

игры-загадки); 

-подвижные  (по степени 

подвижности: 

 малой, средней и большой 

подвижности; 

 по преобладающим движениям: 

игры с прыжками, с бегом, 

лазаньем и т.п.;  

 по предметам: игры с мячом, с 

обручем, скакалкой и т.д.) 

-народные 

-развивающие 

-музыкальные 

-компьютерные (основанные на 

сюжетах художественных 

произведений; стратегии; 



   47 

  

 

обучающие) 

Творческие игры 

 - режиссерские (на основе 

готового содержания, 

предложенного взрослым;  

по мотивам литературных 

произведений; с сюжетами, 

самостоятельно придуманными 

детьми) 

- сюжетно-ролевые   

-игры-драматизации 

-театрализованные 

 -игры со строительным 

материалом (со специально-

созданным материалом: 

напольным и настольным 

строительным материалом, 

строительными наборами, 

конструкторами и т.п.; с 

природным материалом; с 

бросовым материалом)  

-игры - фантазирование,  

- импровизационные игры-этюды 

Познавательно

-

исследовательс

кая 

- обеспечение 

использования 

собственных действий 

ребенка в разных 

формах познавательной 

активности 

- организация речевого 

общения детей в 

совместной 

деятельности 

- формирование у 

ребенка средств и 

способов приобретения 

знаний  

- фиксация успеха 

- регулярно предлагать 

вопросы, требующие не 

только 

воспроизведения 

информации, но и 

мышления 

- обеспечивать в ходе 

Экспериментирование, 

исследование 

Моделирование: 

-замещение 

-составление моделей 

-деятельность с использованием 

моделей 

- по характеру моделей 

(предметное, знаковое, мысленное) 

Наблюдения, экскурсии 

Решение проблемных ситуаций 

Коллекционирование 

Познавательно-исследовательские 

проекты 
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обсуждения атмосферу 

поддержки и принятия 

- строить обсуждение с 

учетом высказываний 

детей, которые могут 

изменить ход 

дискуссии 

- помогать обнаружить 

ошибки в своих 

рассуждениях 

- предлагать 

дополнительные 

средства 

(двигательные, 

образные и др.) в тех 

случаях когда детям 

трудно решить задачу 

Коммуникатив

ная  

внимательно с 

уважением 

- поддерживать 

стремление ребенка 

рассказать о личном 

опыте, поделиться 

своими впечатлениями 

- устанавливать для 

детей понятные 

правила 

взаимодействия 

- создавать ситуации 

обсуждения правил, 

прояснения детьми их 

смысла 

- поддерживать 

инициативу детей 

старшего дошкольного 

возраста по созданию 

новых норм и правил 

(когда дети совместно 

предлагают правила 

для разрешения 

возникающих 

проблемных ситуаций) 

- при участии взрослого 

обсуждать важные 

события со 

Формы общения со взрослым: 

-ситуативно-деловая 

-внеситуативно - познавательная 

-внеситуативно - личностная 

Формы общения со сверстником: 

-эмоционально-практическая 

-внеситуативно- деловая 

-ситуативно-деловая 

Конструктивное общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками, устная речь как 

основное средство общения 

Беседы, речевые ситуации 

Составление рассказов и сказок 

Творческие пересказы 

Отгадывание загадок 

Словесные и настольно-печатные 

игры 

Ситуативные разговоры 

Речевые тренинги 
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сверстниками 

- создавать ситуации, 

где ребенок мог бы 

предъявлять и 

обосновывать свою 

инициативу 

Двигательная  - ежедневно 

предоставлять детям 

возможность активно 

двигаться 

- обучать правилам 

безопасности 

- создавать 

доброжелательную 

атмосферу 

эмоционального 

принятия, 

способствующую 

проявлениям 

активности детей в 

двигательной сфере 

- использовать 

различные методы 

обучения, помогающие 

детям с разным 

уровнем физического 

развития с 

удовольствием бегать, 

лазать, прыгать 

Гимнастика: 

- основные движения  

-строевые упражнения 

-танцевальные упражнения 

-с элементами спортивных игр 

(летние и зимние виды спорта) 

Игры: 

-подвижные 

-с элементами спорта 

Простейший туризм 

Катание на самокате, санках, 

велосипеде, ходьба на лыжах и др. 

Соревнования, праздники, 

эстафеты, спортивные пробежки 

Самообслужив

ание и 

элементы 

бытового труда 

- создание условий для 

овладения 

культурными 

средствами 

деятельности 

-использовать методы 

приучения к 

положительным 

формам общественного 

поведения через 

организацию 

интересной 

деятельности 

- развитие умения детей 

работать в группе 

сверстников 

Самообслуживание 

Хозяйственно-бытовой труд 

(индивидуальные и подгрупповые 

поручения, дежурства, совместный 

труд) 

Труд в природе 

Ручной труд 
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- поддерживать чувство 

гордости за свой труд и 

удовлетворения его 

результатами 

Изобразительн

ая 

деятельность 

- планировать время в 

течение дня, когда дети 

могут создавать свои 

произведения 

- создавать атмосферу 

принятия и поддержки 

во время занятий 

творческими видами 

деятельности 

- оказывать помощь и 

поддержку в овладении 

необходимыми для 

занятий техническими 

навыками 

- предлагать такие 

задания, чтобы детские 

произведения не были 

стереотипными, 

отражали их замысел 

- поддерживать 

детскую инициативу в 

воплощении замысла и 

выборе необходимых 

для этого средств 

- организовывать 

события, мероприятия, 

выставки проектов, на 

которых дошкольники 

могут представить свои 

произведения для детей 

разных групп и 

родителей 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Мастерские детского творчества 

Выставки изобразительного 

искусства 

Вернисажи детского творчества 

Рассказы и беседы об искусстве 

Творческие проекты эстетического 

содержания 

Конструирован

ие из 

различных 

материалов 

- создавать условия и 

поддерживать 

стремление детей к 

конструктивно-

модельной 

деятельности 

- поддерживать 

стремление научиться 

делать что-то и 

Конструирование: 

-из строительных материалов 

-из коробок, катушек и другого 

бросового материала 

Художественный труд: 

-аппликация 

-конструирование из бумаги 
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радостное ощущение 

возрастающей 

умелости 

- предоставлять 

свободный выбор 

необходимых 

материалов 

- вводить адекватную 

оценку результата 

деятельности ребенка с 

одновременным 

признанием его усилий 

и указание возможных 

путей и способов 

совершенствования 

продукта 

Музыкальная  - планировать время в 

течение дня, когда дети 

могут создавать свои 

произведения 

- создавать атмосферу 

принятия и поддержки 

во время занятий 

творческими видами 

деятельности 

- оказывать помощь и 

поддержку в овладении 

необходимыми для 

занятий техническими 

навыками 

- предлагать такие 

задания, чтобы детские 

произведения не были 

стереотипными, 

отражали их замысел 

- поддерживать 

детскую инициативу в 

воплощении замысла и 

выборе необходимых 

для этого средств 

- организовывать 

события, мероприятия, 

выставки проектов, на 

которых дошкольники 

могут представить свои 

Восприятие музыки 

Исполнительство (вокальное, 

инструментальное): 

-пение 

-музыкально-ритмические 

движения 

-музыкально-игровая деятельность 

-игра на детских музыкальных 

инструментах 
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произведения для детей 

разных групп и 

родителей 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- развивать активный и 

пассивный словарь 

ребенка, обогащать 

словарный запас, 

поощрять к 

использованию новых 

слов 

- ежедневно читать  и 

обсуждать прочитанное 
- поощрять стремление 

ребенка делать 

собственные 

умозаключения, 

внимательно 

выслушивать 

рассуждения, относиться 

к таким попыткам 

Чтение (слушание) 

Обсуждение (рассуждение) 

Рассказывание (пересказ), 

декламация 

Разучивание 

Ситуативный разговор 

Инсценировка произведений 

Игры-драматизации 

Театрализованные игры 

Различные виды театра 

 

2.6. Особенности взаимодействия коллектива с семьями воспитанников 

 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  

определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с  будущими родителями.  

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 
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 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях 

Семья и дошкольное учреждение составляют целостную социокультурную 

образовательную среду для наиболее успешного развития и социализации детей от 

рождения до поступления в школу. В лице педагогического коллектива родители 

обретают важную опору для реализации своего воспитательного потенциала и 

становления компетентного родительства. 

Задачи психолого-педагогической поддержки семей 

и повышения компетентности родителей 

- Оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную 

психолого - педагогическую помощь в семейном воспитании детей от двух 

месяцев до начала их школьной жизни, в том числе, по вопросам инклюзивного 

образования (в случае его организации). 

-Способствовать повышению компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования детей, охраны и укрепления их физического и 

психического здоровья, развития их индивидуальных способностей. 

-Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников непосредственно в 

образовательную деятельность дошкольной организации. 

-Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере дошкольного 

образования детей. 

- Формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

- Приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

- Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

-Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Содержание взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Педагогический коллектив реализует задачи психолого-педагогической 

поддержки семей на основе доверия, диалога, миролюбивого партнерства, уважения 

систем ценностей и взглядов родителей, признания огромного значения кровного 

родства в жизни своих воспитанников. С этой целью педагоги учитывают в 

общении с родителями демографические, экономические, экологические, 

этнокультурные и прочие условия жизни семей воспитанников; анализируют 

данные о составе семей, их экономической разнородности, традиции семейных от-

ношений, учитывают социальную ситуацию в целом, в условиях которой 

развиваются дети и формируются их ценности. 

С целью созидания партнерских отношений и укрепления доверия с семьями 

воспитанников педагоги используют язык открытой коммуникации (активное 

слушание, уместный комплимент, улыбка и т.п.). Особенно это важно в 

эмоционально напряженных ситуациях общения с родителями, в случаях 
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разногласий в решении проблем, затруднений и отклонений в развитии ребенка, в 

общении с родителями детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. 

Педагоги предоставляют родителям возможность быть в полной мере 

информированными о жизни и деятельности ребенка в детском саду, успешности 

его развития. Они делятся с членами семьи своими наблюдениями за ребенком и 

наиболее яркими впечатлениями дня, обращают внимание родителей прежде всего 

на успехи ребенка, проявление его индивидуальности, инициативы, предпочтений в 

разных видах деятельности, умение общаться со сверстниками и пр. Для этого 

педагоги активно используют различные формы и методы сотрудничества с 

семьями, в том числе, интерактивные. Например, вовлекают родителей в детскую 

деятельность, просмотры и обсуждение видеофрагментов (фото, презентаций) о 

жизни детей в детском саду и семье, игровое взаимодействие с детьми. Педагоги 

создают условия для соавторства родителей и детей в проектной деятельности; для 

обогащения опыта игрового партнерства в спортивном празднике, детско-

родительском досуге, в интеллектуальной викторине, самодеятельной игре; 

соучастниками в экологической или гражданско- патриотической акции и т.п. 

Педагоги и психологи создают родителям условия для проявления 

исследовательской позиции для познания ребенка и осознания своих способов 

установления контакта и взаимодействия с ним по мере его взросления. Это важно 

для открытия в своем ребенке участника коллективной деятельности, возможности 

увидеть и его продвижения, и его трудности. Это собственно и становится основой 

выстраивания развивающих отношений с ним. 

Педагоги вместе с психологом оказывают поддержку родителям в период 

адаптации детей к новой среде и роли равноправных членов группы сверстников; 

знакомят родителей с эффективными способами поддержки малыша в 

благополучном протекании адаптации; рекомендуют родителям популярную 

литературу по актуальным вопросам семейного воспитания, информируют о 

семейных консультациях, обучающих программах и иных формах психолого-

педагогической поддержки. 

Педагогический коллектив осуществляет профилактику и предупреждение 

эмоционального неблагополучия детей в семье из-за возникновения разного рода 

деструкций в детско- родительских отношениях, поддерживает право каждого 

ребенка на безопасные условия социализации в семье, защиту от всех форм 

физического и психического насилия. С этой целью педагоги пропагандируют 

ценности гармоничного влияния на ребенка обоих родителей, как надежного 

воспитательного стержня семьи, опираясь на положительный опыт родительской 

солидарности, в условиях которой дети лучше социализируются, успешнее 

овладевают гендерной культурой, приобщаются к ценностям семейного очага, 

традициям семьи и общества. В данной работе педагоги принимают во внимание 

традиции всенародных праздников и даты семейного календаря (региональные, 

всероссийские, международные). 

Педагоги знакомят родителей (законных представителей) с образовательной 

программой, по которой воспитывают и обучают детей в образовательной 

организации. Педагогический коллектив создает условия для участия родителей в 

государственно-общественном управлении дошкольной образовательной 

организацией, заботится об открытости информационного пространства в интересах 
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детей и родителей, согласовывает с родителями возможность участия детей в 

психологической диагностике. 

Тематика бесед, интернет-сайтов и форумов, детско-родительских проектов, 

информационных буклетов и выставок для родителей 

Приоритетные вопросы семейного воспитания детей дошкольного возраста 

(3-5 лет):  
В чем проявляется индивидуальность ребенка; 

 О праве ребенка быть самим собой;  

Как обогащать двигательный и речевой опыт ребенка в семье;  

Почему в поведении ребенка появляются нерешительность и беспомощность;  

Легко ли ребенку быть «хозяином» своих чувств;  

Как выдерживать накал эмоций своего ребенка;  

Почему приходят капризы и упрямство;  

Педагогика родительского запрета;  

Что делать, если ребенок жалуется на сверстников;  

Как поддержать в ребенке чувство собственного достоинства;  

Домашние игры, развивающие речь;  

О пользе домашнего чтения;  

Семейный этикет и самообслуживание;  

Игры для развития любознательности, воображения и творчества;  

Игры и игрушки для домашних праздников и будней;  

Целительная сила смеха и юмора в семейном воспитании;  

Природа в доме;  

В чем смысл гендерного воспитания ребенка в семье;  

Родительские заботы двуязычной семьи. 

Приоритетные вопросы семейного воспитания детей дошкольного возраста 

(5-7 лет):  

Как воспитывать у ребенка навыки безопасного поведения в быту, социуме, 

природе;  

Как помогать ребенку выражать «запретные» чувства;  

Как поддерживать инициативу ребенка, в том числе, в установлении дружеских 

отношений со сверстниками своего и противоположного пола; Если ребенок не 

умеет проигрывать;  

Когда в семье растет маленький «спорщик»; 

Экологические игры с ребенком дома;  

Дошкольник и семейный туризм: «за» и «против»;  

Прародители как трансляторы знаний об истории своего семейного рода, 

Отечества и ценности мира и спокойствия; 

Как эмоционально поддержать ребенка в роли будущего первоклассника; 

Профилактика школьных страхов у ребенка; 

 Стрессоустойчивость семьи — условие полноценной социализации детей в 

преддверии школьного обучения;  

Домашняя подготовка к школе — игры «на ходу»;  

О пользе самодеятельных игр в социальном взрослении ребенка; 

 Что коллекционирует современная семья;  

О воспитании у ребенка выборочного отношения к телепередачам;  
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Семейные маршруты в музей, театр, библиотеку и др. 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе попечительского совета, 

родительского комитета, Совета ДОУ; 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей «Радуга»; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Семейные клубы  

«Дружная семейка», «Навстречу друг 

другу»;  

-семейные гостиные 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

  

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

 

 

Постоянно по годовому 

плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

 

3. Организационный раздел  

 

3.1 Распорядок и режим дня 
 

С учетом условий реализации программы МБДОУ, потребностей 
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участников образовательных отношений, особенностей, реализуемых 

вариативных образовательных программ, в т. ч. программ дополнительного 

образования дошкольников и других особенностей образовательной 

деятельности, а также санитарно-эпидемиологических требований в МБДОУ 

разработан режим дня для каждой возрастной группы на холодный и теплый 

период. 

Режим дня в группах установлен с учетом санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564). 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. 

Режим для групп общеразвивающей направленности составлен с учетом 

данных требований комплексной образовательной программы «Детство». 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет – в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста составляет 

2 часа. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возраста детей и 

времени года. 

В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки с высоким 

риском заражения детей инфекционными заболеваниями, в том числе 

короновирусной инфекцией, образовательные и воспитательные занятия с 

детьми при благоприятных погодных условиях, соответствующих 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, максимально проводятся на улице. 

Педагоги контролируют, чтобы дети гуляли строго на отведенных для их 

групп площадках и не контактировали с детьми из других групп. 
 

Режим дня   (холодный период)  

Первая младшая группа 

 

Мероприятия Время 

Прием, самостоятельная игровая деятельность (детей, 

посещающих  группу по присмотру и уходу в группе 

продленного дня) 

6.30-7.30 

Приема в группах с 10,5-ти часовым пребыванием, 

самостоятельные игры на участке, утренняя гимнастика 

7.30 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 9.00 

Подготовка к НОД, НОД 9.00 – 10.00 

Второй завтрак 10.10 - 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.15- 11.50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.50 - 12.00 
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Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные 

ванны, водные процедуры 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 - 15.40 

Подготовка к НОД, НОД 16.00 – 16.30 

Самостоятельная деятельность 15.40 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 - 17.30 

Самостоятельная деятельность, уход домой (для детей, 

посещающих  группу по присмотру и уходу в группе 

продленного дня) 

17.30 - 18.00 

 

Режим дня   (холодный период)  

Вторая младшая группа 

 

Мероприятия Время 

Прием, самостоятельная игровая деятельность (детей, посещающих  

группу по присмотру и уходу в группе продленного дня) 

6.30-7.30 

Приема в группах с 10,5-ти часовым пребыванием, самостоятельные 

игры на участке, утренняя гимнастика 

7.30 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 9.00 

Подготовка к НОД,НОД 9.00 – 10.00 

Второй завтрак 10.10 - 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.15.- 12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 - 12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50  - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные ванны, 

водные процедуры 

15.00.15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 - 15.40 

Самостоятельная деятельность 15.40 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 - 17.30 

Самостоятельная деятельность, уход домой (для детей, посещающих  

группу по присмотру и уходу в группе продленного дня) 

17.30 – 18.00 

 

Режим дня   (холодный период)  

Средняя группа 

 

Мероприятия Время 

Прием, самостоятельная игровая деятельность (детей, посещающих  

группу по присмотру и уходу в группе продленного дня) 

6.30-7.30 

Приема в группах с 10,5-ти часовым пребыванием, самостоятельные 

игры на участке, утренняя гимнастика 

7.30 - 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 - 9.00 

Подготовка к НОД, НОД 9.00 – 10.00 

Второй завтрак 10.15 - 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20 - 12.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.20 - 12.30 



   59 

  

 

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные ванны, 

водные процедуры 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 - 15.30 

Самостоятельная деятельность 15.30 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 - 17-30 

Самостоятельная деятельность, уход домой (для детей, посещающих  

группу по присмотру и уходу в группе продленного дня) 

17.30 - 18.00 

 

 

 

Режим дня   (холодный период)  

Старшая группа 

 

Мероприятия Время 

Прием, самостоятельная игровая деятельность (детей, посещающих  

группу по присмотру и уходу в группе продленного дня) 

6.30-7.30 

Приема в группах с 10,5-ти часовым пребыванием, самостоятельные 

игры на участке, утренняя гимнастика 

7.30 - 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 - 9.00 

Подготовка к НОД, НОД 9.00 – 10.00 

Второй завтрак 10.15 - 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20 - 12.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.20 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные ванны, 

водные процедуры 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 - 15.30 

Самостоятельная деятельность 15.30 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 - 17-30 

ДПОУ 17.00-18.00 

Самостоятельная деятельность, уход домой (для детей, посещающих  

группу по присмотру и уходу в группе продленного дня) 

17.30 - 18.00 

 

Режим дня   (холодный период)  

Старшая группа компенсирующей направленности 

 

Мероприятия Время 

Прием, самостоятельная игровая деятельность (детей, посещающих  

группу по присмотру и уходу в группе продленного дня ) 

6.30-7.30 
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Приема в группах с 10,5-ти часовым пребыванием, самостоятельные игры 

на участке, утренняя гимнастика 

7.30 - 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 - 9.00 

Подготовка к НОД, НОД 9.00 – 10.00 

Второй завтрак 10.15 - 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20 - 12.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.20 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные ванны, 

водные процедуры 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 - 15.30 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, игры, 

свободная деятельность детей 

15.30 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 - 17-30 

ДПОУ 17.00-17.20 

Самостоятельная деятельность, уход домой (для детей, посещающих  

группу по присмотру и уходу в группе продленного дня) 

17.30 - 18.00 

 

Режим дня   (холодный период)  

Подготовительная группа компенсирующей направленности 

 

Мероприятия Время 

Прием, самостоятельная игровая деятельность (детей, посещающих  

группу по присмотру и уходу в группе продленного дня) 

6.30-7.30 

Приема в группах с 10,5-ти часовым пребыванием, самостоятельные игры 

на участке, утренняя гимнастика 

7.30 - 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 - 9.00 

Подготовка к НОД, НОД 9.00 – 10.50 

Второй завтрак 10.15 - 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50 - 12.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.30 - 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 - 12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные ванны, 

водные процедуры 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 - 15.30 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, игры, 

свободная деятельность детей 

15.30 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15- 17-30 

ДПОУ 17.00-17.25 



   61 

  

 

Самостоятельная деятельность, уход домой (для детей, посещающих  

группу по присмотру и уходу в группе продленного дня) 

17.30 - 18.00 

 

Режим  дня  (теплый  период)  

Первая младшая группа 

 

Мероприятия Время 

Прием, самостоятельная игровая деятельность (детей, посещающих  

группу по присмотру и уходу в группе продленного дня ) 

6.30-7.30 

Приема в группах с 10,5-ти часовым пребыванием, самостоятельные 

игры на участке, утренняя гимнастика 

7.30 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.00 – 9.30 

Подготовка к НОД, НОД 9.30- 9.45 

Второй завтрак (на прогулке) 10.15.- 10.20 

Возвращение с прогулки,  водные процедуры 12.00 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50  - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные ванны, 

водные процедуры 

15.00.-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.30 - 15.45 

Самостоятельная деятельность, уход домой  15.45 - 17.30 

Самостоятельная деятельность, уход домой (для детей, посещающих  

группу по присмотру и уходу в группе продленного дня) 

17.30 - 18.00 

*В летний период проводятся  НОД эстетически-оздоровительного цикла (музыкальная, 

физкультурно-оздоровительная) 

 

 

 

Режим  дня  (теплый  период)  

Вторая младшая группа 

 

Мероприятия Время 

Прием, самостоятельная игровая деятельность (детей, посещающих  

группу по присмотру и уходу в группе продленного дня ) 

6.30-7.30 

Приема в группах с 10,5-ти часовым пребыванием, самостоятельные 

игры на участке, утренняя гимнастика 

7.30 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.00 – 9.30 

Подготовка к НОД, НОД 9.30- 9.45 

Второй завтрак (на прогулке) 10.15.- 10.20 

Возвращение с прогулки,  водные процедуры 12.00 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50  - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные ванны, 

водные процедуры 

15.00.-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.30 - 15.45 

Самостоятельная деятельность, уход домой  15.45 - 17.30 

Самостоятельная деятельность, уход домой (для детей, посещающих  

группу по присмотру и уходу в группе продленного дня) 

17.30 - 18.00 
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*В летний период проводятся  НОД эстетически-оздоровительного цикла (музыкальная, 

физкультурно-оздоровительная) 

 

Режим  дня  (теплый период)  

Средняя группа 

 

Мероприятия Время 

Прием, самостоятельная игровая деятельность (детей, посещающих  

группу по присмотру и уходу в группе продленного дня ) 

6.30-7.30 

Приема в группах с 10,5-ти часовым пребыванием, 

самостоятельные игры на участке, утренняя гимнастика 

7.30 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.00 – 9.30 

Подготовка к НОД, НОД 9.30- 9.50 

Второй завтрак (на прогулке) 10.15.- 10.20 

Возвращение с прогулки,  водные процедуры 12.00 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50  - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные ванны, 

водные процедуры 

15.00.-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.30 - 15.45 

Самостоятельная деятельность, уход домой  15.45 - 17.30 

Самостоятельная деятельность, уход домой (для детей, 

посещающих  группу по присмотру и уходу в группе продленного 

дня) 

17.30 - 18.00 

*В летний период проводятся  НОД эстетически-оздоровительного цикла (музыкальная, 

физкультурно-оздоровительная) 

 

Режим  дня  (теплый период)  

Старшая группа 

 

Мероприятия Время 

Приема в группах с 10,5-ти часовым пребыванием, самостоятельные 

игры на участке, утренняя гимнастика 

7.30 - 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 - 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.00 – 9.20. 

Подготовка к НОД, НОД 9.20 – 9.45 

Второй завтрак (на прогулке) 10.20 – 10.25 

Возвращение с прогулки,  водные процедуры 12.20 - 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.10 - 15.10 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные ванны, 

водные процедуры 

15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.35 - 15.50 

Самостоятельная деятельность, уход домой  15.50 – 17.30 
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Самостоятельная деятельность, уход домой (для детей, посещающих  

группу по присмотру и уходу в группе продленного дня) 

17.30 - 18.00 

*В летний период проводится НОД эстетически-оздоровительного цикла (музыкальная, 

физкультурно-оздоровительная) 

 

Режим  дня  (теплый период)  

Подготовительная группа 

 

Мероприятия Время 

Приема в группах с 10,5-ти часовым пребыванием, самостоятельные 

игры на участке, утренняя гимнастика 

7.30 - 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 - 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.00 – 9.20. 

Подготовка к НОД,НОД 9.20 – 9.50 

Второй завтрак (на прогулке) 10.20 – 10.35 

Возвращение с прогулки,  водные процедуры 12.20 - 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.10 - 15.10 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные ванны, 

водные процедуры 

15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.35 - 15.50 

Самостоятельная деятельность, уход домой  15.50 – 17.30 

Самостоятельная деятельность, уход домой (для детей, посещающих  

группу по присмотру и уходу в группе продленного дня) 

17.30 - 18.00 

*В летний период проводится  ОД эстетически-оздоровительного цикла (музыкальная, 

физкультурно-оздоровительная 

 

3.2.Модель воспитательно-образовательного процесса. 

Реализация обязательной части образовательной Программы. 
В соответствии с ФГОС объем обязательной части Программы включает время, 

отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую: в процессе 

организации различных видов детской деятельности, в ходе режимных моментов, в 

самостоятельной деятельности детей. 

В непосредственно образовательную деятельность (НОД) выносится то 

содержание, которое дети не могут освоить самостоятельно, где необходимо 

совместное рассматривание, обсуждение, помощь в осознании и обобщении 

увиденного, в освоении нового способа действий и пр. 

Определенная часть образовательной деятельности осуществляется в процессе 

режимных моментов, например, наблюдения за объектами и явлениями 

окружающего мира на прогулке, формирование культурно-гигиенических навыков 

в процессе умывания, одевания, приема пищи, развитие элементарных трудовых 

навыков в процессе выращивания растений, уборки игрушек и т.д. В эту часть, как 

правило, выносится некоторая часть содержания познавательного характера, 
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которая может организовываться с подгруппой детей, и то, что требует повторения 

во времени для формирования некоторых навыков, привычек поведения, черт 

характера. 

Не менее важно создавать условия для самостоятельной деятельности детей, в 

которой могут реализоваться индивидуальные потребности детей, будут 

использоваться полученные знания, представления, навыки, удовлетворяться 

познавательные интересы, реализовываться потребности детей в общении друг с 

другом, в совместной игре, в творчестве. 

Совместная деятельность педагога с детьми. 
Суть образования с точки зрения деятельностного подхода заключается в том, что 

в центре внимания стоит не просто деятельность, а совместная деятельность детей и 

взрослых, смысл которой заключается в том, что педагог не передает детям готовые 

образцы действий, поведения, нравственной и духовной культуры, а создает, 

вырабатывает их вместе с воспитанниками. Содержание образовательного процесса, 

реализуемого в контексте деятельностного подхода, в современном понимании 

является совместным поиском новых знаний, жизненных норм и ценностей в 

процессе активной деятельности каждого участника. 

При таком подходе естественным образом будут использоваться и разные формы 

взаимодействия педагога с воспитанниками: 
-прямое обучение, в котором педагог занимает активную позицию, решая 

обучающие задачи; 

-партнерская деятельность взрослых с детьми и детей между собой, в которой 

замыслы, идеи, способы действия выбираются детьми, а воспитатель оказывает 

помощь в их осуществлении, помогает организовать взаимодействие между детьми; 

-опосредованное обучение, в котором через специально созданную предметно 

развивающую среду, стимулируются процессы саморазвития ребенка, его 

самостоятельные творческие проявления. 

В непосредственно образовательной деятельности чаще всего используется 

фронтальный способ организации детей, важный с той точки зрения, что у 

каждого ребенка формируется умение слышать обращенную ко всем речь 

взрослого, принимать задачу, выбирать способы или порождать их для ее решения, 

оценивать достигнутый результат. В некоторых видах деятельности старших 

дошкольников рекомендуется организовывать подгруппами или парами, учитывая 

личные симпатии и общие интересы детей. Действуя в паре или небольшой под-

группе, дети учатся общению: умению услышать другого, договориться, 

распределить работу. Результат деятельности подгруппы всегда заведомо выше, чем 

индивидуальный. Это вселяет в ребенка уверенность в своих силах, удовлетворение 

от причастности к общему делу, стимулирует процесс взаимообучения детей. 

Фронтальный способ организации детей ассоциируется у педагогов с такой 

организационной формой как занятие, которому теперь возвращается 

первоначальный смысл — заниматься с детьми чем-либо интересным и полезным 

для его развития. Современное занятие отличается от школьного урока тем, что 

дети чувствуют себя свободными, имеют право на передвижение, общение с 

другими детьми в процессе деятельности, выборе средств. 

В режимные моменты создаются условия для самостоятельной деятельности 

детей, основанной на полученном опыте и их предпочтениях. При этом особое 
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значение придается поддержке инициативы детей. В работе с младшими 

дошкольниками инициатива деятельности чаще всего исходит от взрослого. Для 

поддержания интереса детей к занятиям разного типа используются игровые 

приемы и сюрпризные моменты. У старших дошкольников педагог поддерживает 

их активность, инициативность, стремление получить ответы на свои вопросы. 

Этому способствует организация познавательно-исследовательской деятельности с 

разными материалами, предъявление детям задач проблемного характера, которые 

ставят детей в необходимость поиска способов их решений. В результате у детей 

развивается поисковая деятельность. 

Специфика игры и обучения. 
Необходимо сохранять специфику, присущую как игре, так и обучению. Игра как 

ведущая деятельность — это самодеятельная игра, в которой дети осваивают 

назначение предметов и способы действия с ними, а также определенный, 

доступный им пласт человеческих отношений. Игра должна занимать достойное 

место и выступать именно в этой роли. Для ее развития необходима многоаспектная 

поддержка. Подчинять игру решению исключительно дидактических задач — 

значит загубить и игру, и обучение. 

Однако специфика дошкольного обучения характеризуется частым 

использованием игровых приемов, придающих обучающей задаче эмоционально-

смысловой характер, делающей ее интересной и доступной для детей. 

Представленные в Программе психолого-педагогические условия могут лечь в 

основу варианта комплексно-тематического планирования организации 

образовательного процесса, задающего общий смысловой контекст содержания. 

Такое содержание разных аспектов окружающего мира, объекте, явлении или 

событии, позволяет представить его детям целостно, показать внутренние 

взаимосвязи, причины и следствия происходящего. 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

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

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

Федерации СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», от 28.01. 2021г. № 2. 

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

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

деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 

возраста составляет:  

в первой младшей группе (дети третьего года жизни) -1 час 40 мин., 

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 30 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 
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Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  

для детей 3-го года жизни - не более 10 минут,  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня  

- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

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

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-

3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного 

и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

 

Учебный план 2021-2022 учебный год 

 
 

Образовательная 

программа 

(области, 

разделы) 

 

Возрастные группы 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая 

группа 

 

Старшая 

группа 

компенсирующей 

направленности 

Подготовит

ельная 

группа 

компенсир

ующей 

направлен

ности 

Количество  

ОЧ ФЧ ОЧ ФЧ ОЧ ФЧ ОЧ ФЧ ОЧ ФЧ ОЧ 
Ф

Ч 

Речевое развитие 

Речевое развитие 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 

Подготовка к 

обучению грамоте 
- - - - - - - 1 - - - - 

Коррекционное - - - - - - - - 3 - 3 - 

ДПОУ группа 

«Обучение детей 

грамоте» 

- - - - - - - - - 1 - 1 

Чтение 

художественной 

литературы 

Ежедневно, в совместной деятельности педагога с детьми 

Познавательное развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 
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Конструирование 1 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 

Формирование 

представлений об 

окружающем мире 

1  - - - - - - - - - - 

Формирования 

первичных 

представлений о 

себе, других людях, 

объектах 

окружающего мира 

- - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 

Действия с 

предметами 
1 - - - - - - - - - - - 

Формирование  

представления о 

малой родине и 

Отечестве 

Осуществляется в 

образовательной 

деятельности в ходе 

режимных моментов 

- 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0

,

5 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, в совместной и самостоятельно-игровой деятельности 

ежедневно 

Самообслуживан

иесамостоятельно

сть, трудовое 

воспитание 

осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов 

ежедневно 

Формирование 

основ 

безопасного 

поведения 

осуществляется в 

образовательной деятельности 

в ходе режимных моментов 

- 0,5 - 0,5 - 0

,

5 

Художественно-эстетическое развитие 

Художественное 

творчество 

(лепка, 

аппликация, 

рисование) 

2 - 3 - 2,5 - 3 - 3 - 3 - 

Музыка 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 

Физическое развитие 

Физическая 

культура 
2  2  3  3  3  3  

 

Примерная сетка непосредственно образовательной деятельности 

в I-й младшей  группе «Топтыжка» 

 

Образовательная область Время 

(10 мин.) 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

  

1. Музыкальное  

2. Познавательно - исследовательская деятельность /чтение худ. лит. 

 

 
08.50-09.00  
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В
т
о
р

н
и

к
 

 

1.Математическое и сенсорное развитие  

2.Физическая культура (на воздухе)  

 

 09.00-09.10  

 

 09.50-10.00  
С

р
ед

а
 

 

1. Развитие речи 

2. Физическая культура (в помещении) 

 

 

09-09.10  

  

09.40-09.50  

 

Ч
ет

в
ер

г
 

 

1. Музыкальное  

2. Физическая культура (в помещении) 

 

 

08.50-09.00  

 

09.30-09.40  

 

П
я

т
н

и
ц

а
  

1. Изобразительная деятельность (лепка / рисование) 

2. Конструирование 

  

 

09.00-09.10  

 

09.30-09.40  

 
Примерная сетка непосредственно образовательной деятельности 

во II-й младшей  группе «Неваляшка» 

 

Образовательная область Время 

(15 мин.) 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

  

1. Познавательно - исследовательская деятельность /чтение худ. лит. 

2. Физическая культура (на воздухе). 

 

 
09.00-09.15  

 

10.00-10.15  

В
т
о
р

н
и

к
 

 

1. Музыкальное 

2. Математическое и сенсорное развитие 

 

 

 

 08.50-09.05  

 

 09.30-09.45  

С
р

ед
а

 

 

1. Развитие речи 

2. Физическая культура (в помещении) 

 

 09.00 -09.15   

 

09.40-09.55  

Ч
ет

в
ер

г
  

1. Изобразительная деятельность (рисование /лепка / аппликация) 

2. Физическая культура (в помещении) 

 

 

09.00 -09.15  

 

09.30-09.45  



   69 

  

 

П
я

т
н

и
ц

а
  

1. Музыкальное 

2. Конструирование 

  

 

08.50-09.05  

 

09.30-09.45  

 
Примерная сетка непосредственно образовательной деятельности 

в средней  группе «Ягодка» 

 

Образовательная область Время 

(20 мин.) 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

  

1. Познавательно-исследовательская деятельность /чтение худ. лит. 

2. Физическая культура 

 

 
09.00-09.20  

 

10.15-10.35 

В
т
о
р

н
и

к
 

 

1. Математическое и сенсорное развитие 

2. Музыкальное 

 

 

 09.00-09.20  

 

 9.15-9.35  

С
р

ед
а

 

 

1. Развитие речи 

2. Физическая культура 

 

 

 09.00-09.20  

 

09.40-10.00  

Ч
ет

в
ер

г
  

1. Изобразительная деятельность (рисование /лепка / аппликация) 

2. Физическая культура 

 

 

9.00-9.20   

 

11.05-11.25   

П
я

т
н

и
ц

а
  

1. Музыкальное 

2. Конструирование 

  

 

 9.10-9.30  

 

09.50-10.10  

Примерная сетка непосредственно образовательной деятельности 

в средней  группе «Почемучка» 

 

Образовательная область Время 

(20 мин.) 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

  

1. Музыкальное  

2. Познавательно-исследовательская деятельность /чтение худ. лит. 

 

 
09.10-09.30 

 

09.50-10.10  
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В
т
о
р

н
и

к
 

 

1. Математическое и сенсорное развитие 

2. Физическая культура (на воздухе) 

 

 

 09.00-09.20  

 

 10.15-10.35  

С
р

ед
а

 

 

1. Развитие речи 

2. Физическая культура (в зале) 

 

 

 08.50-09.10 

 

9.25-9.45 

Ч
ет

в
ер

г
  

1. Музыкальное  

2. Изобразительная деятельность (рисование /лепка / аппликация) 

 

 

9.05-9.25   

 

9.45-10.05  

П
я

т
н

и
ц

а
  

1. Конструирование 

2. Физическая культура 

  

 

 09.00-09.20  

 

10.45-11.05  

Примерная сетка непосредственно образовательной деятельности 

в старшей  группе «Рябинка» 

 

Образовательная область Время 

(25мин.) 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

  

1. Познавательно-исследовательская деятельность 

2. Музыкальное 

 

 
09.00-09.25  

 

10.40-10.05  

В
т
о
р

н
и

к
 

 

1. Математическое и сенсорное развитие 

2. Физическая культура (на воздухе) 

3.  Развитие речи 

 

 

 09.00-09.25  

 

10.45-11.10 

 

 15.50-16.15   

С
р

ед
а

 

 

1. Подготовка к обучению грамоте/ чтение худ. лит. 

2. Физическая культура (в зале) 

3. Изобразительная деятельность (рисование/лепка/ аппликация) 

 

09.00-09.25  

  

09. 50-10.15 

 

 15.50-16.15  

Ч
ет

в
ер

г
  

1.08.55-09.20 -  Познавательно-исследовательская деятельность  

2. Музыкальное 

 

 

08.55-09.20  

 

9.30-9.55 
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П
я

т
н

и
ц

а
 

 

1. Развитие речи 

2. Физическая культура (в зале) 

3. Конструирование 

  

 

 09.00-09.25  

 

11.10-11.35 

 

15.50-16.15  

 
Примерная сетка непосредственно образовательной деятельности 

в подготовительной к школе  группе «Чебурашка» 

 

Образовательная область Время 

(30мин.) 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

  

1. Познавательно-исследовательская деятельность 

2. Физическая культура (на воздухе) 

3. Изобразительная деятельность (рисование) 

 

 
09.00-09.30  

 

11.25-11.55 

 

 16.00-16.30   

В
т
о
р

н
и

к
 

 

1. Математическое и сенсорное развитие  

2. Музыкальное 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

 

 

 

 09.00-09.30 

 

10.25-10.55  

  

15.50 – 16.20  

С
р

ед
а

 

 

1. Развитие речи 

2. Физическая культура (в зале) 

3. Конструирование 

 

 

09.00-09.30   

 

10.55-11.25  

  

15.50-16.20  

Ч
ет

в
ер

г
 

 

1. Математическое и сенсорное развитие 

2. Физическая культура (в зале) 

3. Подготовка к обучению грамоте/ чтение худ. лит. 

 

 

09.00-09.30  

 

12.05-12.35 

 

15.50-16.20 

П
я

т
н

и
ц

а
 

 

1. Развитие речи 

2. Музыкальное 

3. Изобразительная деятельность (лепка/аппликация) 

  

 

 09.00-09.30 

 

10.10-10.40  

 

15.50-16.15  

Примерная сетка непосредственно образовательной деятельности 

в подготовительной к школе  группе «Светлячок» 
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Образовательная область Время 

(30мин.) 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

  

1. Познавательно-исследовательская деятельность 

2. Физическая культура (на воздухе) 

3. Изобразительная деятельность (рисование) 

 

 
09.00-09.30  

 

10.45-11.15 

  

16.00-16.30   

В
т
о
р

н
и

к
 

 

1. Математическое и сенсорное развитие  

2. Музыкальное 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

 

 

 

 09.00-09.30 

 

9.45-10.15   

 

15.50 – 16.20  

С
р

ед
а

 

 

1. Развитие речи 

2. Физическая культура (в зале) 

3. Конструирование 

 

 

09.00-09.30   

 

10.20-10.50  

  

15.50-16.20  

Ч
ет

в
ер

г
 

 

1. Математическое и сенсорное развитие 

2. Физическая культура (в зале) 

3. Подготовка к обучению грамоте/ чтение худ. лит. 

 

 

09.00-09.30  

 

11.30-12.00  

 

15.50-16.20 

П
я

т
н

и
ц

а
 

 

1. Развитие речи 

2. Музыкальное 

3. Изобразительная деятельность (лепка/аппликация) 

  

 

 09.00-09.30 

 

9.35-10.05  

 

15.50-16.15  

 
Примерная сетка непосредственно образовательной деятельности 

В старшей группе компенсирующей направленности «Ромашка» 

 

Образовательная область Время 

(25мин.) 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

  

1. Познавательно-исследовательская деятельность 

2. Художественно-эстетическое развитие. Рисование 

3. Музыкальное 

 

 
09.00 – 09.25  

 

09.30 – 9.55  

  

10.15-10.40  
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В
т
о
р

н
и

к
 

 

1. Художественно-эстетическое развитие. Лепка/Аппликация 

2. Речевое развитие. Развитие речи 

3. Физическая культура (на воздухе) 

 

 

  09.00 – 9.25     

 

09.35 – 10.00   

 

11.20-11.45  

С
р

ед
а

 

 

1.Познавательное развитие. Развитие математических представлений 

2. Физическое развитие (в зале) 

 

 

09.00 -09.25  

 

11.35-12.00  

Ч
ет

в
ер

г
 

 

1. Развитие речи. Восприятие художественной литературы                

2. Познавательное развитие.  Конструктивно-модельная дея-ть                          

3. Музыкальное 

 

 

09.00 – 09.25  

 

09.30 – 09.55  

 

10.00-10.25  

П
я

т
н

и
ц

а
  

1. Художественно-эстетическое развитие. Рисование                          

2. Физическая культура (в зале) 

  

 

 09.00 – 09.25  

 

11.40-12.05 

 
Примерная сетка непосредственно образовательной деятельности 

в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности «Ромашка-1» 

 

Образовательная область Время 

(30мин.) 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

  

1. Познавательно-исследовательская деятельность 

2. Музыкальное 

 

 
09.00 – 09.30  

 

10.50-11.20 

В
т
о
р

н
и

к
 

 

1. Речевое развитие. Развитие речи 

2. Художественно-эстетическое развитие. Лепка/Аппликация 

3. Физическая культура (на воздухе) 

 

 

 09.00 – 9.30  

 

09.40 – 10.10  

 

11.55-12.25  

С
р

ед
а

 

 

1. Формирование элементарных математических представлений 

2. Познавательное развитие. Конструктивно-модельная дея-ть 

3. Физическое развитие (в зале) 

 

 

 09.00 - 09.30  

 

09.40 – 10.10  

 

12.05-12.35 
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Ч
ет

в
ер

г
  

1. Развитие речи. Восприяти художественной литературы 

2. Музыкальное 

 

 

09.00 – 09.30  

 

10.30-11.00  

П
я

т
н

и
ц

а
 

 

1. Художественно-эстетическое развитие.   Рисование 

2. Формирование элементарных математических представлений 

2. Физическая культура (в зале) 

  

 

09.00 – 09.30  

 

09.40 – 10.10  

 

12.10-12.40  

 

Формы организации обучения детей. 

 

Формы организации 

обучения  

Особенности  

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение 

(содержание, методы, средства), однако требует от 

ребенка больших нервных затрат; создает 

эмоциональный дискомфорт; неэкономичность 

обучения; ограничение сотрудничества с другими 

детьми. 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. 

Основания для комплектации: личная симпатия, 

общность интересов, но не по уровням развития. При 

этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить 

взаимодействие детей в процессе обучения.  

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание. При этом содержанием обучения на 

фронтальных занятиях может быть деятельность 

художественного характера. 

Достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое управление, 

возможность взаимодействия детей, экономичность 

обучения; недостатком - трудности в 

индивидуализации обучения. 

 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 
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Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества, реализация 

проектов 

Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

Познавательно-

исследовательская: наблюдение, 

экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами. 

Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, 

подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

Чтение художественной 

литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей 

и взрослых. 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики 

дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 
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В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  

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

его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное 

дело основано на одной из специфических детских деятельностей (или нескольких 

таких деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), 

осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной 

или нескольких образовательных областей (интеграция содержания 

образовательных областей).   Реализация занятия  как дидактической формы 

учебной деятельности рассматривается  только в старшем дошкольном возрасте 

Младший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

Формирование навыков 

культуры еды 

Этика быта, трудовые 

поручения 

Формирование навыков 

культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряжением 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и 

старших детей 

Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

Игры-занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование. 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 
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Речевое развитие Игры- занятия 

Чтение 

Дидактические игры 

Беседы 

Ситуации общения 

Игры 

Чтение 

Беседы 

Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

НОД по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на 

участке) 

Музыкально-

художественные досуги 

Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

Физкультминутки на занятиях 

НОД по физкультуре 

Прогулка в двигательной 

активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ритмическая гимнастика 

Хореография 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального 

настроения группы  

Формирование навыков 

культуры еды 

Этика быта, трудовые 

поручения 

Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда 

в природе 

Эстетика быта 

Тематические досуги в 

игровой форме 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

Сюжетно – ролевые игры 
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Формирование навыков 

культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

НОД по познавательному 

развитию 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование. 

 Развивающие игры 

Интеллектуальные досуги 

Индивидуальная работа 

Речевое развитие НОД по развитию речи 

Чтение 

Беседа 

Театрализованные игры 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

 Словесные игры 

чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Занятия по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу 

Посещение музеев 

Музыкально-художественные 

досуги 

Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

Специальные виды 

закаливания 

Физкультминутки  

НОД по физическому 

развитию 

Прогулка в двигательной 

активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ритмическая гимнастика 

Хореография 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 
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3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Предметный мир детства — это среда развития всех специфически детских видов 

деятельности. Ни один из них не может полноценно развиваться на чисто 

наглядном и вербальном уровне, вне реальных действий в предметной среде. 

Развивающая среда детства — это система, обеспечивающая полноценное 

развитие детской деятельности и личности ребенка. Она предполагает единство 

социальных, предметных и природных средств обеспечения разнообразной 

деятельности ребенка, и включает ряд базисных компонентов, необходимых для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития 

детей. К ним относятся природные среды и объекты, культурные ландшафты (парк, 

сад), физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая 

среда, детская библиотека, игротека и видеотека, музыкально-театральная среда, 

предметно-развивающая среда занятий,  и др. Базисные компоненты развивающей 

среды обеспечивают разнообразие детской занятости по интересам, а также 

обладают релаксирующим воздействием на личность ребенка. Напротив, пустое и 

однообразное по содержанию предметное пространство утомляет, побуждает к 

безделью и агрессии. 

Основные общие требования к развивающей предметно-пространственной 

среде: 
• Предметная среда должна быть системной, отвечающей целям воспитания и 

обучения и требованиям проектной культуры. 

• Предметная среда должна инициировать деятельность ребенка: ее объекты, 

средства, цели и способы их достижения задаются предметной средой. 

• Предметная среда должна учитывать специфику возрастных этапов 

развития ребенка, т.е. специфику как ведущей деятельности (общения, 

предметной деятельности, игры), так и других, возникающих рано и 

развивающихся к старшему дошкольному возрасту, т.е. обеспечивать 

переход ребенка к следующему этапу развития. Иначе говоря, 

способствовать решению задачи создания зоны ближайшего развития. 

• Предметная среда наряду с консервативными компонентами должна иметь 

часто меняющиеся составляющие, которые проблематизируют 

взаимодействие с ней, побуждают детей к познанию через практическое 

экспериментирование с этими компонентами, а также в связи с этим и к 

наделению как их, так и консервативных компонентов новыми смыслами. 

Это порождает идеи, образы, новые способы, что обогащает как саму 

детскую деятельность (игру, конструирование и т.д.), так и развитие детей в 

ней. 

• Предметная среда должна обеспечивать возможность ребенка жить в 

разномасштабном пространстве: сомасштабном действиям его рук 

(масштаб «глаз — рука»), сомасштабном его росту и сомасштабном 

предметному миру взрослых. 

• Развивающая функция предметной среды требует для своей реализации 

сочетания традиционных и новых, необычных компонентов, что 

обеспечивает преемственность развития деятельности от простых ее форм к 

более сложным, содержательным. 
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• Базисной характеристикой развивающей предметной среды является ее 

дизайнерское, в том числе стилевое решение. Предметная среда детского 

учреждения не должна быть загружена обилием разностильных и 

несомасштабных вещей. 

• В зависимости от типа детского учреждения, содержания воспитания, 

культурных традиций развивающая предметная среда предполагает 

вариативность, что обеспечивается на содержательно-педагогическом и 

проектно-дизайнерском уровнях. 

В современных условиях, когда возможности детей для общения с природой 

крайне ограничены, очень важно создать в здании и на территории детского сада 

(там, где это возможно) варианты среды для такого общения и исследовательской 

деятельности дошкольников: уголки природы, мини-лаборатории, разнообразные 

мини-музеи, экологические комнаты, зимние сады, экологические тропинки. 

Особое значение имеет предметная среда ведущей деятельности дошкольника — 

игровой. Она обязательно должна включать игрушки для развития сюжетной игры. 

В младшем и среднем дошкольном возрасте это условно-образные сюжетные 

игрушки и куклы с необходимой атрибутикой, а также разнообразный бросовый 

материал, строительные наборы, конструкторы и поделочные материалы. К 

старшему дошкольному возрасту предпочтение следует отдать обобщенной 

модульной среде, которая может принимать любые значения в смысловом поле 

игры. Стремление старшего дошкольника к реалистичной игрушке находит 

разрешение в создании из разных поделочных материалов детализированной 

самодельной среды, создаваемой детьми по ходу игры в соответствии с их 

игровыми замыслами. Готовые среды, при всей их привлекательности для ребенка, 

не имеют должного развивающего эффекта. 

Огромный резерв развития воображения и образного мышления ребенка — 

использование новых информационных технологий (в том числе компьютерных), 

которые могут войти в дошкольное детство через игру и другие виды символико-

моделирующей деятельности. Новые информационные технологии формируют у 

ребенка мотивационную, интеллектуальную и операциональную готовность к 

жизни в современном информационном обществе. Однако этому способствуют 

только компьютерные игры развивающего характера, ставящие детей в условия 

необходимости мысленного взаимодействия с плоскостными изображениями объек-

тов и оперирование ими в пространстве. 

Развивающая предметная среда моделирует ближайшее и перспективное развитие 

детской деятельности, что является ее базисным признаком и отличает от обычной 

бытовой предметной среды. Это значит, что статус развивающей имеет не всякое 

материально-техническое оснащение дошкольной организации, а только такая 

предметная среда, которая обеспечивает развитие разнообразных видов 

деятельности ребенка, их переходу к более сложным формам. 

 

Развивающая предметная среда образовательного учреждения 

 
Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкально-

физкультурный 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

Музыкальный руководитель,  

воспитатели, дети всех возрастных 
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зал 

 

развитие», утренняя гимнастика  групп 

Праздники, развлечения, концерты, 

театры 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители, дети всех 

возрастных групп, театральные 

коллективы города и региона 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети дошкольного 

возраста 

Театральная деятельность  Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех возрастных 

групп, родители, гости  

Утренняя гимнастика Воспитатели, дети всех возрастных 

групп 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Воспитатели, дети всех возрастных 

групп 

Спортивные праздники, развлечения, 

досуги 

Воспитатели, дети всех возрастных 

групп, родители 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Воспитатели, дети всех возрастных 

групп, 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги ДОУ, родители, дети 

Групповая 

комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

Дети, педагоги 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, мл. воспитатель 

Приемная Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

Медицинские работники 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

Педагоги ДОУ 

 

Вид помещения функциональное использование 
Вид помещения функциональное 

использование 

Оснащение 
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Групповая комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Ознакомление с окружающим миром 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Дидактические игры на развитие психических функций 

– мышления, внимания, памяти, воображения 

Дидактические материалы по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению грамоте 

Глобус «вода – суша», глобус «материки» 

Географический глобус 

Географическая карта мира 

Карта России, 

Глобус звездного неба 

Муляжи овощей и фруктов 

Календарь погоды 

Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов 

с изображением животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий 

Магнитофон, аудиозаписи 

Детская мебель для практической деятельности 

Групповые комнаты 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

Детская мебель для практической деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной детской деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Школа», «Библиотека» 

Природный уголок 

Конструкторы различных видов 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

Развивающие игры по математике, логике 

Различные виды театров 

Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

Библиотека педагогической и методической литературы 

Библиотека периодических изданий 

Пособия для занятий 

Опыт работы педагогов 

Материалы консультаций, семинаров, семинаров – 

практикумов 

Демонстрационный, раздаточный материал для занятий 

с детьми 

Иллюстративный материал. Игрушки, муляжи 

Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, 

Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки. 

Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Музыкальный зал 

Занятия по музыкальному 

воспитанию 

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 

Развлечения 

Театральные представления 

Праздники и утренники 

Занятия по хореографии 

Занятия по ритмике 

Библиотека методической литературы, сборники нот 

Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала 

Музыкальный центр Пианино 

Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

Подборка аудио кассет с музыкальными произведениями 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские взрослые костюмы 

Детские и хохломские стулья 
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Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Физкультурный зал 

Физкультурные занятия 

Спортивные досуги 

Развлечения, праздники 

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания магнитофон 

 

 

3.4. Описание материально-технического обеспечения Программы: 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский 

сад № 16 созданы все условия для воспитания здоровой и всесторонне развитой 

личности ребенка. Развитие ребенка зависит не только от того, как организован 

процесс воспитания, но и от оснащения и условий окружающей его среды. 

Также в группах имеется игровой материал для познавательного развития, для 

сюжетных игр, игровой материал и оборудование для музыкального развития детей, 

материал для продуктивной творческой деятельности, игры и оборудование для 

развития движений детей. Оборудование и игрушки расположены в помещениях 

рационально, по тематическому принципу. 

В МБДОУ имеются дидактические средства и оборудование для всестороннего 

развития детей от 3 до 7 лет, с учетом рационального использования помещений. Для 

этого все оборудование и дидактический материал расположены по тематическому 

принципу (по зонам) с учетом возрастных особенностей детей 

Материально-техническое оснащение воспитательно-образовательного процесса в 

МБДОУ : 

— групповых помещений — 8 — музыкальный зал — 1 — кабинет учителя-

логопеда — 1 — кабинет старшего воспитателя −1 — теневые навесы — 8 — игровые 

площадки — 8— спортивная площадка — 1 — площадка дорожного движения −1 

-экологическая тропа 

-тропа «Здоровья» 

Оборудование предметно - развивающей среды 

Групповая ячейка оборудована по зонам: 

Театральные зоны: театральные ширмы-5 шт., наборы театральных кукол, 

домашние кукольные театры в ассортименте — 30 шт., маски для инсценировок, 

мольберты- 13 шт., фланелеграфы — 5 шт., в каждой группе от 4 до 10 видов театров, 

уголки ряженья. 

Музыкальные уголки: 

Погремушки, бубны — 14 шт., шумовые инструменты, дудочки, колокольчики, 

маракасы, игрушечные музыкальные инструменты в ассортименте, трещотки, 

металлофоны детские металлические — 13 шт., музыкальная игрушка гитара — 14 

шт., барабаны — 10шт., портреты композиторов — 12 шт., музыкально-

дидактические игры — 41 шт., игрушечное пианино — 5 шт. 

Игровые зоны: 
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Уголки для сюжетно — ролевых игр — « Семья» — 4 шт.: кухня детская игровая — 4 

шт., игрушка коляска детская — 22 шт., наборы посуды — 18 шт., 

Куклы — 37 шт., наборы крупной и мелкой мебели — 3. сюжетно-ролевая игра 

«Парикмахерская» —5 шт., сюжетно-ролевая игра «Больница» — 4 шт., сюжетно-

ролевая игра «Ателье» — 4 шт., сюжетно-ролевая игра «Магазин» — 4 шт., 

«Шоферы» (нагрудники- машины, рули, дорожные знаки, дорожные разметки) — 5 

шт., сюжетно-ролевая игра «Гараж» — машинки в ассортименте — 108 шт., виды 

транспорта в ассортименте; сюжетно-ролевые игры: «Строители», «Моряки», 

Школа», «Почта», «Библиотека» и т.д.; шашки, шахматы — 6 наборов. Конструкторы 

Лего — 16 шт., конструктор пазловый — 44 шт., развивающие игры- 180 шт., 

дидактические игры — 300 шт., мозаики — 65 шт., наборы животных в ассортименте 

— 23 шт., наборы фруктов и овощей −10 шт., строительные наборы деревянные и 

пластмассовые −9 шт., телевизоры - 2 шт, DVD-проигрыватели — 2 шт. 

Сенсорный уголок: 

Игры и игрушки для развития мелкой моторики и формирования сенсорных 

эталонов (пирамидки, шнуровки, втулки, рамки-вкладыши, коврики для 

пристегивания, задвижки, сенсорные доски — 3 шт.) 

Спортивные уголки: 

Мячи разных размеров, обручи, флажки, султанчики, мешочки для метания, 

спортивный бадминтон, дартсы с шарами, кольцебросы, кегли, скакалки, перчатки 

для бокса, атрибуты для подвижных игр, нетрадиционное физ.оборудование, 

нетрадиционное оборудование для закаливающих и профилактических процедур 

Уголки природы и опытно-экспериментальной деятельности: 

полки для цветов, цветы, оборудование для ухода за цветами, иллюстрации, 

календари природы, альбомы с гербарием, поделки из природного материала. 

Оборудование для детского экспериментирования: виды грунта, пластмассовые 

емкости, природный материал, мерные стаканчики, мерные ложки, пробирки 

пластмассовые, бутылочки пластмассовые, набор пластмассовых фигур, весы, лупы, 

магниты, спринцовки, воронки, предметы из разнообразных материалов. 

Уголки изодеятельности: кисти, краски (акварель, гуашь), карандаши, листы 

бумаги (белой, затонированной), фломастеры, разноцветные мелки, восковые мелки, 

пластилин, соленое тесто, трафареты, шаблоны, штампы, тычки, ножницы, цветная и 

бархатная бумага, бросовый и природный материал, клей, картон, старые журналы, 

палитра для смешивания красок, раскраски, альбомы, салфетки, клеенки, стаканчики 

для воды, дощечки для лепки, стеки, трубочки для коктейля, зубочистки, песок 

цветной портреты художников. 

Предметы народно-прикладного искусства. Изделия из глины, из дерева, из 

соломы, фарфора. 

Книжные уголки: детские книги в ассортименте, наборы открыток, портреты 

писателей и поэтов, азбуки, буквари, гербы, флаги, глобусы, детские журналы, 

альбомы с марками. 

Учебная зона: доска настенная — 8 шт., мольберты — 5 шт., картины, плакаты в 

ассортименте, разнообразный дидактический, наглядный, демонстрационный, 

раздаточный материал по темам занятий. 

Уголки уединения: фотоальбомы, диванчики. 
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Уголок дежурства −8шт. — стенды для дежурных −4 шт., белые фартуки по 

количеству детей в группах. 

Раздевалки: шкафы для раздевания по количеству детей, уголки для родителей и 

выставки детских работ. 

Музыкальный зал: 

Пианино — 1 шт., музыкальный центр — 1 шт., телевизор— 1 шт., DVD 

проигрыватель — 1 шт., сцена — 1 шт., музыкально-дидактические игры — 10 шт., 

атрибуты к музыкально-подвижным играм — 78 шт., атрибуты к танцам — 220 шт., 

детские музыкальные инструменты, оркестры-самоделки в ассортименте, 

демонстрационные пособия, аудио и видеозаписи музыкальной деятельности в 

ассортименте, наборы кукольных театров — 3 шт., набор масок — 10 шт., ширма — 1 

шт., для оформления используется 6 видов панно. Костюмерная: взрослые-  20 шт., 

детские — 133 шт., шапочки — 15 шт.  

Спортивная площадка: 

     лестницы разной высоты, мишени для метания, дорожка здоровья с 

разнообразным оборудованием. 

Экологическая тропа: разнообразные растения, план экологической тропы 

утвержденный решением педагогического совета 

Игровые участки - 4: 

теневые навесы — 8 шт., скамейки, столы, песочницы с крышками — 8 шт., 

игровое оборудование. 

Площадка с дорожной разметкой, которая ежегодно обновляется. 

   - разнообразное оборудование, изготовленное сотрудниками. 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ 

Социально-коммуникативное развитие 

Программы Детство: Примерная образовательная программа дошкольного Д38 

образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ 

им. А.И. Герцена, 2021. 

«Добро пожаловать в экологию»  Воронкевич О.А., - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 

Методические 

пособия, 

технологии. 

Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 2-3 лет. учеб.-метод. 

пособие. – СПб. : «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 

Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 3-4 лет. учеб.-метод. 

пособие. – СПб. : «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020 

Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 4-5 лет. учеб.-метод. 

пособие. – СПб. : «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020 

Школа дорожных наук. О.В. Старцева Москва 2012 

 

Познавательное развитие 

Программы Детство: Примерная образовательная программа дошкольного Д38 

образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ 

им. А.И. Герцена, 2021  
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Методические 

пособия, 

технологии. 

Масалова Л.Л. «Конспекты занятий по социально- нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста» 2019  

О. А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» 2019. - СПб : 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

«Добро пожаловать в экологию!» Конспекты для проведения 

непрерывной образовательной деятельности с дошкольниками 3-7 

лет. Воронкевич О.А., - СПб : «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2021 

Речевое развитие 

Программы Детство: Примерная образовательная программа дошкольного Д38 

образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ 

им. А.И. Герцена, 2021 

Методические 

пособия, 

технологии. 

«Познавательное развитие ребенка 2-3 лет», Литвинова О.Э. 2019, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 

 «Познавательное развитие ребенка 3-4 года», Литвинова О.Э. 2019, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 

«Развитие речи», Ушакова О.С. 2020, Издательство «ТЦ Сфера» 

«Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой» О.М. Ельцова, Л.В. 

Прокопьева-СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2020. -176 с. 

«Речевое развитие» в форме игровых обучающих ситуаций, О.М. 

Ельцова, Л.В. Прокопьева. –СПб. : ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022 

Речевое развитие детей раннего возраста 2-3 года (3 части) О. Э 

Литвинова, 2019 «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

 «Развитие речи детей 4-5 лет», О.С. Ушакова 2020 Издательство 

«ТЦ Сфера» 

 «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» 

О.С. Ушакова 2019 Издательство «ТЦ Сфера» 

Художественное –эстетическое развитие 

Программы Детство: Примерная образовательная программа дошкольного Д38 

образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ 

им. А.И. Герцена, 2021 

Методические 

пособия, 

технологии. 

Степ-аэробика «Топ-топ» для дошкольников: учебно-методическое 

пособие. Сайкина Е.Г., Кузьмина С.В. – СПб. : ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

Художественно-эстетическое развитие в подготовительной к 

школе группе ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. –  

Н.Н Леонова, СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2021 

Художественное творчество. Освоение содержания 

образовательной области по программе « Детство» : планирование, 

конспекты. Средняя группа / авт. – сост. Н.Н. Леонова, 2019 

. «Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ» Леонова Н.Н, 2019 

«Художественно-эстетическое развитие» Музыка. Лысова Е.А., 

Е.А. Луценко, Власенко О.П.; ДЕТСТВО-ПРЕСС 

«Художественное творчество и конструирование .Сценарий 

занятий с детьми Куцакова Л. В. 2019 ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

 



   87 

  

 

Физическое развитие 

Программы Детство: Примерная образовательная программа дошкольного Д38 

образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ 

им. А.И. Герцена, 2021г. 

Методические 

пособия, 

технологии. 

Физическое развитие 2-4 года» Сучкова И.М., Мартынова Е.А.; 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 

Физическое развитие. Планирование работы по освоению 

образовательной области детьми 4-7 лет по программе «Детство». 

Е.А. Мартынова, Н.А. Давыдова, Н.Р. Кислюк Издательство 

«Учитель» 2017 

Физическое развитие. Планирование работы по освоению 

образовательной области детьми 2-7 лет по программе «Детство». 

Е.А. Мартынова, Н.А. Давыдова, Н.Р. Кислюк Издательство 

«Учитель» 2018 

Вачков И.В. "Психология для малышей, или Сказка о самой 

"Душевной" науке" (психологическая азбука), Планирование 

образовательной деятельности с дошкольниками в режиме дня 

Корнеичева Е.Е, ГрачёваН.И. М.:Центр педагогического 

образования2012. 

 

 

 

3.5. Кадровые условия реализации программы 

Сведения о педагогических и руководящих кадрах МБДОУ д/с №  16 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Стаж Образование Курсы 

повышения 

квалификации 

Профессиона

льная 

переподготов

ка 

Аттестация 

1.Авилова Е.И. Заведующий  18л 9м Высшее Март 2021   

2.Сандакова Л.Н. воспитатель  14л 6м Высшее Июль  2020 19763 - Д 1 категория 

3.Морозова М.В. Учитель-

логопед 

30л 1м Высшее Июнь 2021  1 категория 

4.Лыскова А.Н. Учитель- 

логопед 

- Высшее    

5. Ласкова О.В. Муз. 

руководитель 
30л 5м Среднее Июль 2020 25/49337 1 категория 

6. Резанова О.И Муз. 

руководитель 
20л11м Высшее Июнь 2020 ППК-1036 1 категория 

7.Шерстобитова 

М.В. 

Инструктор 

ФК 
14л 

3м 

Среднее Сентябрь 2021 №6124050730

74 

 

8.Чусова О.В. Воспитатель 1г. Среднее    

9. Весова П. А Воспиталель 4г 5м Среднее Март 2020 1010 – ПК 

 

1категория 

10 Степаненко 

А.М. 

Воспитатель 3г 3м Среднее Июнь 2020   

11. Куцая Н.Х Ст.воспитате

ль 
6г 8м Высшее Июль 2021 231200010059 1 категория 

12Пучкина В.А. Воспитатель 24г  Среднее Август 2020 231200009981  

13. Лазарева И.В Воспитатель 17л 3м Высшее Январь  2021  1 категория 
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14. Меденикова 

Т.П 

Воспитатель 28л Высшее Январь 2021 9574 1 категория 

15. Смыкова С.П Воспитатель 3г 8м Среднее Март 2020 915  

16.Олейник А.Н. Воспитатель 6л 5м Высшее Январь 2021 231200010061 Высшая 

категория 

17. Рожкова Л.В. Воспитатель - Среднее    

18. Федорова 

И.М 

Воспитатель 5г Высшее Март 2020  1 категория 

19. Кусумкулова 

Э.С 

Воспитатель 2г 3м Высшее Март 2020  1 категория 

20. Щукина О.А Воспитатель 37л 3м Среднее Январь  2021  1 категория 

21.Паршикова 

Ю.С 

Воспитатель 11л 6м Высшее Июль 2020 482411482720 1 категория 

 

 

4. Дополнительный радел 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

муниципального  бюджетного дошкольного образовательного 

 учреждения детский сад № 16 города   Кропоткин   

муниципального образования  Кавказский район 

   Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 16 города   Кропоткин  муниципального образования  Кавказский район 

(далее по тексту - Программа) разработана в соответствии: 

- с Федеральным законом  от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»; 

-с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155); 

- с СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28);  

- с Уставом  муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 16 города   Кропоткин  муниципального образования  

Кавказский район,  

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 2 до 7 лет , с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Программа 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), требования к условиям реализации Программы.  
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Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребёнка); на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (образовательные области): социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Программа направлена на решение следующих задач:  

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10)  воспитывать уважение к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье. 
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Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования:  

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

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

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам;  

ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности;  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

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

ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности.  

Формы обучения:  

-непосредственно-образовательная деятельность; 

-совместная деятельность детей и взрослых; 

-организация самостоятельной деятельности детей. 
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Непосредственно-образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов деятельности, культурных практик с использованием 

разнообразных форм, методов и средств, выбор которых осуществляется как 

педагогом, так и педагогом вместе с детьми, с учетом их возрастных, 

индивидуальных особенностей и интересов. 

Непосредственно-образовательная деятельность – это форма организации 

обучения в детском саду, имеющая определенную структуру: начало, основную 

часть и окончание – «открытый конец». 

Совместная деятельность детей и взрослых – все виды взаимодействия 

детей и взрослых в рамках освоения образовательных областей и режимных 

моментов, учитывающих мотивацию ребенка. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть). 

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти образовательных областях.     Обязательная часть 

разработана на материалах: 

-  Детство: Примерная образовательная программа дошкольного  образования / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2021 г. 

 -комплексной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищева . Издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. Санкт – Петербург, 

Детство- Пресс, 2018 год,  

с учётом используемых парциальных программ: 

-Л.Л.Тимофеева «Формирование культуры безопасности» Санкт – Петербург, 

Детство- Пресс, 2018 год,  

-С.Н.Николаева «Юный эколог»,  

-О.С.Ушакова «Программа развития речи дошкольников», Издательство «ТЦ 

Сфера», Москва, 2018 г.  

Программа разработана с учетом специфики национальных, социокультурных и 

иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми 

дошкольного возраста. 

Вариативная часть отражает развитие детей в  рамках  реализации: 

Парциальная программа Л.Л.Тимофеевой «Формирование культуры безопасности 

у детей от 3 до 8 лет», Санки-Петербург, Детство-Пресс,2018 г. 

Методическое пособие  О. В.     Черманцевой «Основы безопасного поведения 

дошкольников. Занятия. Планирование. Рекомендации», Издательство «Учитель», 

Волгоград,2017 г. РФ) 

Обучение детей грамоте М.Д. Маханева  Издательство «ТЦ Сфера»,2019 год 

Парциальная образовательная программа «Моя Кубань – моя Россия»,  

Программы Н.Г. Зеленовой,  Л.Е. Осиповой  Мы живем в России, Москва, 

«Издательство Скрипторий 2017 год 
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Выбор данного направления для части, формируемой участниками 

образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива.  

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

предметно-пространственной среды, особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников.  

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй заключается 

в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, 

помощи родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как 

базиса для всей последующей жизни человека.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи.  

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и семьи 

возможно только при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, 

осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка;  

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера 

социокультурных потребностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-

родительских отношений;  

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 

педагогической рефлексии родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических технологий 

сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами контакта и 

общения с ребёнком (вербального, невербального, игрового).  

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  

определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 
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- с  будущими родителями.  

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях 

Задачи психолого-педагогической поддержки семей 

и повышения компетентности родителей 

  Оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную 

психолого - педагогическую помощь в семейном воспитании детей от двух 

месяцев до начала их школьной жизни, в том числе, по вопросам инклюзивного 

образования (в случае его организации). 

 Способствовать повышению компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования детей, охраны и укрепления 

их физического и психического здоровья, развития их индивидуальных 

способностей. 

 Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников непосредственно в 

образовательную деятельность дошкольной организации. 

 Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере дошкольного 

образования детей. 

 Формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

  Приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

 Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

 Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 
Участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе попечительского совета, 

родительского комитета, Совета ДОУ; 

педагогических советах. 

По плану 
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В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы,  

-фоторепортажи  

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей  

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Семейные клубы  

«Дружная семейка», «Навстречу друг 

другу»;  

-семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

 

 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


