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I. Целевой раздел  
Пояснительная записка  

Образовательная программа дошкольного образования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №26» (далее – Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. — Издание шестое 

(инновационное), дополненное и переработанное — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.  

        Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  

Нормативно – правовая база:  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155);  

• «Примерная основная образовательная программа дошкольного образования» одобрена 

решением ФУМО по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);  

• «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным   общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31 июля 2020 года № 373);   

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»);  

• Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №26».      

 

Основной структурной единицей муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №26» (далее – МДОУ) является группа, в МДОУ функционирует 7 групп: 6 групп 

общеразвивающей направленности, 1 группа компенсирующей направленности. Предельная 

наполняемость МДОУ в соответствии с СанПиН  - 231; для детей от 0 -3 лет - 42; для детей от 3 

до 7 лет - 179; для детей группы компенсирующей направленности-10. 
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 Режим работы МДОУ: пятидневная рабочая неделя, выходные – суббота, воскресенье, 

праздничные.   

Режим работы групп: 10 часов (8.00-18.00); 12 часов (7.30 -19.30).  

Форма получения образования: в дошкольном образовательном учреждении;  

Форма обучения: очная  

Срок реализации Программы: 6 лет  

1.1 Цель и задачи реализации Программы 

Цель Программы:  

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно -

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально - 

культурных традиций.  

Цель Программы достигается через 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.  

1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы:  

• Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;  

• Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и 

возрастными возможностями детей;  
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• Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости — 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики 

и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования;  

• Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности —решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»;  

• Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей;  

• Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 

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

• Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой;  

• Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей;  

• Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, 

что означает понимание(признание)уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности;  

• Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей;  

• Реализует принцип открытости дошкольного образования;  

• Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;  

• Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом;  

• Предусматривает создание современной информационно - образовательной среды 

организации;  

• Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов.  

  

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  

Региональные особенности территории (национально – культурные и др.). 

Муниципальное образование Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

расположено в восточной и северо-восточной частях уникального Карельского перешейка. 

Районный центр — г. Приозерск — расположен при впадении р. Вуоксы в Ладожское озеро, 

относится к старинным городам России и располагается в 127 км от областного центра — 

СанктПетербурга. 

 Сам г. Приозерск относится к категории «малых городов» и насчитывает 18,6 тыс. жителей.  п. 

Саперное - посёлок расположен в центральной части района на автодороге А121 близ 

Путейского залива на реке Вуокса. В посёлке расположено озеро Сапёрное. Историческое 

название Валкъярви (в пер. с финского «белое озеро»). Финская деревня Валкъярви (иногда 

называемая Веняя Валкъярви («русское белое озеро») существовала много веков. «Деревня у 

озера белого» — одно из старинных упоминаний о деревни в налоговых книгах XVI века. До 

1939 года здесь был крупный посёлок с воинской частью (Касармила). После 1945 года 

Валкъярви был переименован в Сапёрное — закрытый военный городок Советской армии. В 

посёлке имеется школа, детский сад, амбулатория, памятник Героям Советского Союза 

Александру Фёдоровичу Типанову, Ивану Николаевичу Куликову и Арсентию Михайловичу 

Бастракову. Рядом находится братская могила бойцов Красной армии.  Православная церковь 

во имя Коневской иконы Божией Матери. Приход занимается, в том числе, борьбой с 
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наркоманией. Окрестности посёлка — сосновые боры, многочисленные маленькие озера. 

Население (2010г) - 3647           

            При планировании образовательной деятельности с воспитанниками учитывается 

приоритетное направление - приобщение детей к истокам русской народной культуры.  

Направленность образовательной деятельности (приоритет):  

- повышение  качества  работы  МДОУ  в  современных 

 условиях.  Повышение профессионального уровня педагогов, их мотивации к 

профессиональному росту.  

- улучшение образовательного процесса путем перехода к использованию инновационных 

педагогических технологий в образовательном процессе, в том числе информационно – 

коммуникативных  

- работа по модернизации основной образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения  

- продолжение проектной деятельности, активное привлечение не только родителей, но и 

социума.  

- улучшение и укрепление материально – технического обеспечения образовательного 

процесса в связи с требованиями ФГОС  

- повышение имиджа МДОУ через участие в конкурсах, соревнованиях, выставках района и 

области  

- использование  современных  методов  и  здоровьесберегающих 

 технологий, совершенствование оздоровительной работы для обеспечения охраны жизни и 

здоровья детей, а также формирование у дошкольников ответственности за свое здоровье.  

- воспитание уважительного отношения к духовно – нравственным ценностям, историческим 

и национально – культурным традициям народов России.                                        Инновационная 

деятельность.   

Инновационная деятельность в ДОУ ведется по двум направлениям:  

Инновации в работе с педагогическими кадрами  

Цель: обеспечение активного участия педагогов ДОУ в методической работе: обобщение опыта 

через создание презентаций, публикаций, участие в конкурсах  

Задача: совершенствовать систему непрерывного образования и самообразования педагогов 

ДОУ через формы инновационной методической работы (публикации из опыта работы в СМИ, 

компьютерные презентации, участие в конкурсах, работа в творческих группах, мастер-классы 

и др.)  

Инновации в содержании образования (использование эффективных педагогических 

технологий)  

Цель: повышение качества дошкольного образования через инновационные педагогические 

технологии обучения детей.  

Задача: использовать в работе с дошкольниками инновационные педагогические технологии 

(проблемное обучение, образовательные проекты, моделирование, здоровьесберегающие, 

игровые технологии).  

  

Сетевое взаимодействие  

Организации  Цели сетевого взаимодействия  
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Комитет образования администрации 

муниципального образования Приозерский 

район Ленинградской области 

Координация и регулирование 

деятельности 

МДОУ 

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр 

информационных технологий  

(информационно – методический отдел)  

Организация методической работы в  

МДОУ;  

Информационно – методическая  

поддержка МДОУ;  

Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования  

"Ленинградский областной институт развития 

образования"   

Повышение квалификации  

педагогических кадров;  

Аттестация педагогических работников 

(первая - высшая кв. категория).  

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Шумиловская средняя 

общеобразовательная школа»  

  

Обеспечение преемственности целей, задач 

и содержания дошкольного и  

начального общего образования  

Муниципальное учреждение дополнительного 

образования Приозерская детская 
художественная школа  

  

Развитие у детей интереса к эстетической 

стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества  

Муниципальное учреждение дополнительного 

образования Саперненская детская школа 

искусств  

Развитие у детей интереса к эстетической 

стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества  

 Учреждение культуры  «Дом офицеров» Художественно-эстетическое развитие 

воспитанников  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Приозерская межрайонная больница»  

Укрепления  здоровья  детей, 

становления  ценностей 

 здорового образа жизни  

Государственная инспекция безопасности 

дорожного движения государственного 

Управления Внутренних Дел в Ленинградской 

области Приозерского района  

Формирования навыков безопасного 

поведения воспитанников  

Отряда Государственной Противопожарной 

Службы Приозерского района  

Формирования навыков безопасного 

поведения  

  

1.4 Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста     

от 1 года  до 3 лет           

Социальная ситуация. Стремление самостоятельному выполнению действий с предметами. 

Социальная ситуация совместной деятельности ребенка и взрослого содержит в себе 

противоречие. Способ действия с предметом, образец принадлежит взрослому, а ребенок в то 

же время должен выполнять индивидуальное действие.  

Социальная ситуация развития в раннем возрасте характеризуется наличием системы 

«ребенок – ПРЕДМЕТ – взрослый». В этом возрасте ребенок целиком поглощен предметом.   
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Социальное развитие ребенка идет по двум направлениям: через усвоение правил 

взаимодействия людей друг с другом и через взаимодействие ребенка с предметом в мире 

постоянных вещей. Осуществляется через посредника (старшего) и соучастника усвоения 

социальной роли (ровесника).  

Физическое развитие.  Главное достижение – овладение прямохождением. Развивается весь 

двигательный аппарат. Для детей 2 года жизни ходьба становиться потребностью. В середине 2 

года жизни осваиваются разнообразные движения, носят и перемещают предметы. Мышечное 

чувство становится основой в восприятии расстояния и пространственного положения 

предмета.  

Ведущая деятельность. Предметно-манипулятивная деятельность. Общение в этом возрасте 

становится формой организации предметной деятельности. Внутри предметной деятельности 

зарождаются новые виды – игра и продуктивные виды деятельности (рисование, лепка, 

конструирование). Важная роль в овладении предметной деятельностью, принадлежит 

деловому общению. Являясь ведущей деятельностью предметная деятельность в наибольшей 

степени способствует развитию познавательных процессов.  

Психическое развитие. Ощущение, восприятие. Между 14 и 16 месяцами и 2 годами 

происходит резкое повышение цветоощущения, а после 20-24 мес. цветоощущение нарастает 

медленнее. Восприятие является доминирующим в развитии других психических функций. 

Аффективный характер восприятия приводит к сенсомоторному единству. Развитие происходит 

в предметной деятельности.  Формируется предметное восприятие как центральная 

познавательная функция. Наблюдается выделение пространственных отношений между 

предметами. При восприятии ребенок фиксируется на одном качестве, и впоследствии 

ориентируется на него при узнавании. Восприятие аффективно окрашено и тесно связано с 

практическим действием. Восприятие – ведущая функция в развитии познавательной сфере 

ребенка. Восприятие тесно связано с выполняемыми предметными действиями. Восприятие 

развивается на основе внешнего ориентировочного действия (подбор предметов по форме, 

величине, цвету).  

Внимание. Развитие внимания происходит при освоении ходьбы, предметной деятельности 

и речи. Внимание непроизвольное, слабо концентрировано, неустойчиво, наблюдаются 

трудности переключения и распределения, невелик объем. Сознательный контроль за 

выполнением действия отсутствует. Под влиянием речи складываются предпосылки для 

развития произвольного внимания. Расширяется круг предметов, их признаков, а также 

действий с ним, на которых ребенок сосредотачивается.  

Память. Память включается в процесс активного восприятия - узнавания. В основном 

преобладает узнавание, хотя ребенок может непроизвольно припоминать увиденное или 

услышанное раньше. Память является продолжением и развитием восприятия. Преобладает 

двигательная и эмоциональная, частично образная. Возрастают объем и прочность сохранения 

материала. Доминирует непроизвольная память. Начинает интенсивно развиваться 

словесносмысловая память. Появляется новый процесс памяти – воспроизведение.  

Мышление. Развитие мышления зависит от деятельности самого ребенка (приобретение 

чувственного опыта) и от влияния взрослого, который учит способам действий и дает 

обобщенные названия предметов. Основная форма мышления – наглядно-действенное. 

Начинают формироваться элементы наглядно-образного мышления. Мышление возникает и 

функционирует в предметной деятельности. Большое значение в решении интеллектуальных 

задач имеет речь, которая в ходе развития делает меньшей зависимость мышления от 

непосредственного восприятия. Мышление активно развивается благодаря овладению 

ребенком значений предметов. Начинает формироваться знаково-символическая функция 

сознания, т.е. усвоение того, что один предмет можно использовать в качестве заместителя 
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другого, а также замещение реального предмета знаком. Появляются первые мыслительные 

операции: сравнение и обобщение. На 3 году жизни формируется знаковая (символическая) 

функция сознания, которая имеет большое значение при овладении более сложными формами 

мышления и новыми видами деятельности.  

Воображение. Предпосылками воображения выступают представления. Воображение 

появляется в игре, когда возникает воображаемая ситуация и игровое переименование 

предметов. Воображение функционирует только с опорой на реальные предметы и внешние 

действия с ними. К концу раннего детства появляются первые собственные сочинения ребенка 

– сказки, рассказы.  

Речь. Бурное развитие речи в преддошкольном периоде связано с предметной деятельностью 

ребенка. У ребенка возрастает интерес к окружающему, но имеющихся средств общения 

(жесты, мимика) не хватает, чтобы удовлетворить свои возросшие потребности в общении. 

Возникает противоречие, которое разрешается путем возникновения активной 

самостоятельной речи. (от 1,5 лет до 2 лет). Пассивная речь опережает активную. Запас 

пассивной речи влияет на обогащение активного словаря. Ребенок открывает, что каждый 

предмет имеет свое название (первое языковое «открытие»). В начале возраста в речи 

наблюдается феномен однословного предложения Л.С. Выготский: «Фазически - это слово, 

семически – предложение. На границе 2-3 года жизни ребенок начинает понимать, что слова в 

предложении связаны между собой (второе языковое «открытие»). Ребенок вначале учится 

правильно слушать, а затем правильно говорить. На 3 году жизни понимание речи возрастает и 

по объему, и по качеству. Дети понимают не только речь-инструкцию, но и речь-рассказ.  

Происходит переход от индикативной (указательной) к номинативной (обозначающей) 

функции речи. Появляется ситуативная речь. Развиваются не только коммуникативная, но и 

обобщающая и регулирующая функции речи. Дети начинают распространять правило 

словоизменения (флексии) на слова, которые им уже знакомы.  

Развитие личности ребенка. Новообразования раннего возраста   

Индивидуально-психологические свойства личности. Происходит формирование черт 

характера в ходе предметно-манипулятивной деятельности и в процессе общения с близкими 

родственниками. Отсутствует соподчинение мотивов (все мотивы имеют одинаковую 

побудительную силу) желания неустойчивы, неконтролируемы и несдерживаемы. Появляются 

потребности в самостоятельности и в достижении успехов. Поведение начинает мотивироваться 

не только содержанием ситуации, но и отношениями с другими людьми. Наблюдая за 

поведением, можно увидеть первые признаки темперамента.  

Ребенок начинает овладевать правилами поведения, учиться подчинять свои желания 

необходимости, контролировать свои и чужие поступки. Происходит переход от «полевого» к 

волевому поведению (По К. Левину).  

Формируются важные предпосылки для формирования личности. К 3 годам малыш начинает 

относиться к себе как к самостоятельному «Я», т.е. у него начинают возникать начальные 

формы самосознания. Возникает личное действие и личное желание, сознание «Я сам». 

Развитие самосознания связано с отделением себя от своих действий, с осознанием своих 

желаний. Развивается подлинная самостоятельность, о чем говорит проявление целеполагания 

и целеустремленности. Формируется ситуативно-деловое и внеситуативнопознавательное 

общение. Изменяется отношение ребенка ко взрослому выражается в стремлении к автономии 

и противопоставление своих желаний желаниям, требованиям взрослых.  

Эмоциональное развитие. Эмоциональное состояние на протяжении первых 3 лет жизни 

очень неустойчиво. Поведение сопровождается яркими эмоциональными реакциями. 

Вследствие эгоцентризма – слабое развитие эмпатии. Фаза эмоциональной свободы, свободы 

развития чувств, а, следовательно, и воображения (фаза наивного субъективизма или наивного 
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эгоцентризма). Ребенок всецело погружен в мир своих переживаний. Субъективизм, 

погруженность в свои переживания, натуральный эгоцентризм - все это имеет наивный, 

непосредственный характер. Возникает эмоциональная завышенная самооценка. В этот период 

развития у ребенка имеется очень сильная потребность в положительном образе «Я». Очень 

рано проявляется способность к сопереживанию.  

Новообразования. Формирование «внешнего Я - сам», которое характеризуется появлением 

и развитием самооценки, самоуважения, самосознания. Развитие речи, для которой характерно: 

значительное увеличение словарного запаса; построение предложений; понимание смысловых 

связей между словами.  

Новообразования, которые возникают к концу первого года жизни, с необходимостью 

вызывают построение новой социальной ситуации развития. Это ситуация совместной 

деятельности со взрослым человеком. Содержание этой совместной деятельности - усвоение 

общественно выработанных способов. Развитие самостоятельной ходьбы, овладение прямой 

походкой. Овладение предметной деятельностью, что связано с формированием нового 

отношения к миру предметов. Личное новообразование – возникает гордость за собственные 

достижения. Символическое, замещающее действие. Предметная игра. Активная речь.  

   

Кризис з-х лет   

Кризис 3 лет связан с развитием самооценки, стремлении все делать самому. Причина 

кризиса в столкновении потребностей «хочу» и «могу». Пересмотр  старой системы отношений, 

кризис выделения своего «Я». Психологическое отделение от близкого взрослого. Появляется 

«гордость за достижение».  7 характеристик кризиса:  

- негативизм – негативная реакция не на само действие, которое ребенок отказывается 

выполнить, а на требование или просьбу взрослого (реакция не на содержание действия, а на 

само предложение, исходящее от взрослого);  

- упрямство –реакция ребенка, который настаивает на чем–то не потому что хочется, а 

потому, что он требует, чтобы с его мнением считались;  

- строптивость –направлена не против конкретного взрослого, а против всей сложившейся в 

раннем детстве отношений, против принятых в семье норм воспитания, против навязывания 

образа жизни;  

- своеволие –связано с тенденцией к самостоятельности, часто неадекватна возможностям 

ребенка и вызывает дополнительные конфликты со взрослыми;  

- протест-бунт – частые конфликты с родителями;  

- деспотизм – ребенок жестко проявляет свою власть над окружающими его взрослыми, 

диктуя свои требования;  

- обесценивание требований взрослых - обесценивается то, что было привычно, интересно, 

дорого раньше;  

Разрешение кризиса происходит путем перехода к игровой деятельности.  

Формирование деятельности в раннем возрасте  

        В раннем возрасте большое значение на развитие психики ребенка оказывает 

формирование деятельности в раннем детстве.  

       Выделили 3 основные ступени в развитии обобщений в возрасте от 1 до 2,5 лет:  

1. Ранние наглядные обобщения, при которых предметы группируются по наиболее ярким, 

выделяющимся признакам, чаще всего цветовым; на этой стадии ребенок не владеет еще 

предметными действиями.  
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2. Ребенок объединяет зрительные и осязательные образы в единое представление – начинается 

выделение отдельных предметов. При этом все признаки предметов значимы – ребенок не 

отделяет основных, устойчивых признаков от вторичных, изменчивых.  

3. Начинают формироваться общие понятии. Из всех признаков сопоставляемых предметов 

ребенок вычленяет наиболее существенные и постоянные. Это элементарная мыслительная 

операция, вначале она проявляется в различении, а затем в сравнении цветов, форм, величины, 

удаленности предметов.  

          В процессе активного овладения предметной деятельностью у ребенка возникает 

противоречие между бурным развитием потребности в действии с предметами, с одной 

стороны, и развитием осуществляющих эти действия операций – с другой. Игровые действия 

возникают путем наблюдения деятельности взрослых и переноса.  

Два типа переносов:  

- освоенное действие переносится в другие условия (научившись причесывать себя, ребенок 

начинает причесывать куклу);  

- действие переносится на какие-то предметы – заместители реальных предметов (ребенок 

причесывает куклу не расческой, а деревянной палочкой).  

 В результате игровой деятельности формируется: инициативность, самостоятельность, 

общительность, эмоциональность, творчество, ориентировочно - исследовательское 

поведение. Многофункциональное использование предмета - подготовка к функции 

замещения. Речевые моменты придают игре сюжетные моменты. Внутри предметной игры 

зарождается сюжетно - отобразительная.  

  

Особенности развития детей дошкольного возраста.      

 От 3 до 7 лет  

С 3 лет игра становится ведущим видом деятельности. Графические образы бедны. 

Изобразительная деятельность зависит от представлений ребёнка о предмете. Большое значение 

для развития мелкой моторики имеет лепка. Конструктивная деятельность – несложные 

постройки. Дети используют сенсорные эталоны, развивается наглядно-действенное мышление, 

воображение. В этом возрасте дети способны установить некоторые скрытые связи и отношения 

между предметами.   

       С 3 лет у детей начинается сензитивный период развития основных движений. У детей 

данных возрастных групп проявляется новая потребность в самостоятельных действиях. 

Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его 

критикой неумелых действий ребенка, не подорвать веру ребенка в собственные силы, выражая 

нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. Взаимоотношения детей ярко 

проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако педагоги отмечают устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. У данных детей продолжает 

развиваться их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов.  

       В игровой деятельности появляется ролевое взаимодействие. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. Восприятие становится более развитым: дети 

вычленяют в сложных объектах простые формы. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объём памяти, начинает складываться произвольное запоминание. Начинает 

развиваться образное мышление. Дети могут строить по схеме. Ведущим становится 

познавательный мотив. Речь становится предметом активности детей. Речь при взаимодействии 

друг с другом носит ситуативный характер, со взрослыми становится вне ситуативной.   
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       Формируется потребность в уважении со стороны взрослых. Повышенная обидчивость 

представляет возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью. Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей в игре, 

в изобразительной, театрально-исполнительской деятельности. Организация разнообразной 

деятельности составляют основу полноценного развития детей в средней группе детского сада. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики.   

       Развиваются ловкость, координация движений, педагоги усложняют игры с предметами. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Увеличивается устойчивость внимания. 

Ребенку становится доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы.  

       У детей средних групп наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения. Это 

многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что кто-то делает что-то 

неправильно или кто-то не выполняет требование. «Заявления» детей свидетельствуют о том, 

что они осмысливают требования как необходимые и ему важно получить авторитетное 

подтверждение правильности своего мнения, а также услышать от воспитателя дополнительные 

разъяснения по поводу «границ» действия правила.  

Дети шестого года жизни могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, 

придерживаясь роли. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для 

них более привлекательными, чем другие. Это возраст наиболее активного рисования. 

Изображения человека становится более детализированным и пропорциональным. Дети 

овладевают обобщённым способом обследования образца. Способны выделять основные части. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Воспринимают величину объектов, выстраивают в ряд по убыванию или 

возрастанию. Но испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Детей 

необходимо учить применять мыслительные средства. Это схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования, комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 

также стадии преобразования различных объектов и явлений (цикличность). При группировке 

объектов дети могут учитывать 2 признака. Воображение будет развиваться при условии 

проведения специальной работы по его активизации. Развитие воображения в этом возрасте 

позволяет детям сочинять интересные истории. Дети используют все части речи. Сензитивный 

период для развития инициативности. Наблюдается переход от непроизвольного внимания к 

произвольному.  

       Дети 7 года жизни начинают осваивать в сюжетно-ролевых играх сложные взаимодействия 

людей (свадьба, рождение ребёнка, трудоустройство). Игровые действия становятся более 

сложными, смысл которых не всегда открывается взрослому. В игровом пространстве может 

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. Рисунки 

приобретают более детализированный характер: появляются пальцы на руках, глаза, рот, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена деталями. Явными становятся различия в рисунках 

между мальчиками и девочками. Постройки становятся симметричными и пропорциональными. 

Дети могут освоить сложные формы сложения листа бумаги.   
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       Данный вид деятельности важен для углубления пространственный представлений детей. У 

детей развивается восприятие, они не всегда могут одновременно учитывать несколько 

различных признаков. Затруднено воспроизведение метрических отношений. Развиваются 

навыки обобщения и рассуждения, но они ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

У детей активно развивается монологическая и диалогическая речь при правильно 

организованной образовательной работе. Снижение развития воображения по сравнению со 

старшей группой. Произвольное внимание сохраняется до 30 минут.   

       В подготовительной группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы 

позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция 

школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

  

1.5 Планируемые результаты освоения образовательной программы дошкольного 

образования (целевые ориентиры)  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.   

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  В 

соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурноисторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста 

детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и 

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).   

Целевые ориентиры в младенческом возрасте    

К концу первого полугодия жизни ребенок:  

� обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и 

положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение, 

привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно 

включается в эмоциональные игры;  

� проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их 

перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять 

игрушку в руки, обследовать ее.   

К концу первого года жизни ребенок:  

� активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное 

отношение к близким и посторонним людям;  

� активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, 

пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в 

желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению;  

� во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: 

мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); 
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стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает 

поощрение и порицание взрослыми своих действий;  

� охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может 

показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши;   

� стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания 

(есть ложкой, пить из чашки и пр.);  

� проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на 

ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых.  

Целевые ориентиры в раннем возрасте К трем годам ребенок:  

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

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

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

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении 

результата своих действий;   

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

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

согласованно;   

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

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями:  

� в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения;  

� проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;   

� любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.);  

� с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

К семи годам:  

� ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

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

деятельности;  

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

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

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

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

конфликты;  
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� ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

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

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;   

� ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

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

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

складываются предпосылки грамотности;  

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

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;   

� ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;   

� ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

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

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и  

т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  

        Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

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

конкретного ребенка.  

        Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.  

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

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры Программы, реализуемой с участием детей с 

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

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

также индивидуально-типологические особенности развития ребенка.  

В рамках реализации образовательной программы дошкольного образования 

используются следующие парциальные программы:  

Парциальные Программы  Цели и задачи  Характеристики 

особенностей 

развития детей   

Планируемые 

результаты 

освоения  
программы  

(целевые 

ориентиры)  

Парциальная программа художественно 

– эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности. 

Формирование эстетического отношения  

к миру «Цветные ладошки» И.А. 

Лыкова  

Стр. 14-15  Стр. 48-118  Стр.  

51,65,79,93,107  
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Авторская программа С.Н. Николаева 

«Юный эколог»: 3–7 лет.  

Система работы в младшей группе: 3–4 года. 

Юный эколог.  

Система работы в средней группе: 4–5 лет. Юный 

эколог.  

Система работы в старшей группе: 5–6 лет. Юный 

эколог.  

Система работы в подготовительной к школе 

группе: 6–7 лет. Юный эколог.  

Календарь сезонных наблюдений (5–9 лет). Юный 

эколог. 

  

Система экологического воспитания 

дошкольников. Методическое пособие. 

Плакаты: «Где в природе есть вода», «Зачем люди 

ходят в лес», «Зачем пилят деревья», «Как 

лесник заботится о лесе», «Кому нужны 

деревья в лесу», «Лес — многоэтажный дом», 

«Пищевые цепочки», «Этого не следует 

делать в лесу». 

Картины из жизни диких животных: «Бурый 

медведь. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями», «Заяц-

беляк. Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями» 

   

Парциальная программа «В мире 

музыкальной драматургии». Музыкально 

– ритмическая деятельность с детьми 

дошкольного возраста.  

Т.Ф. Коренева  

Стр. 7-8  Стр. 10-14  Стр. 9  

Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников с использованием 

программы «Добрый мир» Л. Л. 

Шевченко на основе авторской общей 

программы «Православная культура» для 

детей 5-7 лет 

 

Стр.11-18  Стр.9-11  Стр.18-19  

Парциальная программа   

Формирование культуры безопасности  

у детей от 3 до 8 лет Л. Л. Тимофеева  

Стр.11-18  Стр. 15-19  Стр. 26-35  

Парциальная общеобразовательная  

Программа дошкольного образования 

«От звука к букве. Формирование 

звуковой аналитико - синтетической  

активности  дошкольников  как  

предпосылки обучения грамоте»  

Е. В. Колесникова  

Стр.4-7  Стр.18-52  Стр.21,28,35,45,52  
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II.Содержательный раздел  
2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка (по пяти образовательным областям)  

Ранний возраст (1-3 года)  

Социально-коммуникативное развитие  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:   

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;  

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;  

– дальнейшего развития игры   

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.   

В сфере развития общения со взрослым.  

 Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс 

речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его 

действия.  

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, 

одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности.  

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

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

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.   

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками  

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

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

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и 

обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.   

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким 

образом социальными компетентностями.  

В сфере развития игры  
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Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы 

заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми.  

В сфере социального и эмоционального развития  

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к МДОУ, учитывая привязанность 

детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и 

содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный 

контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и 

поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет 

возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

МДОУ, не предъявляя ребенку излишних требований.   

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему 

в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, 

усаживая его на первых порах рядом с собой.   

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя 

его с пространством МДОУ, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый 

поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность 

самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных 

бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета.  

Познавательное развитие  

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными 

действиями;  

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.   

В сфере ознакомления с окружающим миром  

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений 

в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками орудиями 

(совочком, лопаткой и пр.).   

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей  

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, 

кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок и 

воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление 

и детский интерес.   

Речевое развитие  

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:   

– развития речи у детей в повседневной жизни;  

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.  
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В сфере развития речи в повседневной жизни  

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет 

сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.   

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия 

для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к 

активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком 

о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией 

между детьми.  

В сфере развития разных сторон речи  

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи.  

Художественно-эстетическое развитие  

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:   

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;  

– приобщения к изобразительным видам деятельности;  

– приобщения к музыкальной культуре;  

– приобщения к театрализованной деятельности.  

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру  

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.   

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности  

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят 

с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение 

и творчество детей.  

В сфере приобщения к музыкальной культуре  

Взрослые создают в МДОУ и в групповых помещениях музыкальную среду, органично 

включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать 

фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с 

детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку.  

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности  

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с 

ними по поводу увиденного.  

Физическое развитие  

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:   
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– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности;                                                                     

– формирования навыков безопасного поведения.  

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни  

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья.  

В сфере развития различных видов двигательной активности  

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 

внутри помещений МДОУ, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 

координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки.  

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики.  

В сфере формирования навыков безопасного поведения  

Взрослые создают в МДОУ безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира.  

Дошкольный возраст (от 3 до 8 лет)  

Социально-коммуникативное развитие  

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для:   

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно -

социальной компетентности;  

– развития игровой деятельности;   

– развития компетентности в виртуальном поиске.  

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям  

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения 

– уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят.  

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 

прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь 

личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время).  

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим 

его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости 

от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают 

уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.  

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности  

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают 

влияние на социально-коммуникативное развитие детей.   

Взрослые создают в МДОУ различные возможности для приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно -развивающего 

общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных 
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событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые 

помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, 

выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о 

добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая 

внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., 

таким образом, создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения.  

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии 

с уровнем развития.   

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в 

общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность 

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

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

взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и 

сообщество.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, 

на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, 

сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями.  

В сфере развития игровой деятельности  

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых 

формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и 

игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Познавательное развитие  

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:   

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей;  

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том 

числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.   

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей  

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.  
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Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…».  

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные 

явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные 

теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки 

разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.   

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, 

оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 

расширять и углублять свои знания.  

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, 

например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.  

В  сфере  развития  представлений в разных сферах  знаний  об окружающей 

действительности  

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

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

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, 

экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, 

строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.   

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 

улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 

движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей.  

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

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.  

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме.  

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, 

времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

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

незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание.  

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение 
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математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями – радостью и удовольствием.   

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 

навыках, касающихся математического содержания.   

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-

коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную 

в контекст  взаимодействия в конкретных ситуациях.  

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие 

сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. 

п., осуществляя при этом речевое сопровождение.  

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную 

координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

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

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

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

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание 

детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-

понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о 

рисунке дома с окнами и т. п.).  

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, 

назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

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

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

названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. 

Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и 

объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).  

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 

зависимости от индивидуальных особенностей развития.   

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим 

это количество числовым символом; понимание того, что число является выражением 

количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как 

способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер 

маршрута автобуса).  
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Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).   

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).   

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), 

в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну 

между участниками игры), в том числе в других образовательных областях.  

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п.  

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у 

воспитанников математических представлений, в том числе с учетом особенностей 

реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных 

образовательных программ.   

  

Речевое развитие  

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:   

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи 

ребенка;  

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка  

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 

откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 

делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 

каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя 

при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее 

различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 

детских рисунков, рассказов и т. д.  

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.   

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного 

звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, 

чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.  
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В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений  

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать 

сами, предоставляется такая возможность.   

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно -

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно -

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

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.  

Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. 

Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки».  

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 

только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств.  

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно -пространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

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

литературных произведений и песен, а также других материалов.  

Художественно-эстетическое развитие  

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:   

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества;  

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  – 

приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности 

в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла.  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества  

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.   

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.   

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации.  
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В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла  

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.   

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства.   

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

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука.   

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей.  

Физическое развитие  

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:   

– становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  –

формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами.  

  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни  

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм 

и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. В сфере совершенствования 

двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих 

физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте  

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

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

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.   

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 
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физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 

наносящего ущерба организму выполнения основных движений.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении 

и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности.  

  

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов  

Формы реализации Программы в соответствии с видом детской деятельности:  

Игровая деятельность: игры с правилами,  дидактические игры, творческие игры (сюжетно-

ролевые и театрализованные), подвижные игры, игровые упражнения, путешествия, 

пальчиковые игры.  

Самообслуживание, элементарный труд: тренировка культурно-гигиенических навыков в 

режимных моментах, дежурства, выполнение поручений, труд на групповом участке. 

Двигательная деятельность: утренняя гимнастика, физкультминутки согласно режиму дня, 

занятия по физической культуре, подвижные и малоподвижные игры (на прогулке и в группе), 

пальчиковая, дыхательная гимнастики, выполнение игровых упражнений.  

Коммуникативная деятельность: беседы и ситуации, ситуативные разговоры, разучивание 

пословиц, считалок, поговорок, стихов, песен, викторины, интеллектуальные игры, составление 

рассказов (по картинкам, игрушкам, из личного опыта).  

Изобразительная деятельность и конструирование: НОД и творческие мастерские, игра с 

конструкторами, изготовление подарков, оформление выставок и мероприятий, знакомство с 

произведениями известных художников, скульпторов.  

Восприятие произведений художественной литературы: чтение, беседы, разучивание 

стихотворений, викторины, драматизации.  

Познавательно-исследовательская деятельность: наблюдение за природой, проведение опытов 

и экспериментов, культурно-смысловые контексты (Путешествие по карте, Путешествие по 

реке времени), ситуации, моделирование, просмотр (альбомов, книг, видео), встречи с 

интересными людьми, экскурсии, коллекционирование.  

Проектная деятельность: создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям 

самостоятельно или совместно с взрослым открывать новый практический опыт, добывать его 

экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и преобразовывать.  

Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации программы при 

организации  двигательной,  познавательно-исследовательской, 

 коммуникативной, музыкальной деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с 

правилами, подвижная игра, театрализованная игра (драматизация и режиссерская), 

дидактическая игра.  

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком опыта 

нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе 

подражания, по образцу, а затем самостоятельно.  

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а также эффективная 

форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, решения 

задач психолого-педагогической работы разных образовательных областей.  
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Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также развивать 

двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-исследовательскую, 

трудовую деятельность.  

Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, проблемные 

ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по 

интересам детей, ситуационные задачи и др.   

Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в основе которой 

лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определённую ценность для ребёнка.   

Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и социальное. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на постижение 

всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными 

предметами и их свойствами. Умственное экспериментирование осуществляется только в 

мысленном плане (в уме). Они осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные 

вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. Социальное экспериментирование: объект 

изучения и эксперимента - отношения ребёнка со своим социальным окружением.  

Проект — это  создание  воспитателем  таких  условий,  которые 

 позволяют  детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и 

преобразовывать.   

Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается 

посильное участие детей.  

Формы НОД делятся на 3 группы: фронтальная, индивидуальная, групповая.  

Непосредственно организованная деятельность (НОД) – это элементарная 

структурообразующая единица учебного процесса, с реализацией определенной части 

образовательной программы. Это организационная форма.  

По дидактическим задачам НОД делятся на следующие группы:  

НОД усвоения новых знаний, умений;  

НОД закрепления ранее приобретенных знаний, умений; 

НОД творческого применения знаний и умений; 

комплексные НОД;                                                                   

комбинированные НОД;                                                                    

контрольные НОД (проверочные).  

В процессе осуществления НОД необходимо использовать проблемные ситуации, 

интегративные задания (объединение знаний, умений вокруг и ради решения вопроса, познания 

объекта или явления). Методы и приемы, формы работы с детьми, должны способствовать 

развитию у детей инициативы, самостоятельности, обеспечивать осмысленное усвоение детьми 

информации, осуществлять рефлексивно-корригирующую деятельность, обеспечивающую 

формирование элементарных навыков самоконтроля.  

 

 

Методы реализации Программы  

Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на 

достижение  целей  и  решение  задач  дошкольного  образования.  Для 

обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 

образовательной программы используются следующие методы:   
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� методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, 

игры, соревнования, состязания и др. );  

� методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений 

и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод приучения к 

положительным формам общественного поведения, упражнения, образовательные 

ситуации);  

� методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и 

др.);  

� информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация действий 

ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 

воспитателя или детей, чтение);   

� репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель);  

� метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её решения в 

процессе организации опытов, наблюдений;   

� эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – 

проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в 

новых условиях)  

� исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций 

для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование).  

Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве методов (проектная 

деятельность - интегративный метода проектов).  

Средства реализации образовательной программы - это совокупность материальных и 

идеальных объектов:  

� демонстрационные и раздаточные;  

� визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  

� естественные и искусственные;  

� реальные и виртуальные;  

Средства, направленные на развитие деятельности детей:  

� двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.);  

� игровой (игры, игрушки);  

� коммуникативной (дидактический материал);  

� чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал);  

� познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.);  

� трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  
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� продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования);  

� музыкально - художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.).  

  

Виды образовательной деятельности (ОД) и формы реализации ОП ДО.   

Группы раннего возраста.  

Виды ОД  Формы реализации ОП ДО  

Игровая 

деятельность  

Сюжетные игры бытовые (действия с предметами, предметами-
заместителями).   

Игры – имитации. Хороводные.   

Игры со строительным материалом, конструктором.   

Игры с природным материалом:  песок, снег, вода, горох («сухой 
бассейн»).   

Настольно-печатные.   

Словесные. Развивающие. Дидактические.   

Игры-забавы. 

Коммуникативная 

деятельность  

Общение.   

Игры на сближение детей друг с другом, создание  положительных 
эмоций. Словесные. Подвижные.   

Ситуативный разговор.    

Сюжетные игры.  

Свободное общение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми.  

Познавательно -

исследовательская 

деятельность  

Способы действий с предметами, с материалами, природным 

материалом, игры-экспериментирования.  Рассматривание 

иллюстраций книг.    

Наблюдение.   

Обследование.   

Дидактические  игры.  Развивающие.   

Сюжетные игры.  

картин,  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение (аудирование: смысловое восприятие речи на слух).   

Повтор  попевок,  фраз, звукоподражание.   

Рассматривание иллюстраций.   

Разучивание.  

 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Самообслуживание   

Изобразительная 

деятельность  

Рисование (гуашь, мелки, карандаши, фломастеры).   

Лепка (пластилин, соленое тесто).    

Рисование пальчиками, ладошкой.   

 

Конструирование  Конструирование из строительного материала   
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Музыкальная 

деятельность 

  Пение.   

  Подпевание.   

  Танцевальные движения.   

  Воспроизведение движений, показываемых взрослым. Слушание 

музыки.  

   Музыкальные игры.  

Двигательная 

деятельность 

  Общеразвивающие упражнения.   

  Основные движения.    

  Подвижные игры.   

  Пальчиковые игры.   

  Физические упражнения на прогулке   

  

Вторая младшая группа.  

Виды ОД   Формы реализации ОП ДО  

Игровая 

деятельность  

 Сюжетно-ролевые игры. Игры - имитации.   

Ролевые диалоги на основе текста.   

Драматизации. Хороводные.   

Игры со строительным материалом, конструктором.   

Игры с природным материалом:  песок, вода, снег.                                       

Настольно-печатные.   

Словесные.   

Интеллектуально-развивающие (Михайловой, Блоки Дьенеша, 

Воскобовича, палочки Кюизенера).  

Дидактические.   

Игры-релаксации.   

Игры-забавы.  

Коммуникативная 

деятельность  

 Общение.   

Игры на сближение детей друг с другом, создание положительных 

эмоций, развитие эмпатии.   

Словесные. Подвижные.   

Поручения.   

Слушание рассказов педагога о забавных случаях из жизни.   

Ситуативный разговор.    

Сюжетные игры.   

Свободное общение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми.  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 

Опыты.    

Игры-экспериментирования с разными материалами. Рассматривание 

иллюстраций, фотографий, картин наблюдение, обследования.   

Решение проблемных ситуаций.   

Дидактические игры.  Развивающие.   

Сюжетные игры: «Путешествие в  деревню»,  «Поездка  на автобусе» и 

т. п.  
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Восприятие 

художественной 

литературы 

фольклора 

 Чтение (аудирование: смысловое восприятие речи на слух).   

Повтор  попевок,  фраз, звукоподражание.   

Общение на тему литературного произведения. Рассматривание 

иллюстраций.   

Театрализованные игры.   

Драматизация отрывков.   

Вождение  настольных кукол.   

Разучивание. 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

  Самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд.   

   Помощь в уборке группы.   

  Труд в природе: полив растений.   

  Поручение.  

Изобразительная 

деятельность 

   Рисование (гуашь, мелки, карандаши, фломастеры).   

   Лепка (пластилин, солёное тесто).   

   Аппликация (бумага).  

  Рисование пальчиками.  

        Конструирование    Конструирование из строительного материала. Творческая деятельность 

  с  нетрадиционными техниками.  

Музыкальная 

деятельность 

  Пение. Подпевание.   

  Танцевальные движения.   

  Воспроизведение движений, показываемых взрослым. Слушание 
музыки.   

  Игра на музыкальных инструментах.   

  Музыкальные игры.   

  Упражнения на контраст звуковысотности.  

Двигательная 

деятельность 

  Общеразвивающие упражнения.   

  Основные движения.    

  Подвижные игры.   

  Пальчиковые игры.  

  Физические упражнения на прогулке.   

  Упражнения на профилактику плоскостопия. Оздоровительные игры.  

  

Средняя группа.  

Виды ОД  Формы реализации ОП ДО  

Игровая 

деятельность  

Сюжетно-ролевые игры. Игры- имитации.   

Ролевые диалоги. Драматизации. Хороводные.   

Игры со строительным материалом, конструктором.   

Игры с природным материалом.   

Настольно-печатные.  

Словесные.                                                                                       Интеллектуально-
развивающие (головоломки, Михайловой,  

Блоки Дьенеша, Воскобовича, палочки Кюизенера).   

Дидактические.   

Игры-релаксации.   

Игры-забавы.   
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Досуговые игры.  

Коммуникативная 

деятельность  

Общение.   

Игры на развитие эмпатии.   

Пересказ.   

Словесные. Подвижные.   

Поручения.   

Слушание рассказов педагога о забавных случаях из жизни.   

Викторины.   

Коммуникативные игры.   

Проектная деятельность: «Книжка-Малышка».  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

Опыты.   

Исследования с природным материалом.   

Игры-экспериментирования с разными материалами. Рассматривание 

иллюстраций, фотографий, картин. Наблюдение. Обследование.   

 Решение проблемных ситуаций.   

Создание символов, схем.   

Тематические альбомы.   

Ведение копилки вопросов.   

Дидактические  игры.    

Развивающие.  Сюжетные игры: «Путешествие в Африку».  

Проектирование: «Мое любимое животное». «Что мы знаем о воде?», 

«Цветы» и т.п.  

Восприятие  

художественной  

литературы  

и  

фольклора  

Чтение (аудирование: смысловое восприятие речи на слух).   

Повтор  попевок,  фраз.   

Общение на тему литературного произведения.   

Пересказ.   

Рассматривание иллюстраций.   

Викторины.   

Театрализованные игры.   

Драматизация отрывков.   

Вождение  настольных кукол.  

Самообслуживание 

и  элементарный  

бытовой труд  

Самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд.  

 Помощь в уборке группы.   

Труд в природе: полив растений  
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Изобразительная 

деятельность  

Рисование (гуашь, мелки, карандаши, фломастеры).   

Лепка (пластилин, солёное тесто).   

Аппликация (бумага).   

Рисование пальчиками.   

Художественный труд (поделки из бумаги, природного материала)  

Конструирование  Конструирование из строительного материала, конструктора.  

Творческая деятельность с нетрадиционными техниками.  

Музыкальная 

деятельность  

Пение. Распев.   

Танцевальные движения.   

Слушание музыки.  

 Игра на музыкальных инструментах.   

Платковый театр. Инсценировки.   

Настольный театр.   

Импровизации на музыку.   

Музыкальные игры.   

Упражнения на контраст звуковысотности.  

Двигательная 

деятельность  

Общеразвивающие упражнения.   

Основные движения.    

Подвижные игры.   

Пальчиковые игры.  

 Физические упражнения на прогулке.   

Упражнения на профилактику плоскостопия. Оздоровительные игры.  
Аттракционы. Эстафеты.   

Игры с предметами.   

Игры с элементами спорта.   

Спортивные праздники.  

День здоровья.  

 

Старшая и подготовительная группы.  

Виды ОД   Формы реализации ОП ДО  

Игровая 

деятельность  

 Сюжетные - ролевые игры. Игры- имитации.   

Ролевые диалоги.   

Драматизации.   

Игры  хороводные.   

Режиссёрские: с игрушками-персонажами, предметами-заместителями.  

Игры со строительным материалом, конструктором.   

Игры с природным материалом.   

Настольно-печатные.   

Словесные.   

Интеллектуально-развивающие головоломки, Михайловой, Блоки 

Дьенеша, Воскобовича, палочки Кюизенера и др.   

Дидактические.   

Игры-релаксации. Игры-забавы.   

Досуговые игры.   
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Коммуникативная 

деятельность  

 Общение.  

 Художественно-речевая деятельность.   

Моделирование ситуаций.   

Интервью – общение.   

Словесные. Подвижные.   

Поручения.   

Слушание рассказов педагога об интересных, поучительных случаях из 
жизни.   

Викторины.   

Коммуникативные игры.   

Проектная  деятельность:  «Книжка-Малышка».     

Ситуативный разговор.    

Сюжетные игры.   

Свободное общение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми.   

Речевая ситуация.   

Составление и отгадывание загадок.  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 Опыты.   

Исследования с природным материалом, игры-экспериментирования с 

разными материалами. Рассматривание иллюстраций, фотографий, 
картин наблюдение, обследования.   

Решение проблемных ситуаций.   

Создание символов, схем, чертежей, моделей.   

Создание  тематических  альбомов,  стенгазет.   

Дидактические, развивающие, сюжетно-ролевые игры «Путешествие в  

Космос, на Север».   

Проектирование: «Птицы нашего города», «Что мы знаем о лесе?»,  

«Цветы луговые» т.п.   

Создание коллекций (фантиков, открыток, гербариев). Наблюдение.  

Экскурсии.    

Экспериментирование.    

Путешествие по карте, во времени.  

Восприятие 

художественной 

литературы 

и 

 

 

 

 

Чтение (аудирование: смысловое восприятие речи на слух).   

Общение на тему литературного произведения. Обсуждение.   

Рассматривание иллюстраций.   

Решение проблемных ситуаций.   

Художественно - речевая  деятельность: сочинение сказок, загадок, 

рассказов.   

Театрализованные игры.   

Драматизация отрывков.   

Вождение настольных кукол.  Разучивание  

фольклора 

Самообслуживание и 

 элементарный 

бытовой труд 

Самообслуживание, хозяйственно – бытовой труд. Помощь в уборке 

группы.   

Труд в природе: полив растений.   

Ручной труд.   

Изготовление атрибутов для игры.   

Поделки из бумаги, картона, ткани и др.)  
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Изобразительная 

деятельность  

Рисование (гуашь, мелки, акварель, фломастеры).   

Лепка (пластилин, солёное тесто).   

Аппликация (бумага, ткань, природный материал). Художественный 

труд (поделки из бумаги, природного материала, поделки - подарки).   

Конструирование Конструирование из строительного материала, конструктора по схеме, 

по условиям, по замыслу. Творческая деятельность с нетрадиционными 

техниками. Интегративная деятельность: рисование иллюстраций к 

произведениям.   

Дизайн одежды, посуды.   

Проектная деятельность: «Новогодняя мастерская»  

Музыкальная 

деятельность 

Пение. Распев.   

Танцевальные движения.   

Импровизация характера движений людей, животных. Придумывание 
движений под музыку.   

Слушание музыки.   

Игра на музыкальных инструментах.   

Игра в оркестре.   

Детское песенное творчество.   

Музыкальные игры.   

Упражнения на контраст звуковысотности.  

Двигательная 

деятельность 

Общеразвивающие упражнения.   

Основные движения.   

Подвижные игры.   

Пальчиковые игры.   

Физические упражнения на прогулке.   

Упражнения на профилактику плоскостопия. Оздоровительные игры.  

Аттракционы. Эстафеты.   

Игры с предметами.   

Игры с элементами спорта.   

Спортивные праздники.   

День здоровья.   

Соревнования.  

  

Современные методы образования дошкольников, рекомендации по их применению в 

образовательном процессе  

Название 

метода  
Определение 

метода  
Рекомендация по их 

применению  

                                            Методы по источнику знаний  

Словесные  Словесные методы подразделяются 

на следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа.  

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям.  
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Наглядные  Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых  ребенок 

получает информацию, с помощью  

наглядных пособий и технических 

средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими 

методами обучения. Наглядные 

методы образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и метод 

демонстраций.  

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске и 

пр. Метод демонстраций связан с 

показом мульфильмов, диафильмов и 

др.   

Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности наглядных 

методов в образовательном  процессе  

при реализации Программы 

дошкольного образования.  

Практические  Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки.   

Выполнение практических заданий 

проводится после  знакомства детей  с 

тем или иным содержанием и носят 

обобщающий характер.   

Упражнения могут проводиться не 

только в организованной 

образовательной деятельности, но и в 

самостоятельной деятельности.  

 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей  

Информационно-

рецептивный  

Воспитатель сообщает  детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти.  

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями.  
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Репродуктивный  Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя.   

Деятельность воспитателя  

заключается в разработке и 

сообщении образца, а деятельность 

детей – в выполнении действий по 

образцу.  

Проблемное 

изложение  

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем.  

Дети  следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец 

культуры развертывания 

познавательных действий.  

  

Частично-

поисковый  

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения.  

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует.  

Исследовательский Этот  метод  призван 

 обеспечить творческое 

применение знаний.   

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают  

методами познания, так формируется 

их опыт поисково - исследовательской 

деятельности.  

Активные методы  Активные методы 

предоставляют дошкольникам  

возможность обучаться на 

собственном опыте, приобретать 

разнообразный субъективный 

опыт.   

Активные методы обучения 

предполагают использование в 
образовательном процессе  

определенной последовательности   

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций к  дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их усложнения.  

В группу активных методов 

 образования входят 

дидактические игры  – 

специально разработанные игры, 

 моделирующие реальность и 

приспособленные для целей обучения.  

 

2.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей.  
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               Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей осуществляется в соответствии с Адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с тяжелым нарушением речи, которая разработана в 

соответствии с  ФГОС ДО с учетом Примерной адаптированной основной образовательной 

программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под редакцией профессора Л.В. 

Лопатиной, в соответствии с адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития под редакцией Л.Б. Баряевой (далее 

– АОП ДО).   

Задачами деятельности МДОУ по выполнению АОП ДО в группах компенсирующей 

направленности являются:  

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств;  

– формирование предпосылок учебной деятельности;  

– сохранение и укрепление здоровья;  

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

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

(законных представителей)и педагогического коллектива;  

– формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого- медико- педагогической комиссии.  

Организация образовательного процесса в группе компенсирующей направленности 

предполагает соблюдение следующих позиций:   

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами МДОУ  

(учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом), воспитателями.;                

2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК) 

МДОУ.  

При составлении АОП ДО  ориентировались:  

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;   

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов- 

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;   

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие 

решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы 

действий, оценку результатов действия, осмысление результатов.  

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после 

летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в том числе 

ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для 

составления адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе 

образовательной программы дошкольного образования путем применения адекватных способов 

индивидуализации и создания специальных условий ее реализации.  

В АОП ДО определяется специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов 

деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-

педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические средства. АОП ДО  
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обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей) ребенка. В ее 

структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и 

тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули коррекционных программ, 

комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д.  

Реализация АОП ДО строится с учетом:   

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения;  

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками ДОУ;  

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению;  

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного 

процесса;  

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка 

в инклюзивной группе.  

Координация  реализации  АОП  ДО  осуществляется  на  заседаниях 

 психолого- педагогического  консилиума  МДОУ  с  участием  всех 

 педагогов  и  специалистов, задействованных в реализации АОП ДО.   

Полное описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития речи у детей представлено в адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования для детей с тяжелым нарушением речи, адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с задержкой психического 

развития.  

  

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов культур и практик.    

Культурные практики организуются в рамках детских видов деятельности:  

- решают задачи образовательной деятельности (образовательных областей);  

- ориентированы на настоящие детские интересы;  

- ориентированы на создание продукта деятельности;  

-организуются  во  взаимодействии  со  взрослыми  с  постепенным 

 нарастанием самостоятельности детей;  

- в культурных практиках ребенок овладевает разными видами деятельности и 

общения. Культурные практики на основе инициатив самих детей – детские:  

� коллекционирование,  

� самостоятельное исследование и экспериментирование,   

� свободное рисование и создание поделок-самоделок,   

� самостоятельные объединения детей на основе общих игровых интересов, 

фантазирования, тематических импровизаций, ряженья и театральных постановок, игр 

путешествий, совместного сооружения разных объектов и пр.   

Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми.  

Культурные практики проектируются воспитателем в соответствии с:  

� решаемыми образовательными задачами в соответствии с содержанием планирования, � 

возрастными возможностями детей,  � актуальными интересами детей.  

Методика организации культурных практик  

� Технология ситуации (ситуационный подход)  

� Игра   

� Технология коллективного творческого дела  



41  

  

  

�  Проектная деятельность   

�  Событийный подход.  

Технология «СИТУАЦИЯ»:  

� Введение в ситуацию;  

� Актуализация знаний и умений;  

� Затруднение в ситуации;   

� Открытие «нового» знания;   

� Включение «нового» знания в систему знаний;   

�    Осмысление.  

Игра:  

Основные структурные элементы игры:  

- Игровой замысел,   

- Сюжет или ее содержание;   

- Игровые действия;   

- Роли;  

 - Правила.  

Для  обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Программой 

предусмотрено:  

� Выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей;  

� Организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных предпочтений детей;  

� Поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в игровых 

темах и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, эмоциональный опыт;  

� Стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов;  

� Формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и 

детьми разных возрастов;  

� Участие педагога в детских играх как равного партнера по игре;  

� Поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей о 

действительности;  

� Расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования всего 

многообразия детских игр и пр.  

Технология коллективного творческого дела:  

� Совместное выдвижение замысла коллективной деятельности.  

� Совместное планирование и поиск способов достижения общей цели.   

� Выбор способа организации сотрудничества.  

� Совместная самостоятельная деятельность детей.   

Проектная деятельность:  

1 этап – Выбор темы проекта. Формулируется проблема, вводится игровая ситуация.   

2 этап - Планирование. Воспитатель помогает в решении задачи. Дети объединяются в рабочие 

группы.   

3 этап - Реализация проекта. Воспитатель организует деятельность детей, обеспечивает 

оборудованием и материалами в соответствии с темой проекта, направляет и контролирует его 

осуществление.   

4 этап - Завершение проекта. Педагог проводит подготовку продукта деятельности к 

презентации.  
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Событийный подход - педагогическая технология организации и осуществления значимых 

событий в жизни дошкольного коллектива и отдельной личности.  

Образовательное событие – специальная форма организации и реализации образовательной 

деятельности.   

Яркие события в природе, социальной жизни общества, праздники:  

� события, формирующие чувство гражданской принадлежности ребенка (День России, 

День защитника Отечества, День Победы);  

� явления нравственной жизни (Дни «улыбок», «объятий», доброты, друзей и т.д);  

� явления окружающей природы (Дни воды, земли, птиц, животных, цветов);  

� мир искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра, танца, годовщины 

знаменитых писателей и поэтов, композиторов и т.д.);  

� традиционные праздничные события семьи, общества и государства (Новый год,  

Рождество, День 8 марта, Пасха, Праздник весны и труда, День матери);  

� наиболее важные профессии (Дни учителя, врача, полиции, строителя и т.д.);  

� проектируемые педагогами галереи-выставки детских работ, фестивали, различные 

акции, квесты, спортивные олимпиады и конкурсы, детские театрализованные студии, 

мастерские, музеи, развлечения и т.д.  

� яркие события, специально смоделированные воспитателем, путем внесения новых, 

необычных интересных предметов  (День осеннего листочка, воздушных шаров, цветов, 

фантиков, морских ракушек, секретиков и т.д.).  

Этапы организации образовательных событий:  

1 этап  – определение тематики образовательных событий.   

2 Этап – определение целей и задач предстоящего образовательного события, планирование 

этапов подготовки.  

3 Этап – подготовка к образовательному событию.  

4 этап – проведение образовательного события  

5 этап – рефлексия.  

         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.  

  

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы  

Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет все знать, все 

понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое видение окружающего мира, он 

смотрит вокруг на происходящее с восторгом и удивлением и открывает для себя чудесный мир, 

где много интересных предметов и вещей, событий и явлений, так много тайного и 

неосознанного.  

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка, его инициативы.  

Специфические виды деятельности ребёнка развиваются, порой, без помощи взрослого и 

даже вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно детская сущность. К таким видам 

деятельности относится экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой деятельности. 

Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания и пронизывает все 
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сферы детской жизни. Поэтому, что бы такая «стихийная» познавательная деятельность детей 

приобрела осмысленность и развивающий эффект должны быть созданы условия, необходимые 

для развития детской инициативы.    

Способы поддержки детской инициативы  

Социально-коммуникативное и речевое развитие  

3 - 4 года   

Приоритетная  сфера инициативы – продуктивная деятельность  

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка.  

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях.  

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.  

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.  

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей.  

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости.  

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе.  

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности.  

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.  

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков.  

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять 

деликатность и тактичность 4 - 5 лет.  

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира  

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду.  

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»).  

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную 

музыку.  

• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для 

игр.  

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», 

а не на глазах у группы.  

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть,  навязывать им сюжеты 

игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это  самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность.  

• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в 

игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, 

которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения 

роли также определяется детьми.  
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• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения.  

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.  

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день  

5 – 6 лет   

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно - личностное общение  

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку.  

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.  

• Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

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

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. � При необходимости помогать детям в решении проблем  организации игры.  

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу.  

• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.  

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной  деятельности детей по интересам 6 – 7 лет  

Приоритетная сфера инициативы – научение  

• Вводить  адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием  его  усилий  и  указанием  возможных  путей  и 

способов совершенствования продукта  

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п.  

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности  

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников  

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого  

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами  

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей  

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры  

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

и реализовать их пожелания и предложения  

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной  деятельности детей по интересам Познавательное развитие  

3 - 4 года:   

• Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной 

степени активности  

• Проводить индивидуальные беседы познавательной направленности  

4 - 5 лет:   
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• Создавать условия для проявления познавательной активности детей  

• Использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 

самостоятельную поисковую деятельность (детское экспериментирование)  

• Поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов и 

предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым ребёнком  

5 - 7 лет:  

• Развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 

познавательной (поисковой) деятельности  

• Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтения 

Художественно-эстетическое развитие  

2 - 3 года:   

• По указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие 

изделия  

• Содержать в открытом доступе изобразительные материалы  

• Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение 

любому результату труда ребенка 3 - 4 года:  

• Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла  

4 - 5 лет:  

• Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку  

5 - 7 лет:   

• Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ  

• Организовывать концерты для выступления детей и взрослых.  

  

 

 

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

Характер взаимодействия ребенка со взрослыми, с другими детьми; Система отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к самому себе.  

  

Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями 

воспитанников.   

 Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — сохранение 

и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, 

комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития 

личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей 

в условиях МДОУ и семьи и повышения компетентности родителей в области 

воспитания. Осуществляется эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в 

том числе:  

� обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в 

пространство детского сада;  

� обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных 

вопросов и пр.);  

� обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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



46  

  

  

� обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях МДОУ и семьи.  

      Сущность взаимодействия раскрывается в трех плоскостях, обозначенных нормативными 

правовыми актами:   

� участие в управлении МДОУ;   

� вовлеченность в образовательный процесс;   

� совместное выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка.  

    В настоящее время родители включены в государственно-общественное управление МДОУ, 

они участники образовательных отношений и вместе с педагогом выстраивают 

индивидуальную образовательную траекторию ребенка. В связи с этим от каждой стороны 

требуется личностная заинтересованность и понимание результативности своей части 

партнерства. Без этого взаимодействие не сможет быть эффективным.   

      Педагог — прежде всего профессионал, способный грамотно и эффективно оказать помощь 

родителям, причем не только самим процессом воспитания и образования в МДОУ, но и 

формированием того, что называется родительской компетентностью.  

Компетентность чаще рассматривается в приложении к профессиональной деятельности. 

Компетентность — это актуализированные знания и опыт, помогающие эффективно решать те 

или иные профессиональные задачи.   

    Родительство не профессия, а сложное многогранное социально-психологическое явление. 

На его формирование и развитие влияют самые разные факторы: культурно-исторические, 

социально-экономические, этические, психологические и др.      Родительская компетентность 

— это, прежде всего сложное личностное образование, на основе которого строится готовность 

и способность родителей выполнять свои родительские функции.   

     Основными принципами взаимодействия являются:   

� взаимоуважение и взаимодополнение;   

� диалог;   

� единство целей;   

� координация усилий;   

� сотворчество в воспитании.   

       Педагог — профессионал, он:  

� инициатор взаимодействия, использует различные пути вовлечения родителей в жизнь 

ребенка в МДОУ;  

� обогащает представления родителей  о возрастных психолого-педагогических 

особенностях детей;  

� методах и приемах воспитания;  

� инициирует диалог в построении индивидуальной траектории развития ребенка;  

� помогает родителям сформировать рефлексивную позицию.    

  Педагог помогает родителям осознать себя родителями, познать свои сильные и слабые 

стороны, научиться эффективно сотрудничать с собственным ребенком — прямой 

профессиональный долг каждого педагога.   

  Первый и главный секрет — уважение и принятие родителей такими, какие они есть. После 

первого знакомства и налаживания контактов важно помочь родителям осознать свою роль и 

роль педагога в развитии и становлении ребенка, встать на путь взаимного дополнения. 

Направления работы с родителями:  

Направление Цель направления 
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Познавательное  

направлено на ознакомление родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей дошкольного 

возраста  

Информационно-аналитическое 

направление  

направлено на выявление интересов, потребностей, 

запросов родителей, уровня их педагогической 

грамотности  

Наглядно-информационное 

направление  

дает возможность донести до родителей любую 

информацию в доступной форме  

Досуговое направление  

призвано устанавливать теплые доверительные 

отношения, эмоциональный контакт между педагогами и 

родителями, между родителями и детьми  

  

Принципы работы с родителями:  

• Целенаправленность, систематичность, плановость;   

• Дифференцированный подход к работе с учетом специфики каждой семьи;  

• Возрастной характер работы с родителями;  � Доброжелательность, открытость  

•  Методы изучения семьи:   

•  Анкетирование;   

• Наблюдение за ребенком;   

• Обследование семьи с помощью проективных методик;   

•  Беседа с ребенком;   

• Беседа с родителями   

• Формы работы с родителями:  

• Общие, групповые, индивидуальные;  

• Педагогические консультации, беседы, тренинги;  

• Совместное проведение занятий, досугов;  

• Участие родителей в методических мероприятиях: изготовление костюмов, организация 

видеосъемки;  

• Дни открытых дней;  

•  Клубы по интересам.  

 

Формы работы МДОУ с семьей:  

Форма работы  задача  

 Родительские собрания в группах   

  

 сформировать общие интересы у детей и родителей, 

научить родителей самостоятельно решать возникающие 

педагогические проблемы.  

Адаптационная группа для детей 

раннего возраста  

 обеспечить наиболее комфортные условия адаптации 

малыша и его родителей к условиям ДОУ.  

Газета для родителей   привлечь внимание родителей к воспитательным 

событиям в детском саду, активизировать их участие в 

жизни ДОУ. Один раз в квартал выпускается газета, в 

которой рассказывается о жизни детского сада, даются 

консультации специалистов, информация о доходах и их 
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распределении, предлагается игровой материал для 

семейных игр.   

Фотоальбом "Давай познакомимся»   познакомить ребенка и его родителей с детским садом 

еще до прихода ребенка в детский сад. При первом 

посещении родителями предлагаем для просмотра 

фотоальбом с фотографиями и информацией о детском 

саде, о деятельности;  

Фотоальбом "Моя семья"  привнести часть семейного тепла в стены детского сада. 

В уголке уединения лежит семейный альбом. Если 

ребенку грустно, он всегда может взять его и посмотреть 

на фотографию своей семьи.   

Ваши добрые дела  поощрять участие родителей в том или ином 

мероприятии, выражать благодарность за любую 

оказанную помощь.  

Мини-библиотека  рекомендовать психолого-педагогическую литературу 

родителям. Родителям выдается интересующая их 

литература для прочтения дома.  

Встреча с интересными людьми  воспитывать у детей уважение к труду взрослых, научить 

гордиться достижениями родителей. Родители 

рассказывают о своих увлечениях, досугах, достижениях, 

проводят организацию работы с детьми в ДОУ в кружках.  

Семейный клуб  способствовать сотрудничеству родителей и детей в 

совместной деятельности. Организация выставок, на 

которых представлены результаты художественно-

эстетической деятельности родителей и детей (рисунки, 

фотоматериалы,  поделки).  

Мониторинг  сбор информации об удовлетворенности родителей 

качеством воспитания и обучения, индивидуального 

развития ребенка.  

Информационные общие стенды  информировать родителей: о программах образования;  

 о безвозмездной материальной помощи родителей, об 

услугах МДОУ; информировать родителей о 

произошедших за день мероприятиях в детском саду, в 

группе и др.  

Сайт МДОУ в сети Интернет  Информирование родителей о деятельности МДОУ в 

соответствии с требованиями законодательства в сфере 

образования  

 

Характер взаимодействия ребенка с взрослым,  с другими детьми.  
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 Важное место в формировании положительного отношения к миру, другим людям и самому 

себе отводится значимому взрослому, который сопровождает развитие дошкольника. 

Особенность дошкольного детства заключается в том, что ребёнок «включён» в другого 

человека и через эту включенность развивается как личность. Иными словами, ребёнок как член 

социума постоянно включён в предмет познания, в систему человеческих отношений, где 

происходит диалог личностей, ценностных установок. Собственный поиск жизненных 

установок, освоение образцов и норм деятельности осмысленно соединены у ребёнка со 

значимым другим: родителем, педагогом, сверстником.   

Душевные богатства дошкольников увеличиваются за счет душевного богатства 

взрослого, так как дети данной возрастной группы во всём стремятся подражать и копировать 

того, кто находится рядом с ними. Человеческие отношения: душевная щедрость, чуткость к 

человеку, понимание его и сострадание - всё это проявляется в личности дошкольника через 

отношения к нему взрослого и остаётся на всю жизнь. Умение выделять таких людей из 

окружения, прислушиваться к ним, ценить их и следовать их советам — вся эта наука жизни от 

взрослого в своей основе запечатлевается у ребёнка. Отсюда особая роль, которая отводится 

воспитателю, и особая ответственность перед детьми, перед государством. Главное качество 

педагога дошкольного образовательного учреждения - это доброта, любовь к людям, щедрость 

души, искренность в отношениях с детьми. И главное его дело — целенаправленно влиять на 

ребёнка, развивая богатство его души, помогать ему в становлении собственного Я, направляя 

профессионально и с любовью его усилия, корректируя отношения между детьми. Содержание 

общения ребёнка с воспитателем составляет его внутренний мир, переживания, чувства, т.е. то, 

что сознаётся субъектом как индивидуальное психическое Я.  

Для формирования положительного отношения к людям и самому себе важное место 

занимает авансирование доверия ребёнку: необходимо ценить его личностную уникальность, 

особый субъектный мир.   

Для дошкольника образ взрослого (взрослости как особого качества и состояния) - это не 

образ другого человека, а образ самого себя, свой будущности. Образ будущего в детском 

сознании станет перестраиваться, переосмысливаться, уточняться по ходу развития, но тем не 

менее он связан со взрослым, который усиливает возможности ребёнка. Организуя в 

дошкольном образовательном учреждении адекватное педагогическое взаимодействие, можно 

помочь ребёнку в осознании своих личностных качеств, повлиять на представления об оценках 

его качеств окружающими, что непременно отразится на поведении дошкольника и 

предупредит многие проблемы, связанные с периодом возрастного кризиса. Постепенно 

включаясь в разнообразные виды деятельности, накапливая социальный опыт, вступая во 

взаимодействие с окружающими, ребёнок всё больше начинает осознавать своё Я. В результате 

воспитанник приобщается к социокультурным нормам, расширяет свой индивидуальный опыт 

общения. Ориентация такого плана принципиально значима: целенаправленно осуществляемая 

педагогическая деятельность помогает ребёнку взрослеть духовно, приобретать новые, 

перспективные устремления и ценности, необходимые для реальной и будущей 

жизнедеятельности.   

  

Характер взаимодействия ребенка с другими детьми  

В отличие от предыдущих периодов жизни, в возрасте 3-7 лет общение ребёнка со 

сверстниками начинает играть всё более существенную роль в формировании положительного 

отношения к другим людям. Взрослый - это недосягаемый эталон, а с ровесниками можно себя 

сравнивать запросто. При обмене оценочными воздействиями возникает определённое 

отношение к другим детям и одновременно развивается способность видеть себя их глазами.   
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Умение ребёнка анализировать результаты собственной деятельности прямо зависит от 

его умения анализировать результаты других детей. Так, в общении со сверстниками 

складывается способность оценивать другого человека, которая стимулирует возникновение 

самооценки.  

Чем младше дошкольники, тем менее значимы для них оценки сверстников. В 3-4 года 

взаимооценки детей более субъективны, чаще подвержены влиянию эмоционального 

отношения друг к другу. Малыши почти не могут обобщать действия товарищей в разных 

ситуациях, не дифференцируют близкие по содержанию качества. В младшем дошкольном 

возрасте положительные и отрицательные оценки сверстников распределяются равномерно. У 

старших дошкольников преобладают положительные. Наиболее восприимчивы к оценкам 

сверстников дети 4,5 - 5,5 лет. Очень высокого уровня достигает умение сравнивать себя с 

товарищами у детей 5 - 7 лет. Богатый опыт индивидуальной деятельности помогает старшим 

дошкольникам критически оценивать воздействия ровесников.  

Для положительного отношения к миру и другим людям важным является формирование 

у ребёнка дошкольного возраста такого сложного компонента самосознания, как самооценка. 

Она возникает на основе знаний и мыслей о себе. Оценка дошкольником самого себя во многом 

зависит от того, как его оценивает взрослый. Заниженные оценки оказывают самое 

отрицательное воздействие. А завышенные искажают представление детей о своих 

возможностях в сторону преувеличения результатов, но в то же время играют положительную 

роль в организации деятельности, мобилизуя силы ребёнка.  

Оценить себя дошкольнику гораздо труднее, чем сверстника. К ровеснику ребёнок более 

требователен и оценивает его более объективно. Самооценка дошкольника очень эмоциональна. 

Он легко оценивает себя положительно. Отрицательные самооценки наблюдаются, по данным, 

лишь у незначительного числа детей 7 года жизни.  

Причина неадекватной оценки состоит в том, что дошкольнику, особенно младшему, 

очень трудно отделить свои умения от собственной личности в целом. Для него признать, что 

он что-то сделал или делает хуже других детей, значит признать, что он вообще хуже 

сверстников. Поэтому даже старший дошкольник, понимая, что поступил или сделал что-то 

плохо, часто не в состоянии это признать. Он понимает, что хвастать некрасиво, но стремление 

быть хорошим, выделиться в среде других детей настолько сильно, что ребёнок часто идёт на 

уловки, чтобы косвенно показать своё превосходство.  

Наряду с формированием положительного отношения к людям в дошкольном возрасте 

начинает проявляться и эгоистическая позиция, которая заключается в том, что ребёнку 

безразличны другие. Такие дети часто допускают в адрес товарища грубость, агрессивность. 

Обычно дошкольники с подобной позицией ничего не знают о своих ровесниках и даже не 

всегда помнят их имена. Зато игрушки, которые приносят другие, ребёнок замечает всегда. 

Такая позиция вредна не только для сверстников, но и для самого ребёнка: товарищи его не 

любят, не хотят с ним играть или дружить, и от этого он становится ещё агрессивнее. Задача 

взрослых - помочь ребёнку в осознании положительных личностных качеств других, 

предотвратить проявления эгоизма. Хорошим средством усвоения положительного отношения 

к миру, людям и себе являются произведения классической детской литературы - Л.Н. Толстого, 

К.Д. Ушинского, А.Л. Барто, В.Ю. Драгунского и др., в которых заложены эталоны 

нравственного поведения, общения со сверстниками и взрослыми.  

Конкурентная позиция состоит в том, что ребёнок понимает: чтобы тебя любили, 

уважали и ценили, нужно быть послушным, хорошим, никого не обижать. Такого ребёнка любят 

и хвалят воспитатели, он добивается признания в группе сверстников. Но они интересуют его 

только как средство самоутверждения. Малыш напряжённо следит за успехами других и 

радуется их неудачам. Он оценивает сверстника неадекватно, с точки зрения своих достоинств. 



51  

  

  

Конечно, подобная позиция в какой-то мере порождает детские конфликты. Избежать 

конфликтов помогает воспитатель (или родитель), демонстрирующий образцы искренней 

радости от успехов того или иного ребёнка, взрослого человека.  

Ребёнок с гуманной позицией относится к товарищу как к самоценной личности. Он 

очень чувствителен к внутреннему состоянию других, хорошо знает интересы, настроения и 

желания окружающих. Охотно, по своей инициативе делится тем, что имеет, помогает другим 

не в расчёте на похвалу, а потому что сам получает от этого радость и удовлетворение.  

Постепенно у дошкольников возрастает способность мотивировать самооценку, причём 

изменяется и содержание мотивировок. В исследовании Т.А. Репиной показано, что 4-5летние 

дети связывают самооценку в основном не с собственным опытом, а с оценочными 

отношениями окружающих. В 5-7 лет дошкольники обосновывают положительные 

характеристики самих себя с точки зрения наличия каких-либо нравственных качеств. Но даже 

в 6-7 лет не все дети могут мотивировать самооценку.  

К 7 годам у ребёнка происходит важное преобразование в плане самооценки. Она из 

общей становится дифференцированной. Ребёнок делает выводы о своих достижениях в разных 

видах деятельности. Он замечает, что с чем-то справляется лучше, а с чем-то хуже.  

До 5 лет дети обычно переоценивают свои умения. А в 5 - 6,5 лет редко хвалят себя, хотя 

тенденция похвалиться сохраняется. В то же время возрастает число обоснованных оценок. К 7 

годам большинство детей правильно себя оценивают и осознают свои успехи в разных видах 

деятельности.  

На 7-м году жизни у ребёнка намечается дифференциация двух аспектов самосознания - 

познания себя и отношения к себе. Так, при самооценке «иногда я хороший, иногда плохой» 

наблюдается эмоционально положительное отношение к себе или при общей положительной 

оценке - сдержанное эмоционально-ценностное отношение.   

У детей 4 лет чаще наблюдается тенденция обосновывать эмоционально-ценностное 

отношение к себе эстетической привлекательностью, а не этической.   

 В 4-5 лет намечается желание что-то изменить в себе, хотя оно не распространяется на 

характеристики нравственного облика.   

В старшем дошкольном возрасте наряду с тем, что большинство детей удовлетворено 

собой, растет стремление изменить что-то в себе, стать другим возрастает, поэтому взрослые 

должны поддержать такое стремление ребёнка, показывая образцы нравственного поведения, 

положительного отношения к другим людям, стремления прийти на помощь.  

Кроме осознания своих качеств, старшие дошкольники пытаются осмыслить 

собственное поведение, опираясь на знания и представления, почерпнутые от взрослого, а также 

на собственный опыт. В объяснении поступков других людей дошкольник зачастую исходит из 

своих интересов и ценностей, т.е. собственной позиции в отношении окружающего. Постепенно 

дошкольник начиняет осознавать не только свои нравственные качества, но и переживания, 

эмоциональное состояние.  

В дошкольном детстве начинает складываться ещё один важный показатель развития 

самосознания - осознание себя во времени. Ребёнок первоначально живёт только настоящим. С 

накоплением и осознанием своего опыта ему становится доступным понимание своего 

прошлого. Старший дошкольник просит рассказать взрослых о том, как они были маленькими, 

и сам с удовольствием вспоминает отдельные эпизоды недалёкого прошлого. Характерно, что, 

полностью не осознавая изменений, происходящих в нём самом с течением времени, ребёнок 

понимает, что раньше он был не таким, как теперь: был маленьким, а сейчас вырос. Его 

интересует и прошлое близких людей.  

У дошкольника складывается способность осознать и будущее. Ребёнок хочет пойти в 

школу, освоить какую-то профессию, вырасти, чтобы приобрести определённые преимущества. 
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Осознание своих умений и качеств, представление себя во времени, открытие для себя 

собственных переживаний - всё это составляет начальную форму осознания ребёнком самого 

себя, возникновение «личного сознания». Оно появляется к концу дошкольного возраста, 

обусловливая новый уровень осознания своего места в системе взаимоотношений со взрослыми 

(т.е. теперь ребёнок понимает, что он ещё не большой, а пока маленький).  

Механизмом формирования положительного отношения дошкольника к другим людям и 

самому себе является рефлексия - важнейшая способность человека, помогающая 

переосмыслить его отношения с предметным и социальным миром, - в которой можно выделить 

три уровня: операциональный, предметный, личностный].  

Дошкольник осваивает операциональные рефлексивные навыки: умение понимать 

другого, соблюдать правила, нормы поведения в обществе, воспринимать поставленную перед 

ним задачу. Данный уровень рефлексии позволяет акцентировать само действие: деятельность 

выступает условием становления рефлексии. Осмысленность деятельности ребёнка является 

продуктом развития личности, его познания, воли, внимания, памяти, мышления. На основе 

операциональных умений постепенно формируется предметный уровень: я это не знаю, но хочу 

узнать; не умею, но хочу научиться. Зачатки личностного уровня также можно сформировать в 

дошкольном детстве: я хочу быть лучше, но для этого должен себя изменить или сделать что-

то, что изменит меня к лучшему и т.д. Без рефлексии нет полноценного личностного развития. 

И этот факт требует обращения к развитию рефлексивных способностей уже в дошкольном 

возрасте.  

Взрослый должен помогать ребёнку в осознании его особенностей не только в 

деятельности, но и в поведении, отношении к окружающим; формировать адекватную 

самооценку, желательно высокую.  

Дети с высокой самооценкой:  

- в группе чувствуют себя увереннее;  

- активнее проявляют свои интересы:  

- ставят перед собой более высокие цели.  

Однако завышенная самооценка может привести к появлению высокомерия, 

агрессивности. Помогая ребёнку в повышении его самооценки, взрослый тем самым помогает 

ребёнку в приобретении уверенности в себе и в обеспечении популярности в группе.  

Родителям, так же как педагогам и психологам, необходимо знать, что основы 

первоначального становления личности, самосознания и индивидуальности ребёнка начинают 

формироваться в младшем дошкольном возрасте. Готовность ребёнка к школе, успешность 

дальнейшего его обучения зависят не только от овладения определённым набором навыков и 

знаний, физического состояния, психической готовности, но и от развития структуры 

самосознания, которую образуют такие компоненты, как собственное имя; самооценка; 

притязание на признание; образ себя как представителя определённого пола (половая 

идентификация); представление себя во времени; оценка себя в отношении прав и обязанностей.  

Формирование положительного отношения к миру, другим людям и самому себе у 

ребёнка дошкольного возраста - это процесс сознательного изменения своего Я под влиянием 

значимого взрослого и сверстников. В целом развитие личности дошкольника связано с 

целенаправленной педагогической деятельностью, ориентированной на постижение ребёнком 

личностных смыслов своей активности. Ребёнок дошкольного возраста как сознательное 

существо стремится понять смысл происходящего, осмыслить увиденное и услышанное. 

Именно понимание окружающих людей и себя в существующем мире выступает процедурой 

осмысления, основанной на рефлексивной деятельности; вызывает внутренние изменения в 

сознании ребёнка, формирование образа Я.  

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к самому себе  



53  

  

  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования в 

качестве результата образовательной деятельности определяет, что к 7 годам «ребёнок обладает 

установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты».   

Данный результат достигается через реализацию содержания образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие», которая предполагает осуществлять взаимодействие 

воспитателя и ребёнка, целью которого является приобщение воспитанника к социокультурным 

знаниям, традициям, нормам, что позволяет растущей личности расширять индивидуальный 

опыт, обеспечивает социально ценный вектор развития.  

В стандарте по-новому решается вопрос формирования образа Я дошкольника. Акцент 

делается на «положительное отношение», которое формируется с учётом таких духовно- 

нравственных качеств, как толерантность, милосердие, взаимопонимание и взаимопомощь.  

При выявлении сущности «положительного отношения к миру, другим людям и самому 

себе» ребёнка дошкольного возраста мы исходим из ряда общих психолого-педагогических 

положений.   

Во-первых, естественно-природный процесс становления детской личности протекает во 

взаимодействии со значимым взрослым и социокультурно «заданной» средой. Во-вторых, 

успешность развития детской личности определяется активной и осмысленной деятельностью 

самого ребёнка. В основе такой деятельности лежит осознанное и неосознаваемое желание 

ребёнка углублять свою культуру (быть лучше), овладевать новыми знаниями (знать больше), 

осуществлять своё развитие (становиться взрослее), налаживать отношения со сверстниками и 

взрослыми (научиться общаться без конфликтов). В-третьих, постигать смысл человеческой 

деятельности растущей личности помогает рефлексия опыта.  

Данные о людях и своих возможностях накапливаются постепенно благодаря опыту 

разнообразной деятельности, общения со взрослыми и сверстниками. Представления ребёнка о 

самом себе дополняются соответствующим отношением к самому себе. Формирование образа 

самого себя происходит на основе установления связей между индивидуальным опытом ребёнка 

и информацией, которую он получает в процессе общения. Налаживая контакты с людьми, 

сравнивая себя с ними, сопоставляя результаты своей деятельности с результатами других 

детей, ребёнок получает новые знания не только о другом человеке, но и о самом себе. Эти 

знания о мире, других людях, о себе могут быть как положительными, так и отрицательными.  

  

 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки 

зрения авторов программы (специфика национальных, социокультурных и иных 

условий)  

Региональный компонент  

В последние годы идея патриотического, духовно-нравственного воспитания приобретает 

все большее значение, становится задачей государственной важности. При этом акцент делается 

на воспитание любви к родному дому и природе, малой Родине.  

Знакомство детей с родным краем, формирует у них такие черты характера, которые 

помогут им стать патриотом и гражданином своей Родины. Ведь, яркие впечатления о родной 

природе, об истории родного края, полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека 

на всю жизнь.  
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Любовь к Родине начинается с чувства любви к своей малой Родине, к своему поселку. 

История Саперного – это живая история, она отражается и в биографии семей, и в судьбе 

старшего поколения. И наша задача – с самых ранних лет заложить в детях не только интерес к 

истории нашего города, но и воспитать чувство уважения к нему, гордость за героические 

поступки старшего поколения, а также за настоящее и будущее нового поколения.  

В непрерывной образовательной деятельности, режимных моментах педагоги дают детям 

краеведческие сведения о родном поселке Саперное, городе Приозерске, Ленинградской 

области, об истории его возникновения, о его достопримечательностях. Они воспитывают 

гордость за свою малую Родину, желание сделать ее лучше. В работе используются 

разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные подвижные игры 

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

литературы, знакомство с народноприкладным искусством и др.  

Основной целью данной работы является развитие патриотизма, духовно-нравственной 

культуры ребенка, воспитание гражданских чувств, любви к Родине, родному краю. Задачи:  

• Дать знания детям о родном городе: история, символика, достопримечательности, 

промышленные объекты, их вред и польза, экологическая ситуация в городе.  

• Познакомить с историей основания города.  

• Познакомить с известными людьми города, ветеранами, участниками Великой 

отечественной войны; проводить совместные мероприятия.  

• Воспитывать любовь к родному краю, умение видеть прекрасное, гордиться им.  

• Познакомить с культурой и традициями своего региона.  

• Формировать экологическую культуру у детей и их родителей (законных 

представителей), желание принимать участие в проведении мероприятий по охране 

окружающей среды.  

Материально-технические ресурсы, необходимые для работы:  

• подбор исторической и художественной литературы,  

• сбор информации из личных архивов семей воспитанников,  

• подбор наглядного материала (иллюстрации, фотографии, зарисовки),   

• подбор произведений русского народного творчества,  

• подготовка разного вида бросового материала  

• подготовка изобразительного материала для продуктивной деятельности,  

• дидактические игры,  

• выставки книг, рисунков, поделок.  

Образовательная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ДО может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно -

исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка.  

  

Образовательная 

область  

                       Региональный компонент  

  

Социально-

коммуникативное 

 развитие  

     Воспитание у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и 

привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой 

основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений 

к окружающему миру и сверстникам.  

     Использование знания о родном крае в игровой деятельности.   

     Развитие интереса и уважительного отношения к культуре и 

традициям п. Саперного, Приозерска и Ленинградской области, 

стремление сохранять национальные ценности.  
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Познавательное 

развитие  

     Приобщение детей к истории родного  региона.        

     Формирование представления о традиционной культуре родного края 

через ознакомление с природой, окружающим миром.  

Речевое развитие       Развитие речи, мышления, первичного восприятия диалектной речи 

через знакомство с культурой Ленинградской области.  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

     Приобщение детей младшего дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края;       воспитание любви к родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов родного края,     
уважение традиций Ленинградской области.  

     Формирование практических умений по приобщению детей старшего 

дошкольного возраста к различным народным декоративно-прикладным 

видам деятельности.  

Физическое 

развитие  

     Развитие эмоциональной свободы, физической выносливости, 

смекалки, ловкости через традиционные игры и забавы своего региона.  

  

Парциальные программы  содержательный  

раздел   

Парциальная программа художественно – эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. Формирование  

эстетического отношения к миру «Цветные ладошки» И.А. 

Лыкова  

Стр. 47-103  

Парциальная программа «В мире музыкальной драматургии». 

Музыкально – ритмическая деятельность с детьми дошкольного 

возраста. Т.Ф. Коренева  

Стр. 10-15  

Духовно-нравственное воспитание дошкольников с использованием 

программы «Добрый мир» Л. Л. Шевченко на основе авторской 

общей программы «Православная культура»  

  

 

Парциальная программа   

Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет Л. 

Л. Тимофеева  

Стр. 36-73  

Парциальная общеобразовательная  

Программа  дошкольного образования «От звука к букве. 

Формирование звуковой  аналитико - синтетической 

активности дошкольников как предпосылки обучения грамоте» 

Е. В. Колесникова  

Стр.15-52  

  
   

  

 III.  Организационный раздел  
Приложение 1 к ОП ДО 

3.1 Описание материально- технического обеспечения Программы   
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           МДОУ расположено в отдельно стоящем 2-х этажном здании. Общая площадь здания 

1832 кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательного процесса, 1753 кв. м. Предельное количество мест по СаНПиН: всего - 231; 

для детей от 0 -3 лет - 42; для детей от 3 до 7 лет - 179; для детей группы компенсирующей 

направленности-10. 

  Площадь прилегающей территории - 8000 м2. Состояние ограждения (забор металлический, 1 

ворота, одна калитка), 7 прогулочных участков. Участки оборудованы верандами, игровыми 

комплексами, песочницами.   

В наличии 2 спортивных площадки для проведения подвижных игр, соревнований, 

развлечений.    

   Для организации образовательной деятельности в детском саду имеется:   

� Музыкальный зал (для музыкального развития имеются фортепьяно, музыкальный 

центр, музыкальные инструменты для детей, наборы для театральной деятельности, 

костюмы).  

� Физкультурный зал оснащен всем необходимых оборудованием для качественного 

проведения физкультурных занятий (в наличии веревочная лестница, мячи, 

гимнастические скамейки, гимнастические палки, скакалки, коррекционные 

дорожки, обручи, и др.)  

� Кабинет учителя – логопеда (оснащен специальной литературой, пособиями для 

развития речевого дыхания, мелкой моторики и пальчиковой гимнастики, зонды для 

постановки звуков, картинный материал для развития связной речи, колба для 

релаксации).  

� Методический кабинет (оснащен методическими пособиями, детскими книгами, в 

наличии наглядный и раздаточный материал, презентации).  

            В групповые помещения входит (раздевалка, игровая, спальня, туалетная комната, 

буфетная). В игровых помещениях создана развивающая предметно-пространственная среда с 

учетом возраста детей, способствующая полноценному, разностороннему развитию ребенка.   

            Прачечная оснащена современным оборудованием (2 стиральные машины, утюги).  

           Пищеблок состоит из (горячего цеха, раздаточной, холодного цеха, овощной цех 

(вторичной обработки), овощной цех (первичной обработки), кладовая овощей, помещение 

охлаждающих камер, кладовая сухих продуктов, кладовая отходов, комната уборочного 

инвентаря, моечной оборотной тары, загрузочная, мясорыбный цех, зона моечной кухонной 

посуды,  кабинет кладовщика).  

 Пищеблок оснащен современным кухонным оборудованием (в наличии: мясорубка, 

овощерезка, картофелечистка, холодильная камера, шкаф морозильный, шкаф для хранения 

хлеба, хлеборезка, бактерицидные облучатели, электроплиты, электротитан, холодильники, 

достаточное наличие разделочных досок, ножей, посуды, уборочного инвентаря, их маркировка 

и хранение соответствует нормам СанПиН).    

             В детском саду имеется «тревожная кнопка», современная автоматическая пожарная 

сигнализация, имеется необходимое количество огнетушителей. Регулярно проводятся 

мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, по основам безопасности, 

учебные тренировки.  

             В МДОУ имеется медицинский кабинет с оборудованием: весы медицинские, 

передвижной бактерицидный облучатель, динамометр ручной детский, пантограф, спирометр, 

ростомер, таблица для определения остроты зрения, тонометр с детской манжетой, 

фонендоскоп, ингалятор паровой, аппарат для УВЧ-терапии, холодильник, стеллаж для 

документов, шкаф для медикаментов, кушетки, бактерицидные облучатели в палатах. Имеется 
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изолятор и процедурный кабинет.  Туалет с местом для приготовления дезинфицирующих 

средств.   

МДОУ оснащено информационно-коммуникативными средствами обучения для 

организации образовательного процесса: 5 компьютера, 9 ноутбуков с выходом в интернет,  4 

принтера, 2 мультимедийных проекторов с экранами, 2 интерактивные системы, 6 музыкальных 

центров, 9  магнитол, 1 фотоаппарата, 1 оборудование для сенсорной комнаты 

(фибростатическая занавесь, панель "Бесконечность", модуль для сенсорной комнаты 

"Волшебный паровоз"), цифровая лаборатория "НАУРАША в НАУРАНДИИ".  

Материально-техническое оснащение групп в соответствии с ФГОС ДО: театральные 

ширмы разных размеров, стол для экспериментов, конструкторы Lego с крупными деталями, 

музыкальные инструменты (металлофоны, бубенчик, колотушка, маракасы, ложки, 

погремушки, бубны), шведская стенка, спортивный мат, мягкие спортивные модули, Блоки 

Дьенеша, палочки Кьюизенера.  

  

Приложение 2 к ОП ДО  

  

3.2.Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания  

Образовательная программа дошкольного образования:  

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»» (под редакцией Н. 

Е. Вераксы,Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019 г.);  

• Примерное комплексно-тематическое планирование к программе  

• «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛы»: Младшая группа (3–4 года) / Ред.сост. В. А. Вилюнова. 

• Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛы»: 

Средняя группа (4–5 лет) / Ред.-сост. А. А. Бывшева. 

• Примерное комплексно-тематическое планирование к программе  

• «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛы»: Старшая группа (5–6 лет) / Ред.сост. А. А. Бывшева. 

• Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛы»: 

Подготовительная к школе группа  

• (6–7 лет) /Ред.-сост. В. А. Вилюнова. 

• Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Младшая 

группа (3–4 года). 

• Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя 

группа (4–5 лет). 

• Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая 

группа (5–6 лет). 

• Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

• Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

• Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

• Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

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

• Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

• Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

• Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа (3–4 года).  

• Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа (4–5 лет).  

• Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3–4 года). 

• Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–5 лет).   
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• Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–6 лет).   

• Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет).  

• Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

• Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

• Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

• Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста» Невская Нота, 2015 год 

• Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности» ранний возраст,   

    М - Книга «Воронеж», 2017 год 

• Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

• Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

• Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

• Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–

7 лет).  

• Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5 лет).  

• Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6 лет). 

• Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа (6–

7 лет). 

• Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование: 3–4 года. 

• Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование: 4–5 лет. 

• Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет 

• Найбауэр А. В., Куракина О. В. Мама — рядом: игровые сеансы с детьми раннего возраста в центре 

игровой поддержки развития ребенка. 

• Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–7 лет).  

• Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа  

• (3–4 года).  

• Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа  

• (4–5 лет).  

• Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа  

• (5–6 лет).  

• Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

• Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений: Вторая 

группа раннего возраста (2–3 года).  

• Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений: 

Младшая группа (3–4 года).   

• Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений: 

Средняя группа (4–5 лет). 

• Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений: 

Старшая группа (5–6 лет).   

• Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

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

• Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–

3 года).  

• Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

• Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

• Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  
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• Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет).  

• Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2–3 лет. 

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

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

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

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

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

 

Обеспеченность Программы методическими материалами по организации профессиональной 

коррекции нарушений развития речи детей.   

 

  Нищева Н.В.  Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с    

   тяжелыми  нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с3 до 7 лет. 2015 год 

  Нищева Н.В. Коррекционно-развивающие программы «Обучение грамоте детей дошкольного  

  возраста»  2015 года;  

  Н.В.Нищева,  «Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей    

  направленности   для детей с нарушением речи с 3 до 7 лет Детство-Пресс, 2013 год;  

  Н.В.Нищева,  «Планирование коррекционно - развивающей направленности для детей с тяжелыми 

  нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда» Детство-Пресс 2014 год 
  Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной деятельности в 

  группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с   

  5 до 6 и с 6 до7 лет) Н.В. Нищева, Л.Б. Гавришева, Ю.А. Кириллова; Детство-Пресс; 2016 

  год. 

  «Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР с 4до5 и с 5до6 лет, с 6   

  до 7  лет. Н.В.Нищева, Детство-Пресс, 2011 год. 

   Серия «Рабочие тетради к программе «Комплексная образовательная программа  

            дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием  

   речи) с3 до 7 лет.  Мозаика – Синтез, 2019 г 

 

 

Наглядно-дидактические  пособия 

 

• Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО: 

Младшая группа. 

• Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО: 

Средняя группа. 

• Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО: 

Старшая группа. 

• Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО: 

Подготовительная группа. 

• Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ.  

• Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет.  

• Бордачева И. Ю. История светофора: Для работы с детьми 4–7 лет. 

• Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три 

поросенка».  

• Гербова В. В.  Развитие речи в детском саду: Раздаточный материал. Для работы с детьми 2–4 лет. 

• Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори 

правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один — много»; 

«Словообразование»; «Ударение». 

• Серия «Рабочие тетради к программе «От рождения до школы» «Математика для дошкольников» 

для всех возрастных групп Мозаика – Синтез, 2018 г. 
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• Серия «Рабочие тетради к программе «От рождения до школы» «Развитие речи  у дошкольников» для 

всех возрастных групп Мозаика – Синтез, 2018 г 

• Серия «Рабочие тетради к программе «От рождения до школы» «Уроки грамоты для дошкольников» 

для всех     возрастных групп Мозаика – Синтез, 2018 г 

• Серия «Рабочие тетради к программе «От рождения до школы» «Прописи для дошкольников» для 

всех возрастных групп Мозаика – Синтез, 2018г    

           Народное  искусство — детям 

           Народное искусство — детям. Методическое пособие / Под ред. Комарова Т. С. 

           Альбомы для творчества: «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», «Жостовский букет»,  

           «Каргопольская игрушка», «Мастерская гжели», «Мезенская роспись», «Полхов-Майдан», 

«Сказочная гжель»,  

           «Узоры Северной Двины», «Филимоновская игрушка», «Хохломская роспись», «Лепим народную 

игрушку»,   

           «Лубочные картинки». 

            Комплекты для творчества в еврослоте: «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», 

«Жостовский  

            букет», «Сказочная гжель», «Узоры Северной Двины», «Филимоновские свистульки», «Хохломская  

             роспись», «Цветочные узоры Полхов-Майдана». 

            Наглядные пособия: «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», «Золотая хохлома», 

«Каргопольская 

             игрушка», «Полхов-Майдан», «Сказочная гжель», «Филимоновская игрушка».  

             Плакаты: «Гжель. Примеры узоров и орнаментов», «Гжель. Работы современных мастеров», 

«Полхов- 

             Майдан. Примеры узоров и орнаментов», «Полхов-Майдан. Работы современных мастеров»,  

             «Филимоновская свистулька. Примеры узоров и орнаментов», «Филимоновская свистулька. Работы   

             современных мастеров», «Хохлома. Примеры узоров и орнаментов», «Хохлома. Работы современных  

             мастеров». 

             Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; 

«Бытовая 

             техника»; «Водный транспорт»; 

        «Высоко в горах»; «Государственные символы России»; «Грибы»; «День Победы»; «Деревья и 

листья»;   

        «Домашние животные»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; 

«Животные средней  

        полосы»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Морские обитатели»; «Музыкальные 

        инструменты»; «Насекомые»; «Овощи»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Птицы 

домашние»;  

      «Птицы средней полосы»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки. Друзья и помощники»; «Спортивный  

      инвентарь»; «Фрукты»; «Цветы»; «Школьные принадлежности»; «Явления природы»; «Ягоды 

лесные»;  

      «Ягоды садовые».  

 

                                                                                                                          Приложение 3 к ОП ДО  

  

3.3.Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды   

Развивающая предметно-пространственная среда МДОУ (далее – РППС) должна 

соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.   
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РППС в МДОУ обеспечивает реализацию Программы, потребности участников 

образовательных отношений (воспитанников и их семей, педагогов и других  работников 

МДОУ, участников сетевого взаимодействия и пр.).  

РППС – часть образовательной среды, представлена специально организованным 

пространством  (помещениями  МДОУ, прилегающими и другими территориями, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и 

средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития.  

В соответствии с ФГОС ДО РППС должна обеспечивать и гарантировать:  

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

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

и в коллективной работе;  

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МДОУ, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей;  

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов;  

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки 

в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи;  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

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

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так 

и искусственного замедления развития детей);  

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в МДОУ, для детей, принадлежащих к разным 

национальнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.   

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся.   

Предметно-пространственная среда МДОУ обеспечивает возможность реализации разных 

видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации 
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детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Принципы формирования среды.  

РППС МДОУ создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

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

индивидуальной траектории развития.   

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:   

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

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

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей;  

2) трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

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

3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования 

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

природных материалов) в разных видах детской активности;  

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

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

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

5) безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом.  

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в МДОУ, 

в заданных ФГОС ДО образовательных областей: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической.   

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области имеется следующее.   

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (музыкальном, спортивном залах, кабинет «Робототехники»,  кабинет дополнительного 

образования нравственно-духовный мир «Добрый мир»   и др.), созданы условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых 

сочетаниях. Воспитанники имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой 

вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На 

прилегающих территориях также выделены зоны для общения и совместной деятельности 

больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для 

использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской 

деятельности детей.   

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры МДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности.   
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В МДОУ обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитанников, 

в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов.   

Предметно-пространственная среда МДОУ обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 

недостатков развития детей.  

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной 

активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.  

В МДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.   

В МДОУ созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, 

коррекционных и профилактических мероприятий.  

Предметно-пространственная среда в МДОУ обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия воспитанников и комфортной работы педагогов и др. работников МДОУ.   

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей.  

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В 

групповых помещениях и на прилегающих территориях находиться оборудование, игрушки и 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители.   

Предметно-пространственная среда МДОУ обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой 

уголок и др.).  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

художественноэстетического развития детей. Помещения МДОУ и прилегающие территории 

оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей.  

В МДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса.     В 

групповых и прочих помещениях МДОУ имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и 

мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). Подключены все 

групповые, а также иные помещения МДОУ к сети Интернет с учетом регламентов безопасного 

пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр.  

Компьютерно - техническое оснащение МДОУ используется для различных целей:   

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;   

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы;   

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;   

– для обсуждения с родителями (законными представителями) воспитанников 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т.д.
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Приложение 4 к ОП ДО   

3.4.Описание кадрового обеспечения реализации Программы  

 МДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками.   

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих в МДОУ имеются:  

     -  административные работники: заведующий, заместитель заведующего по безопасности;  

– педагогические работники: воспитатели, учитель - логопед, учитель - дефектолог педагог-

психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре;    

– учебно-вспомогательный персонал: заведующий хозяйством, младший воспитатель, 

делопроизводитель;  

-  обслуживающий персонал: дворник, уборщица, кастелянша, кухонный работник, повар, 

машинист по стирке белья, рабочий по обслуживанию здания.    

МДОУ самостоятельно формирует штатное расписание.  

Реализация Программы осуществляется:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в МДОУ.   

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

воспитанников в МДОУ.   

3) иными педагогическими работниками в соответствии с режимом дня и расписанием НОД по 

группам МДОУ.   

При работе в группах компенсирующей направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в МДОУ дополнительно предусмотрены должности педагогов, 

имеющих соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой  
ограничения здоровья детей, из расчета не менее одной должности на группу детей.  

Образовательную деятельность c воспитанниками осуществляют 14 педагогов: 11 

воспитателей; 1,5 – музыкальный руководитель, 0.5 – учителя-логопеда, 0.5 учитель – 

дефектолог, 0.25 – педагог-психолог, 0.5 инструктор – по физвоспитанию.  

  

Образование  

Высшее   6 43% 

Среднее - профессиональное   8 57% 

Квалификационная категория  без категории 3 21% 

соответствие 1 7% 

первая  8 58% 

высшая  2 14% 

Стаж педагогической деятельности  До 5 лет  2 14 % 

От 5 до 10 лет  3 22% 

От 10 до 15 лет  2 14 % 

Свыше 15 лет  7 50 % 

  

Педагоги повышают квалификацию через курсы повышения квалификации (1 раз в 3 года).  

   

Повышение квалификации педагогов  
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2020-2021 уч. г.  2021-2022 уч. г.  2022-2023 уч. г.  

3 5  6  

  

Приложение 5 к ОП ДО  

  

3.5 Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год   

Пояснительная записка  

Календарный учебный график является приложением к образовательной программе 

дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №1» (далее – МДОУ), которая принимается педагогическим советом и 

утверждается приказом МДОУ до 1 сентября текущего года.   

Календарный учебный график является нормативным документом, регламентирующим 

общие требования к организации образовательного процесса.  

 Календарный учебный график разработан в соответствии с:  

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

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» с изменениями и дополнениями);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. N 1155);  

- Уставом, Выдана Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской 

  области №115-15 от 21 сентября 2015 года 

      Приложение №1 серия 47П01 № 0000554 к лицензии № 115-15   от 21 сентября 2015 года. 

 

  -  Образовательной программой дошкольного образования МДОУ.  

Календарный учебный график включает:  

- режим работы МДОУ;  

- количество недель в учебном году;  

- сроки проведения дней здоровья, каникул;  

- сроки проведения педагогической диагностики (мониторинга) оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования;  

-перечень проводимых праздников для воспитанников;  

-праздничные дни;  

Проведение педагогической диагностики (мониторинга) оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанно с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования, предусматривает организацию 

первичного и итогового мониторинга. Мониторинг воспитанников проводится в режиме работы 

МДОУ, без специально отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, 

индивидуальной работы с детьми.  

  

1  2  
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Режим работы учреждения  с 7.30. до 19.30.  

4 группы – 10 часов (с 08.00  до 18.00) 3 

группы – 12 часов (с 07.30 до 19.30). 

Пятидневная рабочая неделя, выходные дни – 

суббота, воскресенье, праздничные.  

Количество недель в учебном году  51 неделя;  

Начало учебного года с 01.09.2020 г.;  

Окончание учебного года – 31.08.2021 г.  

 Сроки летнего оздоровительного периода  01.06.2021 г. – 31.08.2021 г.  

  

Сроки проведения дней здоровья, каникул  

Каникулы: 01.01.2021г. - 08.01.2021г.  

Дни здоровья:  

1 раз в квартал  

Сроки проведения педагогической 

диагностики (мониторинга) оценки 

индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего 

планирования  

с 05.10.2020 г. по 16.10.2020 г.  

с 15.04.2021 г. по 26.04.2021 г.  

Перечень проводимых праздников для 

воспитанников  

Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы, 

«Проводы в школу», «Осень», «Весна», 

«Лето», праздники народного календаря.  

Праздничные дни  День народного единства  

 04.11.2020 г.;  

Новогодние каникулы  

01.01.2021– 08.01.2021 г.;  

День Защитника Отечества  

 23.02.2021 г.;  

Международный женский день  

08.03.2021 г.,   

День Весны и Труда  

01.05.2021г.;  

День победы  

09.05.2021г.;  

День России 

12.06.2021г.  

 

 

 

 

Приложение 6 к ОП ДО  
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3.6. Образовательные технологии, в том числе дистанционные ОТ, электронное 

обучение.   

Образовательные технологии:  

• здоровьесберегающие технологии;  

• технологии проектной деятельности  

• технология исследовательской деятельности  

• информационно-коммуникационные технологии;  

• личностно-ориентированные технологии;  

• технология портфолио дошкольника и воспитателя  

• игровая технология  

• технология «ТРИЗ» и др.   

1. Здоровьесберегающие  технологии  

Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку возможности 

сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по 

здоровому образу жизни. Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все 

аспекты воздействия педагога на здоровье ребенка на разных уровнях — информационном, 

психологическом, биоэнергетическом.  

Классификация здоровьесберегающих технологий:  

� медико-профилактические (обеспечивающие сохранение и укрепления здоровья детей 

под руководством медицинского персонала в соответствии с медицинским 

требованиями и нормами, с использованием медицинских средств - технологии 

организации мониторинга здоровья дошкольников,  контроля за питанием детей, 

профилактических мероприятий, здоровьесберегающей среды в МДОУ);  

� физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое развитие и укрепление 

здоровья ребенка — технологии развития физических качеств, закаливания, 

дыхательной гимнастики и др.);  

� обеспечения социально-психологического благополучия ребенка (обеспечивающие 

психическое и социальное здоровье ребенка и направленные на обеспечение 

эмоциональной комфортности и позитивного психологического самочувствия ребенка в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и семье; технологии 

психолого-педагогического сопровождения развития ребенка);  

� здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов (направленные на развитие 

культуры здоровья педагогов, в том числе культуры профессионального здоровья, на 

развитие потребности к здоровому образу жизни; сохранения и стимулирования 

здоровья (технология использования подвижных и спортивных игр, гимнастика для глаз, 

дыхательная и др.), ритмопластика, динамические паузы, релаксация;  

� образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников, личностно-

ориентированного воспитания и обучения);  

� обучения здоровому образу жизни (технологии использования физкультурных занятий, 

коммуникативные игры, проблемно-игровые (игротренинги, игротерапия, самомассаж); 

коррекционные (арт-терапия, технология музыкального воздействия, сказкотерапия, 

психогимнастики и др.)  

� педагогическая технология активной сенсорно-развивающей среды, под которой 

понимается системная совокупность и порядок функционирования всех личностных 
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инструментальных и методологических средств, используемых для достижения 

педагогических целей.  

  

  

2. Технологии проектной деятельности  

Цель: Развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством включения 

воспитанников в сферу межличностного взаимодействия.  

Классификация проектов:  

• «игровые» — занятия, участие в групповой деятельности (игры, народные танцы, 

драматизации, разного рода развлечения);  

• «экскурсионные» - направленные на изучение проблем, связанных с окружающей 

природой и общественной жизнью;  

• «повествовательные»- при разработке которых дети учатся передавать свои 

впечатления и чувства в устной, письменной, вокальной художественной (картина), 

музыкальной (игра на музыкальных инструментах) формах;  

• «конструктивные» -нацеленные на создание конкретного полезного продукта:  

сколачивание скворечника, устройство клумб.  

3. Технология исследовательской деятельности  

Цель исследовательской деятельности - сформировать у дошкольников основные ключевые 

компетенции, способность к исследовательскому типу мышления.  

Методы и приемы организации экспериментально – исследовательской  

деятельности:   
- эвристические беседы;  

- постановка и решение вопросов проблемного характера;  

- наблюдения;  

- моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе);  

- опыты;  

- фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, трудовой деятельности;  

- «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы;  

- подражание голосам и звукам природы;  

- использование художественного слова;  

- дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие  ситуации;  

- трудовые поручения, действия.  

Содержание познавательно-исследовательской деятельности  

 Опыты (экспериментирование)  

� Состояние и превращение вещества.  

� Движение   воздуха, воды.   

� Свойства почвы и минералов.  

� Условия жизни растений.  

Коллекционирование (классификационная работа)  � 

    Виды растений.  

� Виды животных.  

� Виды строительных сооружений.  

� Виды транспорта.  
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� Виды профессий.  

Путешествие по карте �    

Стороны света.  

� Рельефы местности.  

� Природные    ландшафты и их обитатели.   

� Части света, их природные и культурные «метки» - символы.  

  

  

Путешествие по «реке времени»  

� Прошлое и настоящее человечества (историческое время) в «метках» материальной 

цивилизации (например, Египет — пирамиды).  

� История    жилища и благоустройства.  

Информационно-коммуникационные технологии  

Мир, в котором развивается современный  ребенок,  коренным образом отличается от мира,   в 

котором выросли его родители. Это предъявляет качественно новые требования к 

дошкольному образованию как первому уровню общего образования, образования с 

использованием современных информационных технологий (компьютер, интерактивная 
доска, планшет и др.).  

 Требования к компьютерным программам ДОУ:  

      o Исследовательский характер  

o Легкость для самостоятельных занятий детей  o Развитие широкого спектра 

навыков и представлений o Возрастное соответствие o Занимательность.  

Классификация программ:  

o Развитие воображения, мышления, памяти o Говорящие словари иностранных 

языков o Простейшие графические редакторы o Игры-путешествия o Обучение 

чтению, математике o Использование мультимедийных презентаций  

 Преимущества компьютера:  

o Предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у 

детей огромный интерес;  

o Несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам; o Движения, 

звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка; o Обладает 

стимулом познавательной активности детей; o Предоставляет возможность 

индивидуализации обучения;  

o В процессе своей деятельности за компьютером дошкольник приобретает 

уверенность в себе;  

o Позволяет моделировать жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в 

повседневной жизни.  

 ИКТ в работе современного педагога:  

1. Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, группы, 

кабинетов (сканирование, интернет, принтер, презентация).  

2. Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство со   

сценариями праздников и других мероприятий.  
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3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России и 

зарубежья.  

4. Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит не писать отчеты и 

анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и в дальнейшем только вносить 

необходимые изменения.  

5. Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения эффективности 

образовательных занятий с детьми и педагогической компетенции у родителей в процессе 

проведения родительских собраний и др..  

  Личностно - ориентированная технология  

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр образования личность ребенка, 

индивидуальный подход в соответствии с развитием воспитанника и его достижениями. 

Личностно-ориентированная технология реализуется в развивающей среде, отвечающей 

требованиям содержания Программы.  

    В рамках личностно-ориентированных технологий самостоятельными направлениями 

выделяются:  

Гуманно-личностные технологии, отличающиеся своей гуманистической сущностью 

психолого-терапевтической направленностью на оказание помощи ребенку с ослабленным 

здоровьем, в период адаптации к условиям МДОУ.  

Условия: комнаты психологической разгрузки - это мягкая мебель, много растений, 

украшающих помещение, игрушки, способствующие индивидуальным играм, оборудование 

для индивидуальных занятий.  Музыкальный и физкультурный залы, помещение для 

проведения кружков, где дети могут выбрать себе занятие по интересу.   

Технология сотрудничества реализует принцип демократизации, равенство в отношениях 

педагога с ребенком, партнерство в системе взаимоотношений «Взрослый - ребенок». Педагог 

и воспитанники создают условия развивающей среды, изготавливают пособия, игрушки, 

подарки к праздникам. Совместно определяют разнообразную творческую деятельность (игры, 

труд, концерты, праздники, развлечения).  

Технология портфолио дошкольника  

Портфолио — это копилка личных достижений ребенка в разнообразных видах деятельности, 

его успехов, положительных эмоций, возможность еще раз пережить приятные моменты своей 

жизни, это своеобразный маршрут развития ребенка.  

 Процесс создания портфолио является своего рода педагогической технологией.  Содержание 

разделов  заполняется постепенно, в соответствии с возможностями и достижениями 

дошкольника.    

Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка, указываются 

его фамилия и имя, номер группы; можно ввести рубрику «Я люблю...» («Мне нравится...», 

«Обожаю, когда...»), в которой будут записаны ответы ребенка.  

Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в 

художественнографическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту», «Я вырос», «Я 

большой».  

Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения родителей о своем 

малыше.  

Раздел 4 «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на предложение 

продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы хотел быть...», «Я жду, когда...», «Я вижу себя...», 

«Я хочу видеть себя...», «Мои любимые дела...»; ответы на вопросы: «Кем и каким я буду, когда 

вырасту?», «О чем я люблю думать?».  
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Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка (рисунки, 

рассказы, книги-самоделки).  

Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от различных 

организаций: детского сада, СМИ, проводящих конкурсы).  

Раздел 7 «Посоветуйте мне...». В разделе даются рекомендации родителям воспитателем и 

всеми специалистами, работающими с ребенком.  

Раздел 8 «Спрашивайте, родители!». В разделе родители формулируют свои вопросы к 

специалистам МДОУ.  

 Технология «Портфолио педагога»  

Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые педагогом в разнообразных 

видах деятельности (воспитательной, учебной, творческой, социальной, коммуникативной), и 

является альтернативной формой оценки профессионализма и результативности работы 

педагога.  

Для создания комплексного портфолио целесообразно ввести следующие разделы:  

 Раздел 1 «Общие сведения о педагоге»  

• Этот раздел позволяет судить о процессе индивидуального личностного развития 

педагога (фамилия, имя, отчество, год рождения);  

• образование (что и когда окончил, полученная специальность и квалификация по 

диплому);  

• трудовой и педагогический стаж, стаж работы в данном образовательном учреждении;  

• повышение квалификации (название структуры, где прослушаны курсы, год, месяц, 

проблематика курсов);  

• копии документов, подтверждающих наличие ученых и почетных званий и степеней;  

• наиболее значимые правительственные награды, грамоты, благодарственные письма;  

• дипломы различных конкурсов;  

• другие документы по усмотрению педагога.  

Раздел 2 «Результаты педагогической деятельности».  

Содержание данного раздела формирует представление о динамике результатов 

деятельности педагога за определенный период.   

В раздел могут быть включены: o материалы с результатами освоения детьми реализуемой 

программы; o материалы, характеризующие уровень развития представлений и умений детей, 

уровень развития личностных качеств; o сравнительный анализ деятельности педагога за три 

года на основании результатов педагогической диагностики, результатов участия 

воспитанников в различных конкурсах и олимпиадах; o анализ результатов обучения 

воспитанников в первом классе и др.  

Раздел 3 «Инновационная  деятельность»  

 В  содержание  данного  раздела  помещаются  материалы,  свидетельствующие 

 о профессионализме педагога. Это могут быть:  

� материалы, в которых описываются технологии, используемые педагогом в 

деятельности с детьми, обосновывается их выбор;  

� материалы, характеризующие работу в методическом объединении, творческой группе;  

� материалы, подтверждающие  участие в профессиональных и творческих 

педагогических конкурсах;  

� в конкурсах  педмастерства;  

� в проведении семинаров, «круглых столов», мастер-классов;  
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� авторские программы, методические разработки;  

� творческие отчеты, рефераты, доклады, статьи и другие документы.  

    Раздел 4 «РПП среда»  

Содержит информацию об организации РППС в группах:  

       � планы по организации предметно-развивающей среды;  

        � эскизы, фотографии и т. д.  

Раздел 5 «Работа с родителями»  

 Содержит информацию о работе с родителями воспитанников (планы работы; сценарии 

мероприятий и др.)  

Игровая технология:  

� игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные признаки 

предметов, сравнивать, сопоставлять их;  

� группы игр на обобщение предметов по определенным признакам;  

� группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать реальные 

явления от нереальных;  

� группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, 

фонематический слух, смекалку и др.  

 Технология «ТРИЗ» (теория решения изобретательских задач)  

Воспитатель использует нетрадиционные формы работы, которые ставят ребенка в позицию 

думающего человека. Адаптированная к дошкольному возрасту ТРИЗ-технология позволит  

воспитывать и обучать ребенка под девизом «Творчество во всем!»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Приложение 7 к ОП ДО  

3.7 Распорядок и /или режим дня   

 Адаптационный режим для детей, поступающих в МДОУ.  

Примерная схема адаптационного режима для детей с 1 года до 3 лет.  
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Неделя  День  Деятельность  Время  

Первая  Первые 3 

дня  

Посещение прогулки утром или во вторую 

половину дня  

40 мин.  

2  Посещение прогулки утром, пребывание в 

группе  

60-70 мин.  

Вторая  2  Посещение прогулки утром, пребывание в 

группе  

90 мин.  

3  Пребывание в группе, прогулка, игра, 

предлагается обед  

90 мин.  

Третья  3  Посещение прогулки утром, пребывание в 

группе, обед  

120 мин.  

2  Пребывание в группе, прогулка, обед, 

предлагается сон  

С 8.45- 13.30  

Четвёртая 5  Пребывание в группе, обед, предлагается сон  С 8.45-15.00  

  

РЕЖИМ ДНЯ 

холодный период года группы раннего возраста№1 (10-часовой режим) 

 

Основная деятельность  Время 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя зарядка 8.00 – 830 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

9.00 – 9.10            

9.20 – 9.30 

Второй завтрак 9.30 – 9.40 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 940 –1130 

Возвращение с прогулки, игры 11.30 –1.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40 –12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 –15.00 

Постепенный подъём, процедуры закаливания, 

самостоятельная деятельность 

15.00 –15.30 

 

Организованная образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

15.30 – 15.40  

15.40 – 15.50 

Подготовка к полднику, полдник 15.50 –16.20 

Самостоятельная деятельность 16.20 –16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.45 – 18.00 

                                                                       

                                 Режим дня в холодное время года. 

                         Группа раннего возраста №2 (12-часовой режим) 

Режимный момент Время 
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Режим дня в холодное время года. 

Вторая младшая группа (12-часовой режим) 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя зарядка  730 – 830 

Подготовка к завтраку, завтрак 830 – 900 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 900 – 930 

Второй завтрак 930 – 940 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 940 –1140 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 1140 –1150 

Обед 1150 –1230 

Подготовка ко сну, дневной сон 1230 –1500 

Постепенный подъём, процедуры закаливания, самостоятельная 

деятельность 

1500 –1540 

Подготовка к полднику, полдник 1540 –1605 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 1605 – 1645 

Подготовка к прогулке, прогулка. 1645 – 1800 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход домой    1800 -  1930 

Режимный момент Время 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя зарядка 730 – 830 

Подготовка к завтраку, завтрак 830 – 900 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 900 – 950 

Второй завтрак 950 – 1000 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 1000 –1200 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 1200 –1220 

Обед 1220 –1250 

Подготовка ко сну, дневной сон 1250 –1500 

Постепенный подъём, процедуры закаливания, самостоятельная 

деятельность 

1500 –1545 

Подготовка к полднику, полдник 1545 –1610 

Самостоятельная деятельность 1610 – 1620 

Чтение художественной литературы 1620 – 1635 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 1635 – 1800 
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Режим дня в холодное время года. 

Средняя группа (10-часовой режим) 

 

Режим дня в холодное время года. 

                                                 Старшая группа (10-часовой режим) 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход домой 1800 - 1930 

Режимный момент Время 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя зарядка  800 – 840 

Подготовка к завтраку, завтрак 840 – 900 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 900 – 920 

930 – 950 

Второй завтрак 950 – 1000 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 1000 – 1210 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 1210 – 1230 

Обед 1230 – 1300 

Подготовка ко сну, дневной сон 1300 – 1500 

Постепенный подъём, процедуры закаливания, самостоятельная 

деятельность 

1500 – 1550 

Подготовка к полднику, полдник 1550 – 1610 

Самостоятельная деятельность 1610 – 1620 

Чтение художественной литературы 1620 – 1640 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 1640 – 1800 

Режимный момент Время 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя зарядка  800 – 840 

Подготовка к завтраку, завтрак 840 – 900 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 900 – 925 

935 – 1000 

1010 – 1035 

Второй завтрак 1035 – 1045 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 1045 – 1220 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 1220 – 1235 

Обед 1235 – 1305 

Подготовка ко сну, дневной сон 1305 – 1500 
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Режим дня в холодное время года. 

Подготовительная группа (12-часовой режим) 

 

Режим дня в холодное время года 

    Группа компенсирующей направленности (10-часовой режим) 

Постепенный подъём, процедуры закаливания, самостоятельная 

деятельность 

1500 – 1550 

Подготовка к полднику, полдник 1550 – 1605 

Самостоятельная деятельность 1605 – 1620 

Чтение художественной литературы 1620 – 1640 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 1640 – 1800 

Режимный момент Время 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя зарядка  730 – 840 

Подготовка к завтраку, завтрак 840 – 900 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 900 – 930 

940 – 1010 

1020 – 1050 

Второй завтрак 1050 – 1100 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 1100 – 1225 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 1225 – 1235 

Обед 1235 – 1305 

Подготовка ко сну, дневной сон 1305 – 1500 

Постепенный подъём, процедуры закаливания, самостоятельная 

деятельность 

1500 – 1550 

Подготовка к полднику, полдник 1550 – 1605 

Самостоятельная деятельность 1605– 1620 

Чтение художественной литературы 1620 – 1640 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 1640 – 1800 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход домой    1800  - 1930 

Режимный момент Время 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя зарядка  800 – 840 

Подготовка к завтраку, завтрак 840 – 900 
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РЕЖИМ ДНЯ 

летний период года группы раннего возраста 

 

Время Основная деятельность 

7.30-8.30 Прием детей, игры, утренняя гимнастика 

8.30-9.10 Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку, завтрак 

9.10- 9.20 Непосредственно образовательная деятельность (художественно-

эстетические) 

9.20-9.50 Подготовка к завтраку, второй завтрак 

9.50-11.30 Подготовка к прогулке, прогулка. Непосредственно 

образовательная деятельность (физкультурно-оздоровительная, 

художественное творчество, игры, наблюдения, музыка, 

воздушные и солнечные ванны), самостоятельная деятельность. 

11.30-11.55 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

11.55- 12.30                                    Подготовка к обеду, обед 

12.30-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.15 Постепенный подъем, гимнастика, водные процедуры,  

15.15-15.45 Игры, самостоятельная и организованная детская  деятельность 

15.45-16.15                                  Подготовка к полднику, полдник 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 900 – 1035              

(старшая группа)  

900 – 1050              

(подготовительная         

группа) 

Второй завтрак 1050 – 1100 

Подготовка к прогулке, прогулка 1100 – 1225 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 1225 – 1235 

Обед 1235 – 1305 

Подготовка ко сну, дневной сон 1305 – 1500 

Постепенный подъём, процедуры закаливания, самостоятельная 

деятельность 

1500 – 1550 

Подготовка к полднику, полдник 1550 – 1605 

Самостоятельная деятельность 1605– 1620 

Чтение художественной литературы 1620 – 1640 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 1640 – 1800 



 

78  

  

  

16.15-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка.  

  17.30 - 19.30                           Самостоятельная деятельность, уход домой 

                                                                       

 

РЕЖИМ ДНЯ 

летний период года младшая группа 

Время Основная деятельность 

7.30-8.30 Прием, осмотр детей, утренняя гимнастика на улице 

8.30-9.10 Возвращение в группу, гигиенические процедуры. 

Подготовка к завтраку, завтрак 

9.10-11.50 Подготовка к прогулке, прогулка. Непосредственно 

образовательная деятельность (физкультурно-оздоровительная, 

художественное творчество, игры, наблюдения, музыка, 

воздушные и солнечные ванны), самостоятельная деятельность  

10.15-10.25 Второй завтрак  

10.25-11.50 Игры, наблюдения, воздушные и солнечные ванны 

11.50-12.20 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

12.20-13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.25 Подъем, бодрящая гимнастика, гигиенические процедуры 

15.25-15.50 Чтение художественной литературы, самостоятельная игровая 

деятельность  

15.50-16.20 Подготовка к полднику, полдник 

16.20-19.30 Подготовка к прогулке, прогулка.                                

(Самостоятельная деятельность, игры); уход домой 

                                                                      

                                                                  РЕЖИМ ДНЯ  

летний период года средняя группа 

Время Основная деятельность 

   8.00-8.30 Прием, осмотр детей, утренняя гимнастика, 

  8.35-9.05 Возвращение в группу, гигиенические процедуры. 

Подготовка к завтраку, завтрак 

9.05-11.50 Подготовка к прогулке, прогулка.  Непосредственно 

образовательная деятельность (физкультурно-оздоровительная, 

художественное творчество, игры, наблюдения, музыка, 

воздушные и солнечные ванны), самостоятельная деятельность. 

10.15-10.25 Второй завтрак 

11.50-12.15 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

12.15-12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.25 Подъем, бодрящая гимнастика, гигиенические процедуры 
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15.25-15.50 Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 

15.50-16.20 Подготовка к полднику, полдник 

16.20-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка.  Самостоятельная 

деятельность, игры уход домой 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

                                               летний период года старшая группа 

Время Основная деятельность 

7.30-8.40 Прием, осмотр детей, утренняя гимнастика 

8.40 -9.05 Возвращение в группу, гигиенические процедуры. 

Подготовка к завтраку, завтрак 

9.05-12.05 Подготовка к прогулке, прогулка  

Непосредственно образовательная деятельность (физкультурно-

оздоровительная, художественное творчество, игры, 

наблюдения, музыка, воздушные и солнечные ванны), 

самостоятельная деятельность 

10.20-10.40 Второй завтрак  

10.25-12.05 Игры, наблюдения, воздушные и солнечные ванны 

12.05-12.30 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

12.30-13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.25 Подъем, бодрящая гимнастика, гигиенические процедуры 

15.25-16.00 Чтение худ. литературы, самостоятельная игровая деятельность 

15.50-16.20 Подготовка к полднику, полдник 

16.20-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка.                                

(Самостоятельная деятельность, игры) 

17.00-19.30 Игры, прогулка, уход  

 

РЕЖИМ ДНЯ 

летний период года подготовительная группа 

Время Основная деятельность 

8.00-8.30 Прием детей, игры, утренняя гимнастика (на улице) 

8.30-9.05 Гигиенические процедуры.                                     

Подготовка к завтраку, завтрак 

9.05-9.50 Самостоятельная деятельность, игры 

9.50-12.20 Подготовка к прогулке, прогулка. Непосредственно 

образовательная деятельность (физкультурно-оздоровительная, 

художественное творчество, игры, наблюдения, музыка, 

воздушные и солнечные ванны), самостоятельная деятельность. 
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10.30 – 10.50 Подготовка к завтраку, второй завтрак 

12.20-12.40 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры.  

12.30-13.10 Подготовка к обеду, обед 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, сон 

       15.00-

15.10 

Бодрящая гимнастика, воздушные и водные процедуры  

15.10-15.45 Чтение художественной литературы, самостоятельная игровая 

деятельность 

15.45-16.15 Подготовка к полднику, полдник 

16.15-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка Самостоятельная деятельность, 

игры, уход домой 

 

 

В летнее время распорядок дня изменяется так, чтобы дети больше времени проводили 

на свежем воздухе, имели возможность больше двигаться, получать необходимую им 

физическую нагрузку, иметь большой выбор занятий по интересу.  

  

 Приложение 8 к ОП ДО  

3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий   

  Перечень обязательных праздников в детском саду  

Младшая группа  
(от 3 до 4 лет)  

Средняя группа  
(от 4 до 5 лет)  

Старшая группа  
(от 5 до 6 лет)  

Подготовительная к 

школе группа (от 6 до 

7 лет)  

новый год  новый год  новый год  новый год  

23 февраля  23 февраля  23 февраля  23 февраля  

8 марта  8 марта  8 марта  8 марта  

9 мая  9 мая  9 мая  9 мая  

    12 апреля День 

космонавтики  
12 апреля День 

космонавтики  

  

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное их 

проведение (от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста) во второй половине дня.   

Содержание  досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами 

(воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, 

другими специалистами ДОУ) в зависимости от текущих программных задач, времени года, 

возрастными особенностями детей, интересов и потребностей дошкольников.   

Для организации и проведения детских досугов возможно привлечение родителей и 

других членов семей воспитанников, бывших выпускников детского сада, учащихся 

музыкальной, художественной, спортивной и общеобразовательных школ поселка, 

специалистов системы дополнительного образования, культурных центров города и района, 

социальных партнеров и пр.  
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Формы организации досуговых мероприятий:  

• праздники и развлечения различной тематики;  

• выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей, 

выставки результатов творческих проектов, мастер-классов;  

• спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями 

(другими членами семей воспитанников), с социальными партнерами (Шумиловская 

средняя образовательная школа, );  

• творческие познавательно-исследовательские проекты, социальные акции, 

мастерские, фестивали игр.  

Традиции МДОУ:  

• Концерты учащихся детской музыкальной школы искусств.  

• Спектакли, подготовленные воспитанниками кружка  по духовно-нравственному 

воспитанию «Добрый мир совместно с Православной церковью.  

• Проведение народных календарных и обрядовых праздников: Рождество, Колядки, 

Масленица, Жаворонки (Заклички весны), праздник Березки, день Ивана Купалы, 

осенние посиделки – Осенины.  

• Проведение мероприятий ко Дню Матери, Дню Победы, Пушкинской неделе.  

• Проведение музыкально-литературных гостиных.  

• Конкурсы юных чтецов «Звездочки  Приозерья», проводимый ЦИТ.  

• Совместные мероприятия с родителями (досуги, праздники, проектная деятельность, 

опытно-экспериментальная, образовательная деятельность), выставки совместных 

работ родителей и детей.  

• Проведение Дня Здоровья, малых летних олимпийских игр.  

• Развлечение «День именинника», посвященное Дню рождения воспитанников (по 

сезонам).  

• Ежегодные концерты с участием ветеранов Великой Отечественной войны «Спасибо 

деду за Победу!».   

 

IV. Дополнительный раздел Программы:  
Приложение 9 к ОП ДО 

Текст краткой презентации образовательной программы дошкольного 

образования   
Образовательная программа дошкольного образования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №26» (далее – Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. — Издание шестое 

(инновационное), дополненное и переработанное — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020г.  

    Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования.  Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

    В МДОУ функционирует 7 групп: 6 групп общеразвивающей направленности, 1 группы 

компенсирующей направленности.   

      Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

осуществляется в соответствии с Адаптированной образовательной программой дошкольного 
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образования для детей с тяжелым нарушением речи, адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с задержкой психического развития.  Форма 

получения образования: в дошкольном образовательном учреждении;  

Форма обучения: очная  

Срок реализации Программы: 6 лет  

Цель Программы:  

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовнонравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национальнокультурных традиций.  

Цели Программы достигаются через 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.  

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.   

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — сохранение 

и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, 

комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития 

личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей 
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в условиях МДОУ и семьи и повышения компетентности родителей в области 

воспитания.  

Осуществляется эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе:  

� обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в 

пространство детского сада;  

� обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных 

вопросов и пр.);  

� обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

� обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях МДОУ и семьи.  

      Сущность взаимодействия раскрывается в трех плоскостях, обозначенных нормативными 

правовыми актами:   

� участие в управлении МДОУ;   

� вовлеченность в образовательный процесс;   

� совместное выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка.                   

В настоящее время родители включены в государственно-общественное управление 

образовательной организацией, они участники образовательных отношений и вместе с 

педагогом выстраивают индивидуальную образовательную траекторию ребенка. В 

связи с этим от каждой стороны требуется личностная заинтересованность и понимание 

результативности своей части партнерства. Без этого взаимодействие не сможет быть 

эффективным.   

      Педагог — прежде всего профессионал, способный грамотно и эффективно оказать помощь 

родителям, причем не только самим процессом воспитания и образования в МДОУ, но и 

формированием того, что называется родительской компетентностью.  

Компетентность чаще рассматривается в приложении к профессиональной деятельности. 

Компетентность — это актуализированные знания и опыт, помогающие эффективно решать те 

или иные профессиональные задачи.   

    Родительство не профессия, а сложное многогранное социально-психологическое явление. 

Однако сегодня много говорится о компетентном родительстве как о многомерном и 

многогранном феномене. На его формирование и развитие влияют самые разные факторы: 

культурно-исторические, социально-экономические, этические, психологические и др.      

Родительская компетентность — это, прежде всего сложное личностное образование, на основе 

которого строится готовность и способность родителей выполнять свои родительские функции.   

     Основными принципами взаимодействия являются:   

� взаимоуважение и взаимодополнение;   

� диалог;   

� единство целей;   

� координация усилий;   

� сотворчество в воспитании.   

       Педагог — профессионал, он:  
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� инициатор взаимодействия, использует различные пути вовлечения родителей в 

жизнь ребенка в МДОУ;  

� обогащает  представления  родителей  о  возрастных  психолого-

педагогических особенностях детей;  

� методах и приемах воспитания;  

� инициирует диалог в построении индивидуальной траектории развития ребенка; 

�  помогает родителям сформировать рефлексивную позицию.    

Педагог помогает родителям осознать себя родителями, познать свои сильные и слабые 

стороны, научиться эффективно сотрудничать с собственным ребенком — прямой 

профессиональный долг каждого педагога.   

     Первый и главный секрет — уважение и принятие родителей такими, какие они есть. После 

первого знакомства и налаживания контактов важно помочь родителям осознать свою роль и 

роль педагога в развитии и становлении ребенка, встать на путь взаимного дополнения.  

   

Используемые примерные программы:  

Программа  авторы  Год издания, 

место  

Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы 

Инновационная  программа  дошкольного 

образования». ФГОС  

под редакцией  Н.Е. 

Вераксы,   

Т.С. Комаровой,   

Э.М. Дорофеевой.  

Мозаика-Синтез,  

2020  

Парциальная программа художественно – 

эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности. Формирование 

эстетического отношения к миру «Цветные 

ладошки»  

И.А. Лыкова  Москва, 2019  

Парциальная программа «В мире музыкальной 

драматургии». Музыкально – ритмическая 

деятельность с детьми дошкольного возраста.  

Т.Ф. Коренева  Москва,2019  

Духовно-нравственное воспитание дошкольников с 

использованием программы «Добрый мир» на основе 

авторской общей программы «Православная 

культура» для детей 5-7 лет 

 

Л. Л. Шевченко Москва, 2019  

Парциальная программа   

Формирование культуры безопасности  

у детей от 3 до 8 лет  

Л. Л. Тимофеева  СПб,2019  

Парциальная общеобразовательная  

Программа дошкольного образования От звука к 

букве. Формирование звуковой аналитико – 

синтетической активности дошкольников как 

предпосылки обучения грамоте  

Е. В. Колесникова  Москва, 2019  

  


