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1. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа МДОУ «Детский сад с. Красный Яр» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области  разработана в 

соответствии со следующими документами: 

1. Конвенция о правах ребѐнка. 

2. Конституция Российской Федерации. 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

4. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребѐнка 

в Российской Федерации». 

5. Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию». 

6. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

7. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

8. Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 № 61 «О Федеральной целевой 

программе развития образования на 2011–2015 годы». 

9. Постановление от 23.05.2015 № 497 «Об утверждении Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016–2020 годы». 

10. Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"и обновления 

информации об образовательной организации». 

11. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р «Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года». 

12. Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2014 № 2765-р «Об утверждении 

Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 

годы». 
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13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных образовательных организациях». 

14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013  № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

15. Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 № 293 «Об 

утверждении Порядка приѐма на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования». 

16. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

17. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.01.2014 № 8  «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании при приѐме детей на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования». 

18. Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 № 1082 «Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педаго-гической комиссии». 

19. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования"». 

20. Приказ Минтруда РФ от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)"». 

21. Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 № 276«Об 

утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 
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22. Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нѐм 

информации». 

23. Письмо Минобрнауки РФ от 08.08.2013 № 08-1063 «О рекомендациях по порядку 

комплектования ДОУ». 

24. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 

№ 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

27. Лицензией, разрешающей осуществление образовательной 

деятельности в сфере дошкольного образования серия 64ЛО1  № 

0003338 от 18 апреля 2018г Срок действия лицензии бессрочно. 

28. Уставом МДОУ «Детский сад с. Красный Яр»,  утвержденным 

Приказом комитета по образованию и молодежной политике 

администрации ЭМР № 1647-од  от 18.12.2017 г. 

 

   Дошкольное образовательное  учреждение – отдельно стоящее здание, 

расположенное внутри жилого комплекса.  Здание введено в эксплуатацию в  1986 

году. Общая площадь ДОУ составляет 1192,2 кв.м., общая площадь территории 6 208 

кв. м .Участок озеленен, имеет спортивную площадку, огород. 

      Всего в ДОУ воспитывается 132 ребенка в возрасте от 1,6 до 7 лет. Общее 

количество групп общеразвивающей направленности – 6.  

Наполняемость и возраст детей в группах:  

                          1 младшая группа, от 1,6 до 3 лет (18 чел.); 

2 младшая группа №1, от 3 до 4 лет (19 чел); 

2 младшая группа №2, от 3 до 4 лет (17 чел); 

средняя группа от 4 до 5 лет (28 чел.); 

старшая  группа, от 5 до 6  лет (27 чел.); 

подготовительная группа, от 6 до 7 лет (23  чел.); 
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   Образовательная программа МДОУ «Детский сад с. Красный Яр» 

разработана на уровень дошкольного образования и рассматривает психолого-

педагогические, методические аспекты развития детей  раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с: 

- Основной образовательной программой дошкольного образования «Детский сад 

2100» под науч. ред. Д.И. Фельдштейна. Р.Н. Бунеева  Сборник материалов в 3-х ч. – 

М.: Баласс,2015.  

   Эта программа выбрана не случайно. Она рекомендована Министерством 

образования и науки Российской Федерации (ФИРО). Воспитатели неоднократно 

посещали курсы,  семинары и конференции, организованные методистами и авторами 

образовательной системы «Школа 2100». МДОУ «Детский сад с. Красный Яр» с 2008 

по 2013 г. являлось  региональной площадкой по внедрению программы «Детский сад 

2100». Педагогами ДОУ  наработан богатый материал по данной программе, что и 

послужила основанием при выборе программы, реализуемой в учреждении.   Вместе с 

тем, некоторые разделы программы «Детский сад 2100» были сложны для внедрения в 

работу  ДОУ и были заменены. 

Аналитическая справка об обосновании замены программы в разделах 

физическое и музыкальное развитие 

Программа по музыкальному воспитанию для 

детей дошкольного возраста «Ладушки» 

(И.Каплунова, И.Новоскольцева) 

Образовательная программа 

художественно-эстетического 

развития детей дошкольного 

возраста «Путешествие в 

прекрасное» 

(О.А.Куревина) 

задачи 

- подготовить детей к восприятию музыкальных 

образов и представлений 

- заложить основы гармонического развития 

- приобщить детей к русской народно-

традиционной и мировой музыкальной 

культуре 

- подготовить детей к освоению приемов и 

навыков в различных видах музыкальной 

- формировать навыки восприятия 

произведений различных видов 

искусства; 

- стимулировать творческую 

активность, свободу, 

эмоциональную раскованность; 

-развивать воображение и 

ассоциативное мышление. 
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деятельности адекватно детским возможностям 

- развивать коммуникативные способности 

- научить детей творчески использовать 

музыкальные впечатления в повседневной 

жизни 

- познакомить детей с разнообразием 

музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме 

- обогатить детей музыкальными знаниями и 

представлениями в музыкальной игре 

- развивать детское творчество во всех видах 

музыкальной деятельности 

Срок реализации 

Пять лет (2-3 года, 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 

лет) 

Три года 

Методическое обеспечение 

Программа, методические рекомендации, 

конспекты занятий для каждой возрастной 

группы, нотные приложения и диски к каждому 

занятию, дополнительные пособия («Праздники 

в детском саду» и т.п. 

Программа, методические 

рекомендации, конспекты 

занятий, индивидуальные рабочие 

тетради для детей 

Диагностический материал 

Разработан на вторую младшую, среднюю, 

старшую и подготовительную группу 

Нет 

Деятельность детей на занятии 

Несколько видов деятельности на каждом 

занятии (слушание музыки, пение, музыкально-

ритмические движения и т.п.) 

Вид деятельности зависит от темы 

занятия. Помимо музыки и 

ритмики, занятие может быть 

посвящено изобразительному 

искусству, развитию речи 

Деятельность педагога 
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Занятие  проводит  музыкальный руководитель  Занятие может проводить и 

музыкальный руководитель и 

воспитатель 

 

    Таким образом, из данной таблицы видны преимущества программы «Ладушки»: 

она разработана на весь период пребывания ребенка в детском саду (пять лет), 

предусмотрен весь методический комплекс, представлен диагностический 

инструментарий, на каждом занятии используются все виды музыкальной 

деятельности, реализуется множество задач музыкального и художественно-

эстетического развития. 

Физическая культура в детском саду 

(Л.И.Пензулаева) 

Сюжетно-ролевая ритмическая 

гимнастика 

(Н.А.Фомина) 

задачи 

- формировать потребности в ежедневной 

двигательной активности, 

- воспитывать умение сохранять правильную 

осанку в различных видах деятельности 

-совершенствовать технику основных 

движений, добиваясь естественной легкости, 

точности, выразительности их выполнения 

- закреплять умение соблюдать заданный 

темп в ходьбе и беге 

-учить сочетать разбег с отталкиванием в 

прыжках  в длину и высоту с разбега 

- добиваться активного движения кисти руки 

при броске 

- учить перестраиваться на месте во время 

движения, равняться в колонне шеренге, 

кругу 

- развивать психофизические качества: силу, 

- укреплять здоровье и повышать 

работоспособность детей-

дошкольников, 

- повышать интерес детей к занятиям 

физическими упражнениями через 

игровую деятельность, 

- учить и совершенствовать основные 

виды движений, 

- создавать разностороннюю базу 

движений и жестов, 

- эффективно развивать двигательные 

способности, 

- создавать благоприятные условия для 

развития умственных способностей 

детей, 

- раскрывать творческий потенциал 

ребенка, 

- способствовать через двигательно-
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быстроту, выносливость, ловкость, гибкость 

- упражнять детей  в статическом и 

динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в 

пространстве 

- закреплять навыки выполнения 

спортивных упражнений 

- обеспечивать разностороннее развитие 

личности ребенка, воспитывать  выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию 

- учить детей самостоятельно 

организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, 

комбинировать движения 

-поддерживать интерес к физической 

культуре и спорту 

игровую деятельность эмоциональному 

развитию ребенка, 

-формировать выразительность 

движений, 

- развивать двигательное воображение 

и творческую фантазию, 

- способствовать формированию 

правильной осанки, 

- развивать музыкальный слух и 

чувство ритма ребенка, 

- содействовать приобретению 

музыкальных знаний. 

Срок реализации 

Четыре года Четыре года 

Методическое обеспечение 

Программа, методические рекомендации, 

конспекты занятий для каждой возрастной 

группы 

Программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий для 

каждой возрастной группы,  диски с 

музыкальным сопровождением к 

каждому занятию 

Количество занятий в неделю 

Три занятия (одно из них на воздухе в 

старшей и подготовительной группе) 

Два занятия 

Форма проведения 

Физкультурные занятий, состоящие из трех 

частей (вводная основная и заключительная) 

Музыкально-ритмические движения, 

объединенные одной темой под 
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музыкальное сопровождение 

Деятельность детей на занятии 

Основные виды движений: ходьба, 

упражнения в равновесии, бег, ползание, 

лазание, прыжки, бросание, ловля, метание, 

строевые упражнения. 

Общеразвивающие упражнения: для кистей 

рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса и спины, гибкости позвоночника, 

укрепления мышц брюшного пресса и ног, 

статические упражнения. 

Спортивные упражнения 

Подвижные игры 

Главные компоненты: движение, 

музыка, игра, сюжет 

Подбор упражнений соответствует 

возрасту  детей 

Деятельность педагога 

Занятие может проводить и музыкальный 

руководитель и воспитатель 

Занятие  проводит  обученный 

специалист 

 

   Если сравнивать две данные программы, то можно сказать, что по программе 

Фоминой с детьми должен заниматься специально обученный специалист, владеющий 

основами танцевальных движений и имеющий музыкальный слух. Разработанные ею 

занятия очень интересны, но они не охватывают в полной мере всех задач физического 

развития ребенка (строевые упражнения, перестроения, основные виды движений, 

метание, бросание и ловля мяча и т.д.) 

       В  части, формируемой участниками образовательного процесса, реализуются 

следующие программы: 

- Программа «Ладушки» (И.Каплунова, И.Новоскольцева) 

- Физическая культура в детском саду (Л.И. Пензулаева) 

Цели и задачи Программы 
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Цель Программы – обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

комплексного развития личности, мотивации и способностей детей дошкольного 

возраста в различных видах деятельности с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Данная цель ориентирована на достижение предполагаемого результата: 

созидание человека-деятеля, готового и способного к свободному выбору; к принятию 

ответственных (а не ответных) решений; ребѐнка, проявляющего социальную 

активность, самостоятельность, творческий потенциал. 

В основе такого подхода лежит педагогика свободы, исходящая из идеи 

сотрудничества взрослых и детей, ставящая своей целью обеспечение оптимальных 

условий для самостоятельного выбора и саморазвития ребѐнка. Достижению 

поставленных целей способствует педагогическая поддержка – совместное с ребѐнком 

определение его интересов, целей, возможностей и путей решения проблем, помощь 

ему в сохранении человеческого достоинства и в достижении положительных 

результатов в общении и развитии (О.С. Газман). 

         Важнейшую роль в этом процессе играет воспитание. Мы понимаем воспитание 

как управляемую систему процессов взаимодействия общества и личности, 

обеспечивающую, с одной стороны, саморазвитие и самореализацию этой личности, с 

другой – соответствие этого саморазвития ценностям и интересам общества. 

    Воспитание направлено в первую очередь на личностно-смысловые 

компоненты психики, в особенности на мотивы и смысловые установки личности. Его 

цель – формирование у детей культуры достоинства. 

   В противовес культуре полезности, представляющей собой «прагматичную 

адаптивную культуру, в которой господствует формула обмена "дашь на дашь", 

личность сводится к функциям, урезаются периоды детства и старости как периоды, 

не приводящие к прямому прагматическому эффекту», в культуре достоинства 

«человека принимают, понимают и любят не за что-то, а просто так. В культуре 

достоинства ведущей ценностью является неповторимость индивидуальности 
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каждого человека, каждого языка, каждой культуры». 

Психологическим объектом воспитания являются рождаемые в ходе жизни 

личности в обществе личностные смыслы и установки, регулирующие действия и 

поступки в разных проблемно-конфликтных ситуациях нравственного выбора. 

Личностный смысл как значение мира для человека и смысловая установка как эскиз 

будущих действий представляют собой внутренние регуляторы развития личности. 

Вера, совесть, честь, совестливость – всѐ это смысловые установки личности, которые 

формируются в деятельности, в делах и поступках, а не достаются в наследство от 

родителей и не передаются посредством правильных слов. За воспитанием личности 

всегда должен стоять процесс изменения еѐ жизненных связей с миром, с людьми. 

     Кроме того, Программа нацелена на формирование внутренней готовности ребѐнка 

к школьному обучению. Можно выделить четыре линии развития дошкольника, 

определяющие данное направление: линия формирования произвольного поведения, 

линия овладения средствами и эталонами познавательной деятельности, линия 

перехода от эгоцентризма к децентрации (способности видеть мир с точки зрения 

другого или других) и линия мотивационной готовности. Эти четыре линии развития и 

должны определять содержание и дидактику дошкольного образования. 

Стратегическая цель реализуется через решение следующих задач: 

1) сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие, создавать условия для сохранения личного 

пространства ребѐнка, его защиты от негативных воздействий; 

2) обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребѐнка в 

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

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования,  

4) создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
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творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) строить целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; на основе договорѐнности об определѐнных 

правах ребѐнка – в обмен на понимание своих обязанностей; 

6) формировать общую культуру личности ребѐнка, в том числе ценности здорового 

образа жизни, развивать у него социальные, нравственные, эстетические, 

интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и 

ответственность, формировать предпосылки учебной деятельности; 

7) обеспечивать вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного 

образования, возможность выбора во всѐм, поддержку детской инициативы с учѐтом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) вовлекать детей в организацию каждодневной жизни не только как исполнителей, 

формировать партнѐрские отношения детей и взрослых на основе сотрудничества и 

взаимодействия; 

9) формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

10) обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Наш постулат: даже младший дошкольник в состоянии принимать 

простейшие решения и научиться контролировать свои действия. 

Цели деятельности ДОУ по реализации ООП:  

- разностороннее  развитие детей с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – 
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физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому,  

- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

коррекция недостатков в развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Достижение поставленных целей требует решения определѐнных 

задач деятельности ДОУ: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей и их эмоционального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период школьного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка. Социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей; 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

образования в рамках программы дошкольного и начального 

образования; 

   - создания благоприятных условий развития детей в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка; 

     - 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; 

- формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
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инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

    В образовательной программе МДОУ «Детский сад с. Красный Яр» учтены  

положения, сформулированные академиком РАО А.Г. Асмоловым: «Первое: стандарт 

дошкольного образования проектируется нами как социо-культурная норма 

поддержки разнообразия в мире дошкольного детства, а не унификация, 

обезличивание, выстраивание в шеренгу дошкольников. Второе: упомянутый стандарт 

– это стандарт развития, социализации, приобщения к ценностям и традициям разных 

культур, а не стандарт дрессуры, натаскивания дошкольников письму, чтению и счѐту. 

Третье: ключевой принцип стандарта – принцип приобщения к познанию через 

различные виды деятельности, сообразные психолого-возрастным особенностям 

развития ребѐнка». 

   Программа носит комплексный характер и обеспечивает развитие детей 

дошкольного возраста в соответствии с их индивидуальными и возрастными 

особенностями в пяти образовательных областях: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Главными отличительными особенностями Программы являются следующие: 

– содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в 

практике дошкольного образования; 

– Программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач образования детей дошкольного возраста; 
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– основывается на комплексном принципе построения образовательного процесса 

(строится с учѐтом принципа взаимодополнения образовательных областей); 

– предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в соответствии 

со спецификой дошкольной образовательной организации; 

– предполагает построение образовательного процесса с использованием адекватных 

возрасту форм работы с детьми, при этом ведущим критерием выбора форм работы 

является учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка. 

    В соответствии с ФГОС дошкольного образования ООП «Детский сад 2100» 

может использоваться образовательной организацией как комплексно, так и в виде 

парциальных программ в части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Принципы и подходы к разработке Программы 

Дошкольное образование как первый уровень образования призвано обеспечить 

реализацию прав ребѐнка на полноценное, гармоничное развитие личности в 

поликультурном обществе. 

     Резко изменившаяся социокультурная среда, объѐм научных знаний, ежедневно 

обновляющееся информационное пространство, его противоречивость требуют от 

подрастающего поколения всѐ больших усилий по освоению понятий и социализации. 

Многократно вырос минимальный объѐм словарного запаса, необходимый для 

успешного функционирования в обществе, навыков функциональной грамотности. 

Естественно, всѐ это не могло не отразиться на переосмыслении большинства 

подходов к образованию в целом и, конечно, на организации дошкольного 

образования как важнейшей первой образовательной ступени. 

       Основу для разработки Программы составили личностно ориентированный 

подход, культурно-историческая теория, деятельностный подход. 
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     Образовательная деятельность воспитателя – это не система строгих причинно-

следственных связей, на которые требуется опираться, чтобы закономерно получить 

определѐнный результат. Основой личностно ориентированной образовательной 

деятельности выступает система мотивационных отношений, овладевая которыми 

дети начинают активно ставить цели и подчинять им свою личностную и 

познавательную активность, включаясь во взаимодействия со специально 

организуемой образовательной средой. 

    Вместе с тем только на основе теоретического обоснования, объяснения и 

прогнозирования становится возможным осознанное, рефлексивное и гибкое 

использование определѐнного диапазона методических средств и приѐмов в 

специально организуемых условиях, которые обеспечивают личностное и 

познавательное развитие детей. 

      Личностно ориентированный подход ставит в центр образовательной системы 

личность ребѐнка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий 

еѐ развития. Ключевые позиции данного подхода выглядят следующим образом: 

– дошкольное образование рассматривает ребѐнка как личность, которая полноценно 

живѐт в мире и уясняет и этот мир с присущими ему ценностями, и самого себя; 

– дошкольное образование имеет гуманистическую направленность, когда знания, 

умения, навыки являются не целью, а средством развития личностных и 

познавательных качеств ребѐнка; 

– дошкольное образование строится на субъект-субъектном типе взаимодействия, при 

котором каждый его участник становится средством и условием развития другого. 

При этом взаимодействие должно строиться на идее диалога и сотрудничества ребѐнка 

со значимыми взрослыми, сверстниками. Взрослые занимают партнѐрскую позицию в 

отношении ребѐнка. 

     При разработке Программы учитывались также принципы и подходы еѐ 

формирования, определѐнные главной целью Образовательной системы «Школа 

2100»: создание условий для развития функционально грамотной личности – человека, 
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способного решать любыежизненные задачи (проблемы), используя для этого 

приобретаемыев течение всей жизни знания, умения и навыки, оставаясь при 

этомчеловеком. 

В соответствии с обозначенными концептуальными подходами при разработке 

Программы учитывались сформулированные А.А. Леонтьевым и отражающие наше 

представление о значении дошкольного возраста для становления и развития личности 

ребѐнка следующие принципы еѐ формирования. 

А. Личностно ориентированные принципы 

Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной модели 

воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи 

приоритетности самоценного детства, обеспечивающей гуманный подход к 

развивающейся личности ребѐнка. 

Принцип развития. Основная задача ДОО – это развитие ребѐнка-дошкольника, и 

прежде всего целостное развитие его личности и обеспечение готовности к 

дальнейшему развитию. Данная цель представлена как стратегическая, указывающая 

на общее направление в образовании. При этом каждая дошкольная образовательная 

организация в рамках данной стратегии может выбрать свой путь развития. 

       В Программе предложены ориентиры для достижения обозначенной 

цели – развитие личности ребѐнка в деятельности: стратегии социального (в семье и 

группе сверстников) и персонального развития личности. 

Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую 

защищѐнность ребѐнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для 

самореализации. 

Б. Культурно ориентированные принципы 

Данные принципы обеспечивают принятие ребѐнком обобщѐнных, целостных 

представлений о мире, о месте в нѐм человека. В основе развития человеческих форм 

психики лежит присвоение человеческой культуры на основе включения в 
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межличностные и социальные взаимодействия и овладения различными видами 

человеческих деятельностей и действий. Все виды человеческих действий и 

деятельностей по своему происхождению имеют общественный характер и меняются 

по мере развития и изменения межсубъектных отношений и взаимодействий в 

человеческих сообществах, а также совершенствования орудийных и знаково-

символических средств. 

       Каждое новое поколение людей застаѐт готовые формы человеческих социальных 

и межличностных отношений, действий и деятельностей, которыми требуется 

овладеть и транслировать последующим поколениям. Трансляция человеческой 

культуры может осуществляться на основе совершенствования или деградации 

сложившихся социальных и межличностных отношений. 

Социальные и межличностные отношения, а также способы выполнения действий и 

организации деятельностей начинают изменяться за всѐ более короткие сроки – иногда 

в более короткие, чем жизнь одного поколения людей. Поэтому современный человек 

вынужден овладевать навыками организации самостоятельной учебной деятельности – 

самостоятельно расширять диапазон собственных знаний, умений, навыков и 

совершенствовать способности на протяжении всей жизни. 

Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о 

предметном и социальном мире должно быть единым и целостным. 

Принцип смыслового отношения к миру. Ребѐнок осознаѐт, что окружающий его мир – 

это мир, частью которого он является и который он так или иначе переживает и 

осмысляет для себя. 

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и 

воспитания. 

Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом смысле не что 

иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма представления 

знаний должна быть понятной детям и принимаемой ими. 
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Принцип  овладения культурой. Обеспечивает способность ребѐнка ориентироваться в 

мире и действовать (или вести себя) в соответствии с результатами такой 

ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей. 

В Деятельностно ориентированные принципы 

Данная группа принципов опирается на личностно-деятельностный подход к 

дошкольному образованию. 

Личностно-деятельностный подход рассматривает личность как субъект 

деятельности. Она формируется в деятельности, сама определяет характер этой 

деятельности и общения. Под деятельностью понимают специфически человеческий 

способ активного отношения к миру – процесс, в ходе которого человек творчески 

преобразует окружающий мир, превращая себя в деятельного субъекта, а осваиваемые  

явления – в объект своей деятельности. Существенными признаками 

деятельности являются продуктивно-преобразующий характер, социальность, 

сознательное целеполагание. 

Личностно-деятельностный подход ориентирует не только на усвоение знаний, 

но и на способы этого усвоения, на образцы и способы мышления и деятельности. 

Этот подход противостоит вербальным методам и формам догматической передачи 

готовой информации, монологичности и обезличенности словесного обучения, 

пассивности в процессе познания окружающей действительности и, наконец, 

бесполезности самих знаний, умений и навыков, которые не реализуются в 

деятельности. 

Развитие личности воспитанника есть развитие различных видов его 

деятельности: игровой, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

изобразительной, музыкальной и др. 

Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а 

организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают 

«открытия», узнают что-то новое путѐм решения доступных проблемных задач. 
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Современный ребѐнок – это деятельная натура, и проявить себя он может только в 

практической деятельности. 

Такой подход позволяет, например, «перевести» гиперактивность ребѐнка как 

негативный синдром в познавательную и социальную активность. 

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. 

Предполагает опору на предшествующее спонтанное (или не управляемое прямо), 

самостоятельное, «житейское» развитие ребѐнка, в том числе и на субъектный опыт. 

Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо «выращивать» 

у дошкольников способность переносить ранее сформированные навыки в ситуации 

самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей 

самостоятельно находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы, 

определѐнные Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, среди которых выделим следующие: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа онтогенеза; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей [законных представителей], педагогических и иных работников 

образовательной организации) и детей; 

3) уважение личности ребѐнка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребѐнка; 

5) полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), амплификация (обогащение) детского развития; 
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6) поддержка детской инициативы; 

7) принцип индивидуализации дошкольного образования; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

     Детство, по определѐнию Д.И. Фельдштейна, – «это особое целостно 

представленное социальное явление, имеющее определѐнное временное протяжение. 

При этом Детство не просто усваивает нормы, формы организации Мира взрослых, 

оно само объективно и весьма активно ставит перед ним всѐ новые и новые задачи, 

являясь реально действующей составной частью общества». 

1.2 Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

Содержание Программы учитывает также возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении.  

Возрастные особенности детей от 1,5 до 3-х лет 

   В этом возрасте  ребѐнок овладевает всеми видами основных движений: ходьбой, 

бегом, лазаньем, бросанием, прыжками. У ребѐнка совершенствуется нервная система, 

поэтому его работоспособность заметно увеличивается, период бодрствования 

достигает 6–6,5 часа в день. 

   Существенной особенностью раннего детства является взаимосвязь и 

взаимозависимость состояния здоровья, физического и нервно-психического развития 

детей. Крепкий, физически полноценный ребѐнок не только меньше подвергается 

заболеваниям, но и лучше развивается психически. Но даже незначительные 

нарушения в состоянии здоровья малыша влияют на его эмоциональную сферу. 

      Для каждого здорового ребѐнка в первые три года жизни характерна высокая 

степень ориентировочных реакций на всѐ окружающее. Эта возрастная особенность 

стимулирует так называемые сенсомоторные потребности. Доказано, что, если дети 

ограничены в получении информации и переработке еѐ в соответствии с возрастными 
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возможностями, темп их развития более  замедленный. Поэтому важно, чтобы жизнь 

малышей была разнообразной, богатой впечатлениями. Сенсорные (чувственные) 

потребности вызывают и высокую двигательную активность ребѐнка, а движение – 

естественное состояние малыша, способствующее его интеллектуальному развитию. 

Особое значение в раннем детстве приобретают эмоции, так необходимые при 

проведении режимных процессов – при кормлении, бодрствовании ребѐнка, 

формировании его поведения и навыков, обеспечении его всестороннего развития. 

Интерес к окружающему в раннем детстве является непроизвольным и в значительной 

степени обусловлен социально. Заставить малыша смотреть или слушать невозможно, 

однако заинтересовать его можно многим, поэтому в обучении детей раннего возраста 

особую роль играют положительные эмоции. 

    К концу третьего года жизни малыш становится младшим дошкольником. Это 

период, когда особенно ясно выступает связь поведения и развития ребѐнка со второй 

сигнальной системой, ребѐнок осознаѐт себя как личность. Взрослый оценивает 

достижения ребѐнка, одобрение и похвала рождают у малыша чувство гордости – 

личностное новообразование раннего детства. Под влиянием оценки взрослого 

ребѐнок начинает осознавать критерии успешности или неуспешности своей 

деятельности. Хотя предметная деятельность по-прежнему занимает ведущее место в 

развитии ребѐнка, но приобретает новые черты: с каждым днѐм он становится всѐ 

более самостоятельным и умелым. Стремление к самостоятельности – это ведущая 

тенденция в развитии ребѐнка третьего года жизни. Ребѐнок сам ставит перед собой 

задачу, но еѐ исполнение пока невозможно без помощи взрослого, который помогает 

удерживать цель, выполнять действия, а к концу третьего года формируется 

целеустремлѐнность – способность удерживать поставленную задачу, соотносить 

полученный результат с тем, что хотел получить. 

     Между двумя и тремя годами становится особенно заметным значительный скачок 

в общем развитии ребѐнка, связанный с овладением речью. Общение становится не 

только предметно-действенным, но и речевым; слово становится регулятором 

поведения ребѐнка, с помощью слова он обозначает предметы, действия, качества, 
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связывает слова в предложения. В общении с ребѐнком в контексте предметной 

деятельности может проявляться отношение малыша к предметному миру. 

     Идѐт интенсивное сенсорное развитие (узнавание цветов, форм, величин и т.д.), 

восприятие является ведущим познавательным процессом. На основе сенсорного и 

речевого развития происходит умственное развитие малыша, развивается наглядно-

действенное мышление. В этом возрасте интенсивно развивается воображение. В 

процессе общения со взрослыми развивается сюжетно - отобразительная игра, в 

которой ребѐнок использует предметы-заместители, действует «как будто», 

«понарошку», т.е. ребѐнок начинает действовать в воображаемой ситуации. 

    Роль опыта, приобретаемого детьми в раннем возрасте, очень значима для 

дальнейшего психического развития: овладение предметной деятельностью, речью, 

общением со взрослыми и сверстниками закладывает основы наглядно-образного 

мышления, умения действовать во внутреннем плане, творческого воображения и 

фантазии, овладения социальными навыками, появления новых познавательных и 

коммуникативных потребностей; способствует формированию более глубоких знаний 

о себе. 

Возрастные особенности детей четвертого года жизни 

    На четвѐртом году жизни начинается качественно новый этап в развитии ребѐнка. 

Он обусловлен кризисом 3 лет «Я–сам!», который запускает бурное развитие 

самостоятельности, отделение себя от взрослого, осознание своего «Я» , меняет 

отношение ребѐнка ко всему, что его окружает. Если раньше малыш интересовался 

миром предметов, то в этом возрасте всѐ его сознание направлено на познание мира 

людей. Теперь мир социальных отношений, мир взрослых становится центральной 

точкой, вокруг которой вращается вся жизнь малыша. Взрослый особо привлекает 

ребѐнка как носитель общественных функций, правил поведения и интересующей 

ребѐнка информации. 

       На смену ситуативно-деловому общению приходит внеситуативно-

познавательная форма общения. Ребѐнок стремится узнавать всѐбольше нового, он 
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задаѐт всѐ более сложные вопросы. Но пока найти ответы на них самостоятельно он не 

в силах. Только во взаимодействии со взрослым возможно его продвижение вперѐд. 

Основной мотив общения со старшим – познавательный. 

   Желание стать взрослым, делать всѐ, как взрослые, говорить, как взрослые, 

становится движущей силой его развития. Но здесь возникает противоречие между 

желанием и реальными возможностями, оно и порождает новую систему 

взаимодействия ребѐнка со взрослым. Теперь оно строится на основе предметно-

действенного сотрудничества. 

   Игровая деятельность является ведущим типом деятельности в дошкольном детстве, 

а это значит, что всѐ познание и освоение норм, правил, ролей и развитие 

способностей происходит через неѐ и с еѐ помощью. В 3–4 года сюжет для игры 

подсказывает игрушка или предмет, привлекший внимание. Основным партнѐром для 

игры становится кукла, у которой нет своей игровой программы. То есть одна и та же 

игрушка может выполнять роль пациента у доктора, послушного или шаловливого 

ребѐнка, повара, мамы и т.д. Разница в игре между трѐх-и четырѐхлетними детьми 

довольно заметна. Смыслом игры трехлетнего ребѐнка являются предметные действия 

с игрушкой (одевать куклу, кормить, укладывать спать и т.д.). Смыслом игры 

четырѐхлетнего становится взятие на себя роли (например, заботливой мамы, которая 

воспитывает своего ребѐнка, а не куклу). Стремление играть «за двоих», то есть 

проигрывать и проговаривать свою и «кукольную» роль (режиссѐрская игра), является 

хорошим показателем развития в этом возрасте. Одновременно с этим развиваются 

совместные игры со сверстником, формируется игровое партнѐрство. Но пока это 

взаимодействие ещѐ непродолжительно и возникает стихийно. Дети только учатся 

согласовывать свои действия с товарищами, объясняя в процессе игры свои действия и 

намерения. 

   Именно в процессе предметно-игровых действий впервые проявляется способность 

договариваться о распределении ролей, предметов, действий. В начальных формах 

игрового партнѐрства создаются особые условия для овладения коммуникативной 

функцией речи, развития диалога, складываются первые формы словесной регуляции 
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деятельности и произвольности, развивается воображение. Ребѐнок использует много 

вопросов, сообщений, просьб и т.д. Словарный запас активно пополняется глаголами, 

идѐт усвоение суффиксов. Это период активного слово-творчества. Ребѐнок 

придумывает различные формы уже имеющихся в его словаре слов. Слово у ребѐнка 

объединяет несколько групп однородных предметов. Например: мебель, животные, 

овощи. Начинает формироваться словесная регуляция деятельности, то есть ребѐнок 

учится с помощью речи контролировать своѐ поведение, деятельность. Например, 

подойдя к плите, говорит: «Нельзя, горячо!» 

       Предложение воспринимается как одна смысловая единица, ребѐнок ещѐ не может 

разделить его на отдельные слова. Развитие познавательных функций, осознание 

собственного опыта даѐт возможность ребѐнку составлять маленькие сообщения «из 

личного опыта» (например, впечатления от прогулки, праздника, бытовых ситуаций и 

пр.) 

     На этом этапе продолжает развиваться наглядно-действенное мышление, но 

активно формируется наглядно-образное, основу которого составляют не реальные 

объекты, а представления о них. То есть складываются представления о явлениях 

окружающего мира. Ребѐнку становится доступным решение задач «в уме». Не беря в 

руки предмет и не испытывая его свойств, он может сказать, какой предмет из 

нарисованных на картинке покатится: кубик, мяч или кукла. Главным вопросом для 

ребѐнка 3 лет становится «зачем это?» Причѐм он может задавать один и тот же 

вопрос по многу раз, поскольку ребѐнку нужно убеждаться в стабильности этого мира. 

Кроме того, ответы взрослого могут быстро забываться, поскольку произвольная 

память ещѐ не развита. В этом возрасте преобладает непроизвольная память. Глубина 

запечатления образа зависит от его новизны, сопровождающего эмоционального фона, 

яркости, озвученности. Запоминание происходи тпопутно с какой-либо 

деятельностью. 

      Для воображения большинства детей этого возраста характерно отсутствие 

первоначального замысла и его рождение после действия: ребѐнок рисует каракули, а 

потом даѐт им имя. Пока он фантазирует не ради результата, а ради самого процесса. 
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Малыш ещѐ не может переименовать предмет, не действуя с ним. Сам предмет должен 

ему навевать идею нового образа. Игра может длиться 5–15 минут, за это время в 

сюжете могут появиться дополнительные линии и замысел может потеряться. В 

процессе игры предметы теряют своѐ переименование и могут использоваться по 

своему прямому назначению. В восприятии сказок дети часто не отличают возможное 

от невозможного. Большинство из них считают, что происходящее в сказке было на 

самом деле. 

   В рисунке фантазия детей проявляется в том, что они специально меняют цвет 

предмета на нереалистичный. 

Как и в раннем возрасте, ребѐнку по-прежнему интересны новые, более яркие 

предметы. Но теперь внимание становится более устойчивым, малыш уже способен 

переключиться с одного действия на другое и потом снова вернуться к первому. 

Правда, в этом возрасте он нуждается во внешней поддержке взрослого в виде 

инструкций и просьб. В противном случае другой предмет может отвлечь внимание, и 

ребѐнок к начатому не вернѐтся. На этом этапе дети с удовольствием обследуют 

различные предметы. Ребѐнок устанавливает их функции и свойства для того, чтобы 

правильно использовать их в игре. Схема обследования предмета или картинки ещѐ не 

сформировалась, поэтому взор хаотично скользит по объекту. Восприятием в этом 

возрасте управляет и руководит взрослый. В развитии восприятия важнейшая роль 

принадлежит продуктивным видам деятельности. Так, в конструировании ребѐнок 

получает представление о форме и величине. 

      К концу 4-го года он хорошо ориентируется в названиях предметов, выделяет их 

основные части, указывает некоторые детали. 

При рисовании и восприятии картинки малыш радуется любимым цветам или 

объектам. Ребѐнок научается называть то, что он нарисовал, таким образом он 

устанавливает связь между предметом и картинкой. Он понимает, что картинка 

является своеобразным заместителем реального предмета. Малыш стремится к тому, 

чтобы нарисованный предмет становился узнаваемым для другого человека. Замысел 

еще неустойчив, и в процессе рисования ребѐнок от него легко отказывается. Это 
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связано с тем, что волевые качества только закладываются, так как дети ставят цели, 

исходя из сиюминутных желаний. Мотивы поощрения и взыскания, которые связаны 

со стремлением быть хорошим во взаимоотношениях со взрослым, наиболее 

действенны в этом возрасте. Успехи и неудачи еще слабо влияют на настойчивость. То 

есть ребѐнок будет стремиться делать хорошо только ради поощрения взрослым. Сам 

себя он оценивает, прислушиваясь к высказываниям старших. Некритичен к словам 

взрослого, воспринимает все его слова как догму. Поэтому в данном возрасте очень 

важно положительное внимание взрослого. Это способствует не только 

формированию у малыша образа «я хороший», но и помогает сформироваться чувству 

собственного достоинства. В то же время оценки сверстника не играют значимой 

роли в самооценке ребѐнка. В случае конфликта детей ребѐнок просит взрослого 

оценить ситуацию, ожидает поддержки от него. Оценивает свои возможности и 

достижения завышено, смешивая понятие «хорошо сделал» с понятием «я хороший». 

   В начале дошкольного детства происходит освоение норм, связанных с правилами 

поведения в бытовой деятельности. Становится понятным, что и когда необходимо 

делать: мыть руки перед едой, чистить зубы перед сном, убирать игрушки после игры, 

вытирать пролитое. Дети постепенно осваивают культурные нормы поведения в 

повседневной жизни. Вслед за ранним детством происходит дальнейшее развитие и 

совершенствование культурно-гигиенических навыков и режима дня. Малыш осознаѐт 

необходимость выполнения гигиенических процедур для совершения последующей 

деятельности. 

     Особенность трудовой деятельности в этом возрасте – еѐ связь с игрой. Ребѐнок 

примеряет на себя роль всемогущего взрослого. Именно здесь устанавливается более 

непосредственная связь с жизнью взрослых. Главное в труде – это интерес ребѐнка к 

процессу (подметать ради подметания) или оборудованию (нож, компьютер). В этом 

возрасте для выполнения задания ребѐнку важно понимать, как это можно сделать: не 

просто убрать игрушки (слишком общо), а сложить кубики в коробку, куклу же 

посадить на стульчик. Малыши ещѐ не способны замечать ошибки при выполнении 

задания. Именно поэтому наиболее доступный труд – вместе со взрослым. 
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Таким образом, к концу 4-го года жизни наблюдается активное формирование 

предметно-игровой ситуации развития, внутри которой происходит становление 

новых типов деятельности, специфичных для этого возраста. Ребѐнок становится 

более инициативным. Он лучше осознаѐт и отстаивает свои желания, учится 

контролировать себя. Но для его гармоничного развития очень важна позиция 

взрослого, способ их взаимодействия и доброжелательность. 

Возрастные особенности детей пятого года жизни 

    20 лет назад детей в возрасте 4–5 лет называли «почемучками», сейчас их главный 

вопрос – «зачем?» Это свидетельствует о том, что современным детям важны не 

столько причинно-следственные связи, сколько смысл происходящего. Именно 

поэтому их называют «детьми смысла». 

       На 5-м году жизни ребѐнку уже мало простого внимания взрослого. Умение 

устанавливать различные связи, хорошая память, любознательность, способность 

представить что-то, чего нет прямо перед глазами, позволяет общаться на более 

высоком «теоретическом» уровне. 

   Теперь дети начинают задавать массу вопросов. Это связано с тем, что по-прежнему 

ведущий мотив общения – познавательный. На новый уровень выходит развитие 

внеситуативно-познавательной формы общения со взрослым. Такой тип общения 

обусловлен возникновением противоречия между желанием получить как можно 

больше информации об окружающем мире и отсутствием возможности 

самостоятельно еѐ добывать. Именно это заставляет малыша искать возможности для 

продолжительного взаимодействия со взрослым. Ребѐнок уже может и хочет 

обсуждать темы, которые не связаны с данной конкретной ситуацией. Появляется 

потребность в уважении взрослых, которого он стремится добиться, обсуждая 

серьѐзные темы познавательного характера. Взрослый для ребѐнка 4–5 лет – источник 

знаний, способный ответить на все вопросы. В общении с ним удовлетворяется 

познавательная потребность ребѐнка, развиваются все психические функции, 

поведение всѐ больше становится произвольным. 
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Игровая деятельность совершенствуется. Теперь дети могут планировать сюжет 

до начала игры, и он может иметь несколько сюжетных линий. Атрибуты 

подбираются под сюжет игры. Начиная с этого возраста в играх детей могут 

наблюдаться два вида отношений – реальные (между детьми) и ролевые (которые 

диктует игра). Ребѐнок может «выйти из роли», чтобы договориться о чѐм-то со 

сверстником. Понять друг друга и доступно что-то объяснить напарнику позволяет 

более развитая речь. Происходит уточнение лексики и способов еѐ употребления. 

Появляются первые попытки осмыслить значения слов с помощью сопоставления по 

созвучию, что нередко приводит к ошибкам (трава–отравить). То есть сначала идѐт 

звуковое сопоставление, а потом уже смысловое. При анализе предложения ребѐнок 

уже может выделить существительные и глаголы как отдельные единицы.         

Например, на вопрос: «Сколько слов в предложении "Маша пошла гулять"?» – 

ребѐнок скажет: «Маша – первое слово, пошла гулять – второе». В связи с активно 

развивающимся наглядно-образным мышлением возможны большие обобщения, 

чем в раннем дошкольном возрасте (растения – это деревья, цветы, травы). Оно даѐт 

возможность прослеживать связи предметов, которые не даны в непосредственном 

опыте. Ребѐнок может устанавливать простые причинно-следственные отношения 

между событиями и явлениями. Начинает проявляться настойчивость при решении 

умственных задач. 

В этом видна основа волевого поведения. Неудачи подавляют волевое 

поведение, а успех всегда положительно влияет на деятельность. Помимо этого в 4 

года происходит коренной перелом в развитии памяти. Память приобретает элементы 

произвольности благодаря активному развитию регулирующей функции речи. Ребѐнок 

стремится что-то специально запомнить, поскольку ему интересно правильно 

припомнить и воспроизвести наиболее точно. Припоминание становится 

произвольным несколько раньше, чем запоминание, поскольку взрослый своими 

инструкциями («вспомните») побуждает малыша обратиться к прошлому опыту. 

Благодаря большему объѐму хранящейся у малыша информации ему проще 

становится что-то придумать, спланировать. Опорой для воображения теперь 

являются уже не столько предметы, сколько взятая на себя роль. Появляется 
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ступенчатое (или поэтапное) планирование (сначала–затем–потом). Также малыш 

может играть с предметом, которого нет у него в руках, то есть действовать в 

воображаемом плане. Теперь любая деятельность, доступная ребѐнку, становится 

более продолжительной, а внимание более устойчивым. 

В этом возрасте ребѐнок способен направлять свои действия под влиянием 

взрослого. Также формируется соревновательный мотив. Дети хотят быть лучше, чем 

другие. Большей части детей уже свойственны морально-этические мотивы, но пока 

поведение сохраняет свою импульсивность и непосредственность. 

Новообразование 5-го года – способность изучать предмет не только ощупывая 

и облизывая его, но и рассматривая его. Постепенно налаживается связь между 

осязательным и зрительным обследованием. 

При восприятии нового предмета дети дают ему наименование в соответствии со 

своим прошлым опытом. Так происходит осмысление важнейших качеств предмета с 

помощью речи. 

В 4–5 лет детям еще сложно сдерживать свои эмоции, связанные с 

органическими потребностями (голод, жажда). Они продолжают в этом случае вести 

себя импульсивно: действовать агрессивно или устраивать истерики. Причѐм они ещѐ 

могут не осознавать причину своего дискомфорта, поэтому важны чѐткий распорядок 

дня и чуткость взрослого. 

Постепенно развиваются нравственные чувства: сострадание, сочувствие, 

жалость и другие. Но пока малыш способен выполнять нравственные нормы, проявляя 

чувство долга прежде всего по отношению к тем, кому симпатизирует и сочувствует. 

Связано это и с тем, что именно в этом возрасте дети наиболее восприимчивы к 

оценке сверстников. Они очень обижаются на негативные высказывания товарищей и 

гордятся положительной оценкой. Пока самооценку связывают не с собственным 

опытом, а с оценочными отношениями окружающих. Так, ребѐнок с удовольствием 

совершенствует свои картинки, многократно повторяя те образы-шаблоны, которым 

его научил взрослый. Наиболее удачные демонстрирует окружающим, надеясь 
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получить похвалу. При этом бывает сложно начать рисовать что-то новое, поскольку 

дети боятся, что не получится. 

Зато в конструировании дети ведут себя смелее. Они хорошо различают части 

по величине, форме, устанавливают их расположение относительно друг друга. Знают, 

как лучше поставить, чтобы постройка была устойчива. 

Дети знают всю последовательность действий бытового труда и хорошо 

ориентируются в необходимых для него предметах. Они с удовольствием следят за 

выполнением правил другими, хотя сами зачастую их нарушают. Ребята любят быть 

полезными, и эту особенность важно использовать для приучения к регулярному 

труду. Они с радостью самостоятельно выполняют поручения, связанные с 

применением известных им трудовых действий. 

Таким образом, к 5 годам мы видим ребѐнка, желающего быть самостоятельным, 

полезным и похожим на взрослого. Он с жадностью поглощает информацию и с 

удовольствием поучает сверстника. Возможность быть подолгу со взрослым, 

наблюдать за его деятельностью и пробовать действовать так же, получение 

одобрения и поддержки со стороны старших и сверстников – всѐ это создаѐт условия 

для формирования активной и независимой личности. 

Возрастные особенности детей пяти-семи (восьми) лет 

Старший дошкольный возраст играет очень важную роль в формировании 

будущей личности. Ребѐнком движет потребность быть лидером и быть признанным 

сверстниками, стремление быть первым, лучшим и в то же время действовать по 

правилам, в соответствии с нравственно-этическими нормами. В возрасте 6–7(8) лет 

ребѐнок может управлять своими эмоциями с помощью слов. Возрастает потребность 

в уважении и признании взрослого. Появляется высшая форма общения со взрослым 

– внеситуативно-личностная. Ребѐнок уже может задавать вопросы и интересоваться 

не только тем, что происходит в данную минуту, но и более общими вещами. Для него 

важными становятся детали жизни каждого конкретного человека, его опыт, знания. 
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Теперь для него интересны особенности взаимодействия взрослых. Общение 

старших дошкольников очень эмоционально. При взаимодействии со взрослыми 

значительная часть детских высказываний имеет  оценочный характер. 

В этот период жизни начинают формироваться новые психологические 

механизмы деятельности и поведения, закладывается основа произвольного 

поведения, что является одним из главных ново-образованийстаршего дошкольного 

возраста. Ребѐнок усваивает определѐнную систему социальных ценностей, 

моральных норм и правил поведения в обществе, в некоторых ситуациях он уже 

может сдерживать свои непосредственные желания и поступать не так, как хочется 

в данный момент, а так, как надо. Еще одним важным новообразованием этого 

периода является децентрация – способность ребѐнка преодолеть эгоцентризм и 

принять в расчѐт позицию собеседника. Именно децентрация является одним из 

факторов социализации дошкольника. 

Изменяется тематика и содержание игр, они обогащаются, наполняются новыми 

смыслами в связи с расширением опыта ребѐнка. В играх начинает проявляться не 

только то, что ребѐнок узнал из собственного опыта, но и то, что он усвоил 

опосредованно, т.е. из книг, рассказов взрослых, а также из тех ситуаций, которые он 

наблюдал со стороны. 

В игре начинает возникать «подготовительный этап» – т.е. момент, когда дети только 

договариваются, во что и как будут играть, распределяют роли, начинают планировать 

сюжет игры, организовывают игровую обстановку (подбирают игрушки, сооружают 

постройки и т.д.). 

Чтобы помочь детям разворачивать более разнообразные сюжеты, взрослому 

необходимо показать, что роль может быть включена не только в одну, а в различные 

взаимосвязи с другими ролями. Например, повар может взаимодействовать и с 

официантами, которые разносят приготовленную еду, и с «гостями кафе», для которых 

эта еда готовилась, и с другими поварами, и с уборщицей и т.д. При выборе роли 

ребѐнок уже способен выбрать для себя не только самую лучшую роль, но и 

соглашается быть кем-то не слишком для него привлекательным, но зато участвовать 
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в коллективной игре. При этом в выборе партнѐров для игры основные приоритеты 

отдаются либо друзьям, либо детям с желанными предметами. В этом возрасте 

ребѐнку уже важно, чтобы роль была исполнена качественно. 

Если дети знают интересы и возможности других игроков, распределение ролей 

нередко приводит к возникновению конфликтов, например, дети отказываются 

принять в игру ребѐнка, который плохо выполняет роль, появляются постоянные 

претенденты на главные роли. 

Возможно возникновение устойчивых игровых сообществ или даже «закрытых» 

группировок, когда дети неохотно принимают в свою игру кого-то постороннего 

(например, мальчики не принимают девочек). 

В таких случаях требуется небольшая помощь воспитателя. Взрослый может 

вмешаться на подготовительном этапе, перенести акценты, обогатить сюжет новым 

поворотом событий, подсказать новую уместную для «постороннего» ребѐнка роль и 

т.д. Помимо того, что взрослый помогает разрешить конфликт в конкретной ситуации, 

он исподволь учит детей способности к компромиссу, обогащает их коммуникативный 

опыт. 

Сюжетно-ролевые игры одного содержания в старшем дошкольном возрасте 

повторяются в течение продолжительного времени, развиваются, обогащаются, 

насыщаются новыми сюжетными линиями. Таким образом, одна игра может увлекать 

детей на протяжении довольно длительного времени. Эта особенность способствует 

осознанию, всестороннему изучению и эмоциональному проживанию конкретных 

ролей, их общественных функций. 

Обогащение и усложнение игровой деятельности происходит параллельно с 

интенсивным развитием речи. Существенно усложняется диалогическая речь: дети 

способны активно участвовать в беседе, довольно полно и просто отвечать на 

вопросы, дополнять и поправлять ответы других, подавать уместные реплики, 

формулировать вопросы. Кроме того, совершенствуется и монологическая речь (с 

опорой на наглядный материал дети могут составить описание картинки и т.д.). 
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Также появляется возможность пересказывать литературные произведения, 

используя выразительные средства речи. Детей уже интересуют мотивы поступков 

героев сказок, их чувства. 

У ребѐнка появляются абстрактные понятия (заботливый – это тот, кто 

помогает). Но моральные понятия пока привязаны к конкретной ситуации (Вася 

плохой, он мне не дал лопату). Речь становится более последовательной, логичной и 

связной. Дети уже понимают основные закономерности использования слов в 

предложении. Могут правильно согласовать слова в роде, числе и падеже. Улучшается 

звукопроизношение, но еще не сформированы окончательно «трудные» звуки: 

шипящие и пара звуков Л и Р. Именно после 5 лет наиболее эффективна работа 

логопеда. 

В данном возрасте контекстная речь сосуществует с ситуативной, начинает 

развиваться объяснительная речь в ситуации общения со сверстником. Ребѐнок уже 

может словесно рассуждать, что помогает в решении задач. Хорошо может выполнять 

звуковой анализ слова, если это было в опыте ребѐнка. К старшему дошкольному 

возрасту дети уже настолько овладевают лексикой и другими компонентами языка, 

что язык окончательно присваивается и становится родным. «Овладение языком 

является важным условием умственного развития, поскольку содержание 

исторического опыта, присваиваемого ребѐнком в онтогенезе, обобщено и отражено в 

речевой форме и прежде всего в значениях слов» (А.Н. Леонтьев). 

В старшем дошкольном возрасте ребѐнку всѐ чаще приходится решать более 

сложные и разнообразные задачи, требующие от него выделения и использования 

связей и отношений между предметами, явлениями, действиями. Теперь при 

установлении причины какого-то явления дети учитывают не только бросающиеся в 

глаза особенности предметов, но и их менее заметные свойства, существенные или 

несущественные. Дети часто рассуждают вслух, приводят свои аргументы, доводы, 

сами себя поправляют. Мышлению присуща конкретная образность. Умозаключения 

часто бывают нелогичны, на взгляд взрослого, так как ребѐнок может их делать, 

основываясь на несущественных признаках предмета или явления. 
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При объяснении процессов старший дошкольник часто одушевляет явления или 

предметы, переносит на них взаимоотношения, существующие в мире людей. В этом 

возрасте дети понимают такие явления, как «живое–неживое». Могут понять 

простейшие физические и социальные явления. Складываются первичная картина 

мира и зачатки мировоззрения, дети начинают строить свои теории мироустройства. 

Знают обобщающие слова основных категорий. Основные вопросы ребѐнка 6–

7(8) лет: «Откуда это взялось? Из чего это сделано? Что будет после…?» Дети по-

прежнему задают много вопросов об устройстве мира и хорошо запоминают 

объяснения взрослых, поскольку широко используют произвольное запоминание. 

При помощи слова они анализируют запоминаемый материал, группируют его, относя 

к определѐнной категории предметов или явлений, устанавливают логические связи, 

начинают пользоваться различными приѐмами для запоминания информации. 

Значительного развития достигает словесно-логическая память. Увеличивается объѐм 

запоминаемого материала. 

Одним из центральных новообразований познавательной сферы дошкольника 

является развитие воображения. У старших дошкольников появляются первые мечты 

о будущем. Они еще ситуативны и неустойчивы и, как правило, вызваны 

эмоционально окрашенными событиями. 

Когда дошкольник не находит в своѐм опыте объяснение какого-либо факта 

действительности, когда ему не хватает определѐнных знаний о мире, он начинает 

активно использовать воображение, объединяя разрозненные впечатления и создавая 

целостную картину мира. Теперь дети уже способны создавать свои воображаемые 

миры и населять их воображаемыми персонажами. В рисунке могут изобразить не 

существующие в природе предметы, используя приѐмы парадоксального 

комбинирования, очеловечивания, соединения несоединяемых качеств. 

Как правило, свои рисунки дети эмоционально оценивают, соотносят и 

сопоставляют свой замысел с тем, что получилось. В конструировании могут выделять 

части, определять их функции в будущей конструкции. Могут правильно подбирать 

предметы по форме, величине и местоположению в строении, а также учитывать, в 
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какой ситуации будет эта конструкция использоваться. Умеют находить интересные 

конструктивные решения и планировать этапы создания собственной конструкции на 

основе проведѐнного анализа. 

Произвольное внимание всѐ еще остаѐтся довольно неустойчивым, ребѐнок 

легко отвлекается на внешние раздражители, хотя это происходит уже не так часто, 

как в младшем дошкольном возрасте. Если в младшем дошкольном возрасте для 

привлечения внимания имеет значение качество раздражителя (сила, яркость и т. д.), 

то у старших дошкольников всѐ большее значение имеет соответствие объекта 

внимания их внутреннему состоянию и прошлому опыту (В.С. Мухина). 

      Отмечается тесная связь произвольного внимания с речью. Ребѐнок 6–7(8) лет 

способен запланировать порядок своих действий и потом этого плана придерживаться. 

Он уже может давать себе речевые инструкции и выполнять их. 

   В целом дети становятся способны удерживать внимание на действиях, которые 

приобретают для них интеллектуально значимый интерес (игры-головоломки, загадки, 

задания учебного типа). Устойчивость внимания в обучении заметно возрастает к 7(8) 

годам. 

Благодаря умению внимательно рассматривать предметы, формируется новое 

качество – управляемость восприятия. Появляется систематическое рассматривание, 

движение взора характеризуется последовательностью. У старших дошкольников 

обследование предметов носит характер эксперимента. В этот период ребѐнок уже 

освоил общепринятые эталоны: трава зелѐная, яблоко – как шар, крыша у домика 

треугольная, палочка и карандаш деревянные и т.д. 

Дети способны воспринять не только то, что изображено на картинке, но 

улавливать внутреннюю характеристику образа. Отдельный и самоценный вид 

деятельности – восприятие художественной литературы и фольклора. Исследования 

показали, что работа с литературным произведением (прослушивание, постановка, 

обсуждение) развивает мышление ребѐнка и влияет на становление чувства 

собственного достоинства, помогает решению воспитательных задач, формирует 

эмоциональную отзывчивость. Благодаря комплексному воздействию происходит 
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постепенное принятие ребѐнком моральных норм на мотивационном уровне.            

Известно, что дети в возрасте от 5 до 7(8) лет уже могут сопереживать другим детям, 

когда у тех случается несчастье. В меньшей степени эти чувства проявляются в 

отношении взрослых. Но ещѐ меньше дети умеют радоваться за других детей. 

Чѐрствость и невнимание ребѐнка к чувствам и переживаниям родителей, 

сверстников, воспитателей часто связаны не с особой чѐрствостью в характере 

ребѐнка, а с отсутствием опыта сопереживания. Развитие этой способности легко и 

гармонично происходит через восприятие сказок. 

Осознание себя на данном этапе представляет более сложную картину. Оценку 

взрослого ребѐнок преломляет через призму имеющихся представлений о себе, 

уверенно сравнивает себя со сверстниками. 

В этом возрасте в волевой сфере явно прослеживается соподчинение мотивов. 

Ребѐнок может подчинить свои действия отдалѐнному мотиву и успешно преодолевает 

личные стремления не только ради поощрения, но и по моральным установкам. К 7(8) 

годам нравственные мотивы приобретают максимальную побудительную силу, и для 

ребѐнка становится важно выполнять социальные требования, что вынуждает его 

проявлять высокую степень произвольности поведения. 

Наконец, становится возможным подавление аффективного поведения, хотя это 

остаѐтся чрезвычайно сложным делом. 

Таким образом, поведение теряет свою непосредственность и позволяет ребѐнку вести 

себя внеситуативно-личностно. В рамках развития бытовой деятельности важное 

значение на данном возрастном этапе приобретает качество выполненных действий. 

Теперь особое внимание уделяется пониманию смысла всех выполняемых действий, а 

не формальное выполнение требований. В противном случае (когда смысл 

деятельности непонятен) ребѐнок может от деятельности уклоняться. Акцент в 

трудовой деятельности также смещается. Главное в труде для старшего дошкольника 

– возможность помочь кому-то, быть полезным. Дети активно используют 

возможность заранее планировать свою трудовую деятельность. Могут правильно 
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оценивать свою работу, но замечают пока только самые грубые ошибки. В этом 

возрасте ребѐнок знает довольно много профессий (4–15) и необходимые для них 

орудия труда; уже воспринимает труд как обязанность, но только в регулярных и 

привычных условиях, если взрослый смог довести данное действие до автоматизма. 

Таким образом, к концу дошкольного детства складывается первичное 

мировоззрение ребѐнка, структурируются знания о явлениях окружающего мира. 

Также появляется «внутренний цензор», помогающий ребѐнку оценивать действия и 

явления с этической точки зрения на уровне «хорошо–плохо». Благодаря развитию 

произвольности всех познавательных процессов развивается способность 

предварительно обдумывать свои действия, не давать импульсивному поведению 

брать всѐ время верх. Теперь ребѐнок может критически посмотреть на себя со 

стороны и понять, что он чего-то не может или сделает это значительно хуже 

взрослого (начало самооценки). Осознание собственной значимости для других даѐт 

возможность обогащения субъектного опыта, способствует позитивной первичной 

социализации. 

1.3  Планируемые результаты освоения программы 

В МДОУ «Детский сад с. Красный Яр» для получения объективной информации о 

функционировании и развитии ДОУ разработана внутренняя оценка качества 

образования, включающая в себя систему мониторинга, в котором указаны методики, 

сроки и ответственные за различные разделы мониторинга. Эти данные помогают  

создать условия для приближения  к целевым ориентирам, указанным в ФГОС. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, карандаша и пр.) и умеет 
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пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

владеет активной речью, включѐнной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными формами и видами 
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игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребѐнка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребѐнок 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; 

ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребѐнок способен к принятию 

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

деятельности. 

1.4 Система мониторинга 

 

Мониторинг  качества предоставляемых услуг  

в  МДОУ «Детский сад с. Красный Яр» 

 

№ Направления 

мониторинга 

Метод мониторирования Кратность 

обследования 

Специалист(ы) 
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1 Реализация базовой и 

парциальных программ 

Диагностические 

методики парциальных и 

комплексной программы 

- основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования «Детский сад 

2100» (Под редакцией 

Р.Н.Бунеева) 

 

3 раза в год 

(сентябрь, 

январь, май) 

 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

2 Уровень физического и 

психического развития 

воспитанников 

-сформированность 

основных  показателей 

физического развития; 

- сформированность 

знаний, умений и навыков 

по физической культуре; 

Критериально 

ориентированные 

диагностические 

методики 

Педагогическая 

диагностика методом 

наблюдения с 

заполнением 

диагностических карт 

 

 

2 раза в год  

(сентябрь, май) 

3 раза в год 

(сентябрь, 

январь, май) 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Инструктор по 

физической 

культуре 

3 Состояние здоровья 

воспитанников 

- антропометрические 

характеристики ребенка; 

- соматические параметры; 

- скрининг-тест 

-распределение 

воспитанников по группам 

здоровья 

 

 

Антропометрия  

 

Анализ заболеваемости 

Заполнение скрининг-

теста на каждого ребенка 

Выписка и обработка 

данных из медицинских 

карт 

 

 

2 раза в год 

(сент., май) 

1 раз в месяц 

 

1 раз в два года  

(в 3, 5, 7 лет) 

 

 

Медицинский 

персонал 

- 

- 

- 

4 Эмоциональное 

благополучие 

воспитанников 

- адаптация вновь 

прибывших детей 

- оценка пребывания 

 

Педагогическая 

диагностика методом 

наблюдения с 

заполнением 

диагностических карт 

 

1 раз в год 

(сентябрь) 

 

 

 

Педагог-

психолог 
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ребенка в детском саду;   

5 Готовность детей 

подготовительных групп к 

обучению в школе 

 

-исследование уровня 

школьной готовности; 

- исследование уровня 

сформированности 

предпосылок к учебной 

деятельности 

 

 

 

тест Керна Иирасека 

(заполняется на каждого 

ребенка) 

тест Семаго(заполняется 

на каждого ребенка) 

 

 

 

 

2 раза в год 

 

 

2 раза в год 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

Педагог-

психолог 

 

6 Изучение индивидуальных 

потребностей 

воспитанников 

 

Заполнение карт 

индивидуального 

развития на каждого 

воспитанника 

 

2 раза в год 

(сентябрь, май) 

 

Воспитатели, 

специалисты 

7 Уровень 

профессиональной 

компетентности педагогов 

Анкетирование и 

тестирование педагогов 

1 раз в год 

(сентябрь) 

Педагог-

психолог 

Старший 

воспитатель 

8 Предметно-развивающая 

среда 

Анализ предметно-

развивающей среды в 

группе с заполнением 

критериально-оценочной 

таблицы 

1 раз в год 

(сентябрь) 

 

Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

9 Материально-техническое 

и программно-

методическое обеспечение 

Анализ материально-

технического и 

программно-

методического 

обеспечения с 

заполнением технической 

карты 

1 раз в год 

(сентябрь) 

 

Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

заместитель 

заведующей по 

АХР 

воспитатели, 

специалисты 

10 Удовлетворенность 

родителей качеством 

Анкетирование родителей 1 раз в год (май) 

 

Педагог-

психолог, 
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предоставляемых услуг воспитатели 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

2.1 Содержание образовательной деятельности 

 по освоению детьми образовательных областей 

в группе раннего  возраста 

 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача 

периода раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста.  

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные 

отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и 

базовое доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития 

(Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом 

ключевую роль играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым 

(М.И. Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных 

особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в 

центре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, 

стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения 

ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их 

реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в 

семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, 

когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность 
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свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие 

взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, 

мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности 

в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности 

ребенка. 

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) 
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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 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые 

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

предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, 

врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или 

родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 

присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с 

ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый 

следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с 

родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку 
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постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не 

предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

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

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

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

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

им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к 

опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

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

игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

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.  
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Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

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

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

на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

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

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

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их 

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

интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

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

на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, 

стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные 

на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя 

речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 
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Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования 

с материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и 

др.; знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 

поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную 

среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям 

возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание 

различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с 

инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают 

ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика 

ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных 

игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры 

театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в 

инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни 
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Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

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

здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

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

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

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

подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

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

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают 

детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не 

должны реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования 

деятельному исследованию мира. 
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2.2 Содержание образовательной деятельности 

по освоению детьми дошкольного возраста 

образовательных областей 

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 
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жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие 

детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей 

к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это 

способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за 

другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с 

партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям 

распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о 

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

обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

доброты и др., таким образом, создавая условия освоения ребенком этических правил 

и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

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

имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 

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

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

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

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

при участии в планировании, возможность выбора содержания и способов своей 

деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к 

самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого 

человека современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных 
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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. 

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 
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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.  
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Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

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

дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

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

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических 

ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают 

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

предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и 

культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении 

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

предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 

положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы 

осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного 

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

этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях 

образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

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

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо 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 
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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 
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(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). 

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.  
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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. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 
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Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, 

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы 

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

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

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

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

почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

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

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 

например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития 

детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных 

программ, используемых вариативных образовательных программ и других 

особенностей реализуемой образовательной деятельности.  

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

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

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к 

искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. 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. 

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.  
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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 
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Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

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

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму 

выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

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

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, 

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

активности. 
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2.3  Рабочие программы предметных областей, 

разработанные на уровень дошкольного образования 

(см. приложение к программе) 

 

2.4 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

При реализации ООП ДО МДОУ «Детский сад с. Красный Яр» ЭМР 

Саратовской области деятельность педагога направлена на: 

-создание условий эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

-определение единых для всех правил поведения, взаимной доброжелательности 

и внимания друг к другу, готовность прийти на помощь и оказать поддержку; 

-соблюдение гуманистических принципов педагогического сопровождения 

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

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие самостоятельности и детской 

инициативы; 

-осуществление развивающего взаимодействия с детьми на современных 

педагогических условиях «Давай сделаем это вместе», «Посмотри, как я это делаю», 

«Научи меня, помоги мне сделать это»; 

- сочетание совместной деятельности взрослого с ребенком и самостоятельной 

деятельности самого ребенка; 

-ежедневное планирование образовательных ситуаций, способствующих 

обогащению практического и познавательного опыта детей; 

-создание развивающей предметно-пространственной среды; 

-наблюдение за развитием самостоятельности каждого ребенка и его 

взаимоотношениях со сверстниками; 

-сотрудничество с родителями, с целью совместного решения задач воспитания 

и развития. 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности групповой 

предметно-пространственной среды, специфики используемых развивающих 
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технологий и подходов к образовательной деятельности, от опыта и творческого 

потенциала педагога. 

Для решения поставленных задач педагоги используют в своей работе 

следующие вариативные и парциальные программы: 

- Программа «Ладушки» (И.Каплунова, И.Новоскольцева) 

- Физическая культура в детском саду (Л.И.Пензулаева) 

Формы организации образовательной деятельности 

Формы организации Особенности  

Индивидуальная Позволяет педагогам осуществлять личностно-

ориентированное обучение (содержание, методы, средства), 

однако ограничивает сотрудничество с другими детьми 

Групповая (индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может 

быть разным от 3 до 8, в зависимости от возраста и 

индивидуальных особенностей  детей.  Основания для 

комплектации: личная симпатия, общность интересов,  

особенности индивидуального развития. При этом педагогу, в 

первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в 

процессе обучения 

Фронтальная  Работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание. При этом содержанием обучения организованной 

образовательной деятельности может быть деятельность 

художественного характера. Достоинствами формы являются 

четкая организационная структура, простое управление, 

возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; 

недостатком трудности в индивидуализации обучения 

 

Формы работы по образовательным областям 

направления 

развития и 

образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

 Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 
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 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 
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 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-дидактическая 

игра 

 Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 
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                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

В связи с тем, что развитие ребенка дошкольного возраста происходит в 

процессе всей его жизнедеятельности, то главной особенностью организации 

образовательной деятельности в ДОУ является ситуативный подход.  Основной 

образовательной единицей образовательного процесса является образовательная 

ситуация, которая организуется с целью решения задач обучения, развития и 

воспитания. 

Образовательные  ситуации носят комплексный характери включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности, построенные на одном тематическом 

содержании. Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных 

видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

Также образовательные ситуации могут включаться в совместную  

образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на 

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

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Ситуационный подход, используемый при реализации ООП ДО, в дошкольном 

учреждении дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме 
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отражает социальный опыт, приобретаемый детьми. Это могут быть- создание 

тематических панно, газет, выпуск журналов, изготовление атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, ведение экологических дневников и блокнотов и др.. Данный принцип 

позволяет педагогам ориентироваться на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Для этого используются 

современные способы организации образовательного процесса: 

-детские проекты; 

-игры-оболочки; 

-игры-путешествия; 

- коллекционирование; 

-создание картотек; 

-экспериментирование; 

-ведение детских дневников и журналов; 

-создание спектаклей-коллажей и др. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. В младшей и средней группах дошкольного учреждения игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации 

всех других видов детской деятельности. В Программе она представлена в 

разнообразных формах образовательного процесса — это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. 
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Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- 

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при 

этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в 

ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

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

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

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

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 
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Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально оборудованном 

музыкальном зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования, к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с нормами 

и правилами действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы педагогов ДОУ в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатели создают по мере необходимости дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

- наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

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

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

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

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

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями 

и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 



71 
 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

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

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

-развитие основных движений (в течение недели должны быть задействованы все 

группы мышц); 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

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

-экспериментирование с объектами неживой природы; 

-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

-свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 

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

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 
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участие. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, строительно-конструктивные игры, 

приобщение к народным промыслам, просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и 

коллекционирование Результатом работы в творческой мастерской является создание 

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

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) -форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). К данному виду деятельности 

относятся развивающие игры на основе современных развивающих технологий ( 

технология «Сказочные лабиринты игры В.В. Воскобовича,  

 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, это досуги «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае 



73 
 

досуг организуется как кружковая деятельность. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

 

2.6.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Детям предоставляется возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами, так как 

это является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

дошкольном учреждении. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в ДОУ могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

-развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

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

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

-самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В процессе реализации Программы для развития детской инициативы и 

самостоятельности педагоги соблюдают ряд общих требований: 

-создание условий для  развития активного интереса детей к окружающему миру, 

стремления к получению новых знаний и умений; 
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 - создание разнообразных условий и ситуаций, побуждающих детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- создание условий для расширения области задач, которые дети могли бы решать 

самостоятельно;  

- постановка перед детьми более сложные задачи, требующих сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрение детской инициативы; 

-создание тренировки для развития силы воли детей, постоянное поддерживание 

желания преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

- ориентировка дошкольников на получение хорошего результата; 

-своевременная помощь детям, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, 

равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- создание ситуации успеха, поддержание у детей чувства гордости и радости от 

успешных самостоятельных действий, подчеркивание роста возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждение к проявлению инициативы и творчества. 

 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми  универсальных  умений:   

-поставить цель или принять ее от воспитателя,  

-обдумать  путь к ее достижению,  

-осуществить свой замысел оценить полученный результат  с позиции  цели.  

Задача развития данных умений ставится педагогом в разных видах деятельности. При 

этом воспитатель использует средства, помогающие старшим  дошкольникам 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей старшего дошкольного возраста является 

творчество, поэтому деятельность педагога направлена на  развитие интереса к 

творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. 
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2.7 Содержание коррекционной работы 

 Нарушения речи наблюдаются практически во всех вариантах отклонений в развитии 

детей ввиду особой сензитивности речевой функции. 

      Чаще встречается отставание в развитии фонетико-фонематических компонентов 

речи. Основу речи составляет еѐ понимание, которое начинается с анализа слышимого 

речевого потока. Распознавание слов в речевом потоке обеспечивается 

фонематической системой. Если эта система медленно формируется, то в тяжѐлых 

случаях ребѐнок долго не способен к усвоению речи.  

      Последствия речевых нарушений различны в зависимости от структуры нарушения 

и степени его выраженности. В логопедии принято группировать детей дошкольного 

возраста с нарушениями речи в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями. Такой подход был заявлен в 60-х годах XX века в психолого-

педагогической классификации профессора Р.Е. Левиной, которая предложила 

комплектовать логопедические группы детьми, имеющими сходные симптомы 

нарушений развития речи. Она выделила группу детей с недоразвитием языковых 

компонентов (дети с недоразвитием фонетической системы языка, дети с 

недоразвитием фонетико-фонематической системы, дети с общим недоразвитием 

речи). 

Дети с недоразвитием фонетической стороны речи (ФНР – фонетическое 

недоразвитие речи) отличаются минимальными проявлениями речевой 

недостаточности. Это дети с нарушениями произношения отдельных звуков при 

достаточно хорошем развитии фонематической системы, словаря и грамматики. Такие 

нарушения не влияют на другие стороны психического развития и лишь в 

неблагоприятных социальных условиях могут стать причиной коммуникативных 

расстройств. Как правило, логопедическая помощь приводит к положительному 

результату. Лишь в тех случаях, когда дефекты звукопроизношения обусловлены 

неправильным строением речевого аппарата, требуется более длительная и сложная 

работа, в ряде случаев – комплексная, включающая медицинское воздействие. 
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    Дети с недоразвитием фонетико-фонематической стороны речи (ФФН – 

фонетико-фонематическое недоразвитие) при сохранной способности к усвоению 

лексико-грамматических структур имеют проблемы в формировании произношения 

(фонетической стороны речи) и анализа речевого потока (фонематической стороны 

речи). 

    Способность к анализу речевого потока является особенно значимой не только для 

точного восприятия устной речи, но и для усвоения чтения и письма, в связи с чем 

фонетико-фонематическая система должна быть сформирована к началу школьного 

обучения. При оказании логопедической помощи такие дети преодолевают свои 

трудности обычно в течение года.  

    Общее недоразвитие речи (ОНР) предполагает отставание от возрастной нормы в 

развитии всех систем языка. С учѐтом вариативности показателей нормального 

развития речи ОНР констатируется не ранее, чем в двухлетнем возрасте. ОНР – это 

стойкое состояние, обусловленное остаточными явлениями органического поражения 

центральной нервной системы. По симптоматике ОНР сходно с задержкой речевого 

развития (ЗРР), имеющей функциональную природу. ЗРР полностью преодолевается в 

достаточно короткие сроки, в ряде случаев спонтанно. ОНР требует специальной 

коррекции, преодолевается медленно, с выходом на низкую речевую норму, влияет на 

успешность усвоения гуманитарных, а в ряде случаев – естественнонаучных 

дисциплин в школе. 

Для  оказания специальной коррекционной  помощи детям дошкольного 

возраста, имеющим нарушения речи различной степени тяжести на базе МДОУ 

«Детский сад с. Красный Яр» Энгельсского муниципального района Саратовской 

области ведет свою работу логопункт. 

Для осуществления логопедической работы в штат введена должность учителя-

логопеда. Организация деятельности логопункта для детей с нарушениями речи  

руководствуется следующими нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
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- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30.08.2013 № 1014; 

 - Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";  

- Уставом ДОУ; 

- Положением о логопункте в МДОУ «Детский сад с. Красный Яр» ЭМР 

Саратовской области. 

Основной целью работы является оказание своевременной коррекционной 

логопедической помощи детям с нарушениями речи. 

Коррекционная работа с детьми дошкольного возраста, имеющими различные 

нарушения  речи учителем-логопедом ведется по программе «Примерная 

адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжѐлыми 

нарушениями речи» - 1979г., под редакцией Л.В. Лопатина. Издательство Санкт - 

Петербург 2015 года. Проводятся подгрупповые и индивидуальные занятия для детей 

5 – 7 лет 1 раз в день, с воспитанниками, нуждающимися в логопедической помощи. 

 «Программе логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития речи у детей», «Программе логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» (Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина)  и 

осуществляется по следующим основным направлениям: 

– развитие речевого аппарата, звуковой и интонационной культуры 

речи; 

- развитие фонетико-фонематических процессов на основе звукового и слогового 

анализа и аналитико-синтетических способностей; 

– обогащение и уточнение словаря; 

– совершенствование грамматического строя речи; 
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– развитие связной диалогической и монологической речи; 

– развитие тонкой моторики рук; 

– развитие психических процессов (памяти, внимания, восприятия, мышления, 

творческого воображения). 

   Воспитатели и родители в процессе совместной деятельности с детьми могут 

использовать игры и задания по представленным далее направлениям (задания внутри 

каждого направления даются по возрастанию сложности). 

1. Развитие речевого аппарата, звуковой и интонационной культуры речи. 

2. Развитие фонетико-фонематических процессов на основе звукового и слогового 

анализа и аналитико-синтетических способностей. 

3. Обогащение и уточнение словаря. 

4. Совершенствование грамматического строя речи. 

5. Развитие связной диалогической и монологической речи. 

6. Развитие мелкой моторики рук. 

7. Развитие психических процессов (памяти, внимания, восприятия, мышления, 

творческого воображения): 

      Воспитатели и родители также могут способствовать преодолению общего 

недоразвития речи дошкольников в домашних условиях и в условиях дошкольной 

образовательной организации, вовремя режимных моментов и на прогулке. 

Воспитатель не только помогает таким детям на общих занятиях, но и выделяет время 

для индивидуальной специальной работы. В работе с детьми необходимо учитывать 

общие закономерности развития речи детей данного возраста, а также 

индивидуальные особенности каждого ребѐнка, «зону его ближайшего развития». 

Основными задачами коррекционной работы являются: 
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-    раннее выявление детей с отклонениями в развитии; направление        

нуждающихся        в        комплексном обследовании        детей        на        

консультирование специалистами городской (областной)  ПМПК; 

-    коррекция нарушений устной речи детей дошкольного возраста с целью 

подготовки к обучению в школе; своевременное          предупреждение          

нарушений письменной  речи  у  детей  дошкольного  возраста с речевыми 

нарушениями; 

- разъяснение и пропаганда основ логопедических знаний среди педагогов, родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности в рамках  в условиях ФГОС  

ДО обеспечивается реализацией следующих принципов: 

 1.   Единство диагностики и коррекции. Согласно этому принципу проводится 

обязательное комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его 

результатов определяются цели и задачи индивидуальной коррекционно-развивающей 

программы.  

2. Деятельностный принцип коррекции. На логопедических занятиях дети в игровой 

форме закрепляют лексико-грамматические категории, развивают связную речь, 

упражняются в правильном звукопроизношении.  

3. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 

 4. Комплексность методов психологического воздействия. Этот принцип позволяет 

использовать в коррекционно-развивающей деятельности всѐ многообразие методов, 

приемов, средств.моторики. 

 5. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком. 

 С этой целью проводится  консультирование родителей по вопросам состояния 

речевых навыков детей, содержания логопедической работы, еѐ результативности, 

закрепления результатов в домашних условиях. 

 Эти принципы дают возможность обеспечить целостность, последовательность и 

преемственность задач и содержания обучающей и развивающей деятельности. Кроме 

того, их учет позволяет обеспечить комплексный подход к устранению у ребенка 



80 
 

общего недоразвития речи. Это показывает эффективность и практическую 

значимость нашей работы. 

Организация логопедической работы 

1.В логопункт зачисляются дети дошкольного  возраста от 5-ти до 7-ми лет, имеющие 

следующие нарушения устной речи: 

-    общее недоразвитие речи; 

-    фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 

-    фонематическое недоразвитие речи; 

2.   В   период  с   1   по   15   сентября   учитель-логопед   проводит    обследование 

состояния  речи детей ДОУ  и детей.  Оформляет контрольно-регистрирующую и 

планирующую документацию. Планы перспективной работы учителя-логопеда, а 

также расписание логопедических занятий утверждаются заведующей ДОУ. 

3.  Дети,   имеющие  тяжелые  нарушения  речи  направляются     на обследование   

специалистами   городской (областной)     ПМПК,   которые уточняют речевое 

заключение и решают вопрос о дальнейшем обучении ребенка.  

 Родителям детей, имеющих легкий дефект звукопроизношения, оказывается 

консультативная помощь. Учитель-логопед проводит регулярные занятия с детьми по 

исправлению нарушений устной речи. Коррекционные (логопедические) занятия 

организуются для детей с ОНР, ФФН, ФНР, не реже двух раз в неделю индивидуально 

с каждым ребенком (длительностью 15 - 20 минут), с микрогруппами и подгруппами 

(3-6 детей) в зависимости от коррекционных целей (длительность занятий - от 25 до 30 

минут в зависимости от возраста детей): 

•    для детей с ОНР подгрупповые занятия проводятся не менее 3 раз в неделю; 

•    для детей с ФФН и ФНР подгрупповые занятия проводятся не менее 2 раз в 

неделю. 
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4.   Образовательная нагрузка на детей с речевыми дефектами рассчитывается с 

учетом  специальных  логопедических  занятий  и  не  может  превышать показателей 

максимальной учебной нагрузки применительно к возрасту. 

5.   Воспитатель возрастной группы ДОУ под руководством учителя-логопеда ведет   

дополнительную   коррекционную   работу   с   детьми,   имеющими речевую 

патологию, по формированию речевой культуры, по профилактике недостатков 

речевого развития в рамках ООП ДО и привлекает к этой работе родителей. 

При наличии систематической логопедической работы, правильной организации 

режима дня, речевого режима, коммуникативной сферы возможно полное устранение 

заикания в дошкольном возрасте или существенное улучшение речи ребѐнка. 

Так же коррекционную работу в МДОУ «Детский сад вида с. Красный Яр» ведет 

педагог-психолог 

Основные направления деятельности педагога-психолога. 

1. Психопрофилактика подразумевает работу по предупреждению дезадаптации 

(нарушений процесса приспособления к среде), просветительскую деятельность, 

создание благоприятного психологического климата в учреждении, осуществление 

мероприятий по предупреждению и снятию психологической перегрузки людей и т. п. 

2. Психологическое просвещение - направлена на повышение психологической 

культуры педагогов и родителей, формирование запроса на психологические услуги и 

обеспечение информацией по психологическим проблемам. 

3. Коррекционная работа педагога-психолога по ФГОС. 

 Психологическая коррекция заключается в систематической работе педагога-

психолога с детьми, отнесенными к категории группы риска, направленная на 

специфическую помощь этим детям. Психокоррекционная система представлена в 

виде дифференцированных циклов игр, направленных на стабилизацию психического 

развития детей. Коррекционно-развивающая среда в отличие от предметно - 

развивающей решает основную задачу коррекционной помощи и организацию 

условий для исправления и преодоления, адаптации детей с трудностями в развитии. 
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Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия (ФГОС ДО п.3.2.1.): 

• Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

• Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

• Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

• Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

• Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

• Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

• Защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

• Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность  

4. Психодиагностическая работа с детьми. 

Одним из важных направлений в деятельности педагога-психолога-

психодиагностическая работа с детьми. Цель – получение информативных данных об 

индивидуальных особенностях развития детей. В нашем ДОУ диагностика проводится 

по следующим разделам: 

• Диагностика уровней адаптации младших дошкольников; 

• Изучение динамики образовательных результатов дошкольников 

(мониторинг); 
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• психодиагностика готовности старших дошкольников к школе. 

          В своей работе педагог-психолог использует следующие программы: 

«Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению (А.С.Роньжина), Программа «Азбука общения» 

(Л.М.Шипицина), «Учиться? Легко?» (Н.Г.Клащус, Е.М.Кобзева) 

         В центр внимания ФГОС справедливо поставлен ребенок — главный смысл 

любых модернизаций в сфере образования. В числе принципов, лежащих в основе 

стандарта — самоценность проживания детства, «как значимого периода жизни 

ребенка». 

2.8. Взаимодействие с семьями воспитанников 

   Традиционно главным институтом воспитания является семья. В семье формируется 

отношение ребѐнка к внешнему миру. В основе семейных традиций всегда лежит 

какая-либо идея, норма, опыт. 

   Семья является основным социальным институтом, это уникальное явление, 

играющее особую роль в жизни общества, основной носитель культурных образцов, 

наследуемых из поколения в поколение, а также необходимое условие социализации 

личности. Именно семья с еѐ постоянным и естественным воздействием призвана 

формировать черты характера, взгляды, мировоззрение ребѐнка. В семье человек 

обучается социальным ролям, получает основы образования, навыки поведения. 

   Семья постепенно вводит ребѐнка в общество, обучает его тому социальному опыту, 

который накопило человечество, традициям своего народа – это прямая функция 

семьи как социального института. 

    В последнее время возрос интерес к традициям семейного и национального 

воспитания. Это связано с возрастанием национального самосознания, с тем, что 

становится всѐ более очевидным: человек есть продукт той культуры, в которой он 

вырос. В основе традиций всегда лежит ценность семьи, в них отражаются этнические, 

культурные, религиозные особенности семьи. Семейные традиции 

многофункциональны, специфичны, эмоционально насыщены, поэтому на их 

фонесоциальное развитие ребѐнка идѐт более успешно. Бережно передаваемые из рода 

в род традиции выполняют роль исторической памяти, осуществляя связь поколений. 
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Главное, чтобы семейные традиции способствовали упрочнению взаимоотношений 

родителей и детей. 

Воспитание всесторонне развитой личности – это общая задача и родителей, и 

педагогов. В современном обществе наблюдается процесс ослабления семьи как 

социального института, изменение еѐ социальных функций. Она утрачивает свои 

ведущие позиции в социализации индивидов, в организации досуга и других 

важнейших функциях. Современные родители образованны, обладают широким 

доступом к информации из области педагогики и психологии. Однако высокий  

уровень образования, эрудированность и информированность родителей не являются 

гарантией достаточного уровня их педагогической культуры. 

В настоящее время заметно возрос интерес педагогов и руководителей 

дошкольных образовательных организаций к работе с семьѐй, назрела острая 

необходимость соответствующего систематического просвещения воспитателей и 

родителей по различным проблемам, особенно в вопросах подготовки детей к школе, в 

осуществлении индивидуально-дифференцированного подхода. Многие родители 

нуждаются в конкретной помощи, а источником такой помощи может стать 

дошкольная образовательная организация при условии установления  между 

воспитателями и родителями доверительного сотрудничества и взаимодействия. 

Усиление образовательной функции ДОО, изменения, происходящие в жизни 

общества, обусловливают необходимость совершенствования форм и способов 

взаимодействия детского сада и семьи, педагогов и родителей. 

Сегодня, признав приоритет семейного воспитания перед общественным, 

возложив ответственность за воспитание детей на родителей, общество осознаѐт, что 

это требует новых отношений семьи и дошкольной образовательной организации. 

Новизна этих отношений определяется понятиями «сотрудничество» и 

«взаимодействие». Сотрудничество – это общение «на равных», а взаимодействие – 

способ организации совместной деятельности, которая осуществляется с помощью 

общения «на равных». Главный момент в контексте «семья –дошкольная 

образовательная организация» – личное взаимодействие педагога и родителей. 

Общаясь с родителями, педагог не скрывает, если в чѐм-то сомневается, он просит 

совета, всячески подчѐркивая уважение к опыту, личности собеседника. 
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Педагогический такт как важнейшее профессиональное качество позволяет педагогу 

построить по-настоящему доверительное общение. 

Самое главное для родителя – это уверенность в хорошем отношении педагога к 

ребѐнку. Доверие же родителей к педагогу основывается на уважении к его личности, 

опыту, знаниям, компетентности. 

Основная цель всех форм и видов взаимодействия ДОУ с семьѐй – установление 

доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, объединение их в 

одну команду. 

В целом эффективность взаимодействия–диалога педагога и родителей определяется 

тем, какие личности в нѐм участвуют, в какой мере они сами себя ощущают 

личностями и видят личность в каждом, с кем общаются. Сотрудничество педагога с 

родителями возможно, если оно сопровождается его постоянным профессиональным 

ростом. Педагог, знающий психологию общения, основы социологии и 

конфликтологии, может уверенно строить доверительный диалог с родителями, 

передавать свои профессиональные знания. Активный курс на создание единого 

пространства развития ребѐнка должны поддерживать как детский сад, так и семья. 

Эмоциональное самочувствие ребѐнка – это показатель характера взаимодействия 

дошкольной образовательной организации и семьи. 

Задачи дошкольной образовательной организации по обеспечению 

взаимодействия с родителями: 

1. Знакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребѐнка, способами развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, 

умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

2. Способствовать развитию партнѐрской позиции родителей в общении с ребѐнком, 

формированию положительной самооценки детей, уверенности в себе, познакомить 

родителей со способами развития у ребѐнка самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои действия и поступки. 

3. Ориентировать родителей на развитие произвольных психических процессов, 

развитие познавательной деятельности ребѐнка, обогащение его кругозора, 

формирование логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности. 
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4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействовать совзрослыми и детьми, 

способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями 

деятельности. 

5. Знакомить родителей с особенностями подготовки ребѐнка к школе, развивать у 

детей положительное отношение к будущей школьной жизни. 

Эти задачи решаются через педагогическую поддержку и педагогическое просвещение 

родителей, участие родителей в проведении диагностических мероприятий по 

изучению индивидуальных особенностей детей. 

Одним из наиболее важных направлений работы ДОО является активное вовлечение 

родителей в образовательный процесс и связанные сним формы работы (конкретные 

дела, проекты и т.д.). Пользу от вовлечения семьи в образовательный процесс 

получают все его участники. 

Во-первых, сами родители начинают осознавать свою сопричастность к 

происходящему в группе и за еѐ пределами. Во-вторых, присутствие в группе 

помогает родителям преодолеть собственную неуверенность в тех или иных вопросах 

воспитания, найти ответы на волнующие вопросы и, как следствие, приобрести новые 

умения. В-третьих, наблюдение за детьми приводит родителей к пониманию того, что 

все детиразные, со своими особенностями. Так родители учатся принимать и любить 

своего ребѐнка, не сравнивая его с другими детьми, а отмечая его достижения. 

В конечном итоге родители становятся сторонниками образовательной 

программы и доверяют воспитателям. 

Что касается детей, то присутствие родителей для них также полезно. 

Появляется возможность получить больше внимания со стороны взрослых, которые 

являются носителями знаний и опыта. Кроме того, возрастные особенности 

дошкольников таковы, что присутствие нового взрослого может стать 

дополнительным стимулом к деятельности и развитию. 

Вовлечение родителей в качестве полноправных партнѐров в образовательный 

процесс приносит пользу и воспитателю. Присутствие еще одного взрослого в группе 

позволяет организовать больше интересных дел и более качественно поддержать 

различные виды детской деятельности. Родители могут помочь провести наблюдения 
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за деятельностью детей, творческий потенциал семей (бабушек, дедушек, братьев и 

сестѐр) также может быть использован в образовательном процессе. Такое тесное 

общение с семьями воспитанников даст возможность педагогу понять традиции и 

принципы воспитания в каждой семье, а родителям поможет создать дома условия для 

творческого применения ребѐнком знаний и умений, полученных в детском саду. 

     Активный курс на создание единого пространства развития ребѐнка должны 

поддерживать как детский сад, так и семья. Эмоциональное самочувствие ребѐнка – 

это показатель характера взаимодействия дошкольного учреждения и семьи. Для 

решения поставленных выше задач используются  следующие направления и формы 

работы: 

Формы взаимодействия с семьѐй воспитанника 

• Родительское собрание 

• Беседа с родителями 

• Дискуссия 

• Индивидуальная консультация 

• Посещение семей воспитанников на дому 

• Ролевые игры 

• Тематическая консультация 

• Выставки 

• День открытых дверей 

• Конкурсы 

• Папки-передвижки 

• Форум на сайте ДОУ 

Реализация данных направлений работы  поможет создать в ДОУ  комфортную 

обстановку для пребывания воспитанников, совершенствованию сотрудничества 

между семьей и дошкольным учреждением. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка 

        Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

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

опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому  развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм  активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 
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7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 
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Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

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. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 
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наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.  

 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкальный и 

физкультурный 

зал 

 

Образовательная область 

"Художественно-эстетическое 

развитие", утренняя гимнастика  

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Праздники, развлечения, концерты, 

театры 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, родители, 

дети всех возрастных 

групп, театральные 

коллективы города и 

региона 
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Театральная деятельность Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп, 

родители, гости  

Утренняя гимнастика Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, 

дети всех возрастных 

групп 

Образовательная область 

"Физическое развитие" 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, 

дети всех возрастных 

групп 

Спортивные праздники, развлечения, 

досуги 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, 

дети всех возрастных 

групп, родители 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги ДОУ, родители, 

дети 

Групповая 

комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Обучение грамоте 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

Дети, педагоги 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, 

мл.воспитатель 

Приемная Информационно – просветительская Дети, родители 
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работа с родителями 

Самообслуживание 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

Медицинские работники 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

Педагоги ДОУ 
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Вид помещения функциональное 

использование 

оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с 

художественной литературой и 

художественно – прикладным 

творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных 

историко – географических 

представлений 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию речи, 

обучению грамоте 

 Глобус 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Москвы 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд 

в природе 

 Игровая деятельность 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно 

– ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Школа», «Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, 
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резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

 Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: 

Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Жостово, матрешки, богородские 

игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, 

дерево) 

 Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего 

материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 
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В МДОУ «Детский сад с. Красный Яр» созданы необходимые условия для 

осуществления образовательного процесса с детьми дошкольного возраста. Вся 

планировка здания и его оснащение организовано с учетом возрастных особенностей 

детей. Для каждой возрастной группы имеется все необходимые для полноценного 

функционирования помещения.  

        Групповые помещения ДОУ включают: приемные, групповые комнаты, спальни, 

туалетные и буфетные, что позволяет оптимально организовывать все режимные 

процессы и деятельность детей. 

Дошкольное учреждение оснащено  комплектом мебели для детей и взрослых; в 

течение последних трех лет обновлена детская и игровая мебель в группах, шкафы для 

раздевания.  

Помещение группы  разделено на небольшие субпространства – так называемые 

зоны активности (далее – зоны). Количество и организация зон  варьируется в 

зависимости от возможностей помещения и возраста детей. Однако в обязательном 

порядке должны быть оборудованы:  

- Зона движения (физкультурно-оздоровительная) 

- Зона музыкально-театрализованной деятельности 

- Зона сюжетно-ролевых  игр 

- Зона природы 

-Зона дежурства (труда) 

- Зона познавательного развития 

- Зона развития речи 

-  Зона художественного творчества 

- Зона основ безопасности жизнедеятельности 

- Зона для родителей 

 

3.3      Кадровое обеспечение ДОУ 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские и хохломские стулья 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 

 магнитофон 
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           В МДОУ «Детский сад с. Красный Яр» основу педагогического  

коллектива составляют специалисты с высшим и средним профессиональным 

образованием. По результатам аттестации 59 % педагогов имеют первую  

квалификационную категорию. 

- заведующая – Ивахненко Людмила Евгеньевна, высшее  образование, в 

должности заведующего с 13 февраля  2017 года, пед. стаж – 23 года; 

- старший воспитатель – Шпрангель Валентина Алексеевна, образование среднее -

специальное, стаж работы в данной должности – 8 лет, пед.стаж – 45 года, первая  

категория; 

- педагог-психолог – Аристова Елена Генадьевна, высшее образование, стаж в 

данной должности –6 лет, пед. стаж – 6 лет, Б/К; 

- инструктор по физической культуре – Тюмкина Елена Викторовна, средне 

образование, стаж в данной должности – 9 лет, Б/К; 

- музыкальный руководитель – Солодовникова Галина Михайловна, высшее 

образование, стаж работы в должности 33 года, первая категория. 

 

Должность Ко

л-

во 

Образовани

е 

Категория Стаж Прохождение 

курсов в 

СарИПКиПРО 
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Заведующая 1 1 - - - - -  - - 1 - - - 

Старший 

воспитатель 

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

Воспитатель 12 4 8 - 5 - - 3 2 2 5 9 - 3 
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Музыкальный 

руководитель 

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

Инструктор по 

ф/к 

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

Педагог - 

психолог 

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

Учитель-

логопед 

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

 18 8 10 0 7 1 3 3 3 2 11 13 0 3 

  44% 56% 0% 39

% 

6% 17% 17% 17% 11% 61% 72% 0% 17% 

 

 

Педагогический коллектив ДОУ стабильный, творческий, работоспособный, 

показатель текучести кадров невысокий. За 30 лет в дошкольном учреждении 

сложился свой стиль, определились традиции, создана образовательная среда, в 

которой полностью реализуется творческий потенциал каждого педагога, всего 

педагогического коллектива. 

Все педагоги своевременно проходят КПК, обучаются на проблемных курсах. А 

также повышают свой профессиональный уровень через  посещения методических 

объединений города,  прохождение процедуры аттестации, самообразование, 

семинары педагогов, что способствует повышению профессионального мастерства,   

положительно влияет на развитие ДОУ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Материально-техническое обеспечение программы: 
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       Материально-техническое оснащение и оборудование МДОУ «Детский сад с. 

Красный Яр» 

 соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствуют правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания подобраны в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой с 

соответствии с ФГОС; 

 в наличии учебно-методический комплект, оборудование 

      Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, 

обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной 

активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению 

и укреплению здоровья детей, созданию положительного психологического климата в 

детских коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка. 

     В нашем дошкольном образовательном учреждении функционирует 8 групп 

общеразвивающей направленности. 

     В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы было 

достаточно места для занятий игровой и учебной деятельностью . Помещения групп 

детского сада оснащены  детской  и игровой мебелью , соответствующей по 

параметрам возрасту воспитанников, целесообразно расставленной относительно 

света и с учетом размещения центров активности детей, отведенных для игр, 

совместной , самостоятельной деятельности дошкольников. Групповые помещения 

ДОУ имеют комнату для раздевания, игровую, спальную и туалетную комнаты. 

 Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов деятельности 

ребѐнка, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач 

на этапе дошкольного  Все материалы и оборудование  отвечают гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям. 

  Спортивный зал. 
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              В нашем детском саду созданы условия для полноценной двигательной 

деятельности детей, формирования основных двигательных умений и навыков, 

повышения функциональных возможностей детского организма, развития физических 

качеств и способностей. Для этого оборудован  физкультурный зал,   оснащѐнный  

необходимым  оборудованием   инвентарѐм  для  групповых  занятий  (обручи,  мячи  

разного  диаметра,;  косички,  флажки,  султанчики,  дуги,  гантели,  кегли,  

гимнастические  палки,  скакалки,  погремушки,  фитболы)  и  нестандартное  

оборудование  для  профилактики  плоскостопия  и  формирования  осанки.  Имеется  

кабинет,  в  котором  есть   методическая  литература  и  пособия  для  физкультурных  

занятий,  картотека  подвижных  игр  и  ОРУ  для  утренней  гимнастики   

Кабинет учителя-логопеда. 

     На базе ДОУ размещен кабинет учителя-логопеда. В нем есть все необходимое для 

проведения индивидуальных и подгрупповых логопедических занятий: наглядный 

материал и методические пособия.                 

Кабинет педагога-психолога. 

      Пространство кабинета педагога-психолога организовано в соответствии со     

 спецификой его профессиональной деятельности. Кабинет разделен на несколько 

 рабочих зон: 

 - зона консультативной работы; 

 - зона для диагностики; 

 - зона коррекционно-развивающей работы; 

 - рабочая зона. 

     Кабинет психолога оснащен специальной литературой, методиками и наборами 

иллюстрированных материалов, которые помогают найти индивидуальный подход к 

каждому ребенку. 

Музыкальный зал. 

Музыкальный зал просторный и светлый, оснащен музыкальным центром, пианино. 

Большая фонотека и аудиозаписи позволяют более целенаправленно использовать 

ТСО (технические средства обучения). Оборудование отвечает эстетическим и 

педагогическим требованиям. Имеются все необходимые пособия, атрибутика, а так 

же методическая литература по музыкальному воспитанию детей. Набор музыкальных 
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инструментов позволяет музыкальному руководителю более углубленно работать над 

развитием музыкальных способностей воспитанников. 

  Методический кабинет. 

     Для оснащения педагогического процесса, в помощь воспитателям имеется 

методический кабинет, в котором находится больное количество демонстрационного и 

раздаточного (наглядного) материала, репродукций картин, дидактический материал 

для проведения НОД, дидактические куклы, дидактические игры, иллюстрации к 

сказкам, много методической литературы для воспитателей, детская литература для 

чтения  

  Медицинский кабинет.   

Одной  из  главных    задач  нашего детского сада является  сохранение  и укрепление 

здоровья  детей.  Решению  этой  задачи  подчинена  вся  деятельность  ДОУ и еѐ 

 сотрудников. В 2011 году оборудован и полностью  оснащѐн изолятор, процедурный 

кабинет в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами: 

весы медицинские, ростомер, динамометр ручной детский, тонометр с детской 

манжетой, фонендоскоп, спирометр, кварц тубусный, плантограф, таблица для 

определения остроты зрения, помещенная в аппарат Ротта, набор прививочного 

инструментария, средства оказания неотложной помощи и др. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами 

ОС «Школа 2100». Сборник программ. Дошкольное образование. Начальная школа.-

М.Баласс.- 2012 г. 

«Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский  сад 2100» 

Ч.1,2,3- М.Баласс.- 2015 г. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 

1. Диагностика развития и воспитания дошкольников в ОС «Школа 2100» (авт. 

М.В.Корепанова, Е.В.Харлампова) - М.Баласс.- 2012 г. 

2. Тестовые задания для диагностики дошкольников (карточки) - М.Баласс.- 2012  

       3. «Это -я!» Пособие для старших дошкольников  «Познаю себя» 

4. Методические рекомендации «Познаю себя» М.Баласс.- 2012 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Окружающий мир»: 

 Москва 1 

 Москва 2 
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 Национальные костюмы (Народы России, ближнее зарубежье, дальнее 

зарубежье) 

 Символы страны 

Дидактический материал: 

 «Российская геральдика и государственные праздники»;  

 «Расскажи про детский сад»; 

 «Семья»; 

 «Знаю все профессии». 

 Серия «Беседы по картинкам»: 

 «Уроки вежливости»; 

 «Права ребенка». 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия 

1. Комарова Т.С., Куцакова Л. В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском 

саду. 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

1. Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Окружающий мир»: 

 Дорожная безопасность 

 Пожарная безопасность 

Дидактический материал: 

 Как избежать неприятностей? (на воде и на природе ) 

 Как избежать неприятностей? (во дворе и на улице) 

 Внимание, дорога! 

Демонстрационной материал: 

 Правила дорожного движения 

Игровая деятельность 

Методические пособия: 

1. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. 

2. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой 

младшей группе детского сада.   

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Методические пособия издательства М.Баласс.- 2012 г 

1. «Моя математика» (М,В,Корепанова, С.А.Козлова, О.В.Пронина) 

Пособие для старших дошкольников (5-6 лет) часть 1 

Методические рекомендации для детей 3-5 лет 

Методические рекомендации для детей 5-7 лет 

2. «Здравствуй, мир!» Для самых маленьких (авт.Е.Е.Кочемасова, И.К.Белова,  

А.А.Вахрушев) 

Методические рекомендации . «Здравствуй, мир!» 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Окружающий мир»: 
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 Бытовая техника »;  

 «Весна»;  

 «Деревья и листья»;  

 «Домашние животные»;  

 «Живой уголок»;  

 «Зима»;  

 «Зимние виды спорта»; 

 «Игрушки»;  

 «Комнатные растения»;  

 «Лесные ягоды»; 

 «Летние виды спорта»;  

 «Мебель»;  

 «Морские обитатели»; 

 «Насекомые»; 

 «Овощи»; 

 «Осень»; 

 «Перелетные птицы»; 

 «Полевые цветы»; 

 «Птицы»; 

 «Пассажирский транспорт»; 

 «Растения водоѐмов»; 

 «Садовые цветы»; 

 «Специальный транспорт»; 

 «Транспорт»; 

 «Фрукты»; 

 «Хищные птицы»; 

 «Ядовитые грибы». 

Серия «Мир в картинках»:  
 «Домашние птицы»; 

 «Домашние питомцы»; 

 «Космос»; 

 «Ягоды лесные»; 

 «Ягоды садовые». 

Дидактический материал: 

 «Головные уборы»; 

 «Дикие животные и их детеныши»; 

 «Животные севера»; 

 «Мой дом»; 

 «Зимующие и кочующие птицы»; 

 «Строительство: специальности, техника, материалы»; 

 «Из чего мы сделаны?»; 

 «Четыре сезона: зима (весна, лето, осень)»; 

 «Свойства предметов». 

Серия «Рассказы по картинкам»:  
 Уроки экологии; 

 Я расту. 
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Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 

«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками».  

Информационно-деловое оснащение ДОУ: 

 Дошкольникам о российских покорителях космоса 

 Зная «Азбуку «АУ», я в лесу не пропаду! 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

1. «По дороге к азбуке» («Лесные истории») Пособие по развитию речи для 

самых маленьких (3-4 г.) (авт. Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова) М.Баласс.- 2013 г 

          2. Методические рекомендации«По дороге к азбуке» М.Баласс.- 2012 

Наглядно-дидактические пособия 

Дидактический материал: 

 «Сложные слова: Иллюстрации» 

Информационно-деловое оснащение ДОУ: 

 Родителям о речи ребенка 

Плакаты:  

 «Алфавит» 

  
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

1. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–

7 л 

2. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа (3–4 года).  

3. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа (4–5 лет).  

4. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа (5–6 лет).  

5. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

6. Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.  

7. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа (4–5 лет).  

8. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа (5–6 лет). 

9. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

10. Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду. 

11. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. 

12. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 

13. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. 

14. Каплунова И.М.,  Новоскольцева И.А. Ладушки, СПб, «Композитор», 2010 

15. Каплунова И.М.,  Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением для младшего возраста.-  СПб, 

«Композитор», 2010 
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16. Каплунова И.М.,  Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением для среднего возраста.-  СПб, 

«Композитор», 2011 

17. Каплунова И.М.,  Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением для старшего возраста.-  СПб, 

«Композитор», 2011 

18. Каплунова И.М.,  Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением для подготовительной группы.-  

СПб, «Композитор», 2011 

19. Каплунова И.М.,  Новоскольцева И.А. . Алексеева И.В. Топ-топ, каблучок. 

Танцы в детском саду. 1 часть.- СПб, «Композитор», 2010 

20. Каплунова И.М.,  Новоскольцева И.А. . Алексеева И.В. Топ-топ, каблучок. 

Танцы в детском саду. 2 часть.- СПб, «Композитор», 2010 

21. Каплунова И.М.,  Новоскольцева И.А. . Этот удивительный ритм. Развитие 

чувства ритма у детей. - СПб, «Композитор», 2012 

22. Каплунова И.М.,  Новоскольцева И.А. Игры. Аттракционы. Сюрпризы.- 

СПб, «Композитор», 2010 

23. Каплунова И.М.,  Новоскольцева И.А. Ах, карнавал! Праздники в детском 

саду.- СПб, «Композитор», 2012  

24. Каплунова И.М.,  Новоскольцева И.А. Левой-правой! Марши в детском 

саду. - СПб, «Композитор», 2014 

25. Каплунова И.М.,  Новоскольцева И.А. Музыка и чудеса. Музыкально-

двигательные фантазии - СПб, «Композитор», 2012 

26. Каплунова И.М.,  Новоскольцева И.А. Мы играем, рисуем, поем. 

Комплексные занятия в детском саду.- СПб, «Композитор», 2011 

27.  Каплунова И.М.,  Новоскольцева И.А. Как у наших у ворот… Русские 

народные песни в детском саду. - СПб, «Композитор», 2014  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: 

 «Гжель»;  

 «Городецкая роспись по дереву»;  

 «Дымковская игрушка»;  

 «Каргополь — народная игрушка»;  

 «Музыкальные инструменты»;  

 «Полохов Майдан»;  

 «Филимоновкая народная игрушка»;  

 «Хохлома».  

Плакаты: 

 «Гжель. Изделия. Гжель»;  

 «Орнаменты. Полхов Майдан»;  

  «Орнаменты. Филимоновская свистулька»;  

 «Хохлома. Изделия»;  

 «Хохлома. Орнаменты». 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 
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1. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 

года).  

2. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 

лет).  

3. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 

лет).  

4. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет).  

5. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3–7 лет.  

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

7. Фомина Н.А. Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика. Методические 

рекомендации к программе по физическому воспитанию дошкольников. 

8. Методические рекомендации к программе по оздоровительно-развивающей 

гимнастике «Фитнес Бэби», CD. 

9. Программа по оздоровительно-развивающей гимнастике «Фитнес Бэби», 

Н.И. Курыгина. 

10. Практический материал к программе по оздоровительно-развивающей 

гимнастике «Фитнес Бэби», CD. 

11. Колодницкий Г.А.   «Музыкальные игры», М., «Просвещение», 2010 

12. Коркин В.П. «Акробатика», М., «Просвещение», 2010 

13. Лисицкая Т.С. «Аэробика на все вкусы», М., «Просвещение», 2011 

14. Ротерс Т.Т. «Музыкально - ритмическое воспитание и художественная 

гимнастика», М., «Просвещение», 2011 

15. СосинаВ.Ю. «Ритмическая гимнастика», М., «Просвещение», 2011 

16. Шлемина A.M. «Гимнастика», М., «Просвещение», 2011 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Окружавющий мир»: 

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

 

 

3.5 Финансовые условия реализации программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательных программ дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании. 

        Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного 

дошкольного образования, а так же по уходу и присмотру за детьми в муниципальной 

организации, а так же порядок ее оказания. Основная образовательная программа 
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дошкольного образования является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования 

и особенности организации образовательного процесса. Основная образовательная 

программа дошкольного образования служит основой для определения показателей 

качества соответствующей муниципальной услуги. 

         Финансовой обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образовательной организации осуществляется на основании муниципального задания 

и исходя из установленных расходных обязательств  обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией. 

       Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

       Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования- гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, 

необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования, 

включая расходы на оплату труда работников, реализующей образовательную 

программу дошкольного общего образования; расходы на приобретение учебных  и 

методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; прочие расходы (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов, а так же расходов по уходу и присмотру за 

детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, 

установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, 

типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного  профессионального образования педагогическими работниками, 

обеспечение безопасных условий обучения и воспитания, охраны  здоровья 

воспитанников, а так же с учетом  иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, 
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осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

воспитанника, если иное не предусмотрено законодательством. 

     Примерный расчет нормативных затрат оказания муниципальной услуги по 

реализации образовательной программы дошкольного  общего образования 

определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования), связанных с оказанием муниципальными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность , муниципальных услуг по 

реализации образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п.10, ст.2) 

    Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

   Определение нормативных затрат на оказание муниципальной услуги, 

осуществляется в соответствии с нормативными документами органа 

осуществляющего функции и полномочия учредителя. 

Нормативные затраты  на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании муниципальной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании муниципальной  услуги нормативными документами органа, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя 

 

 

3.6 Учебный план 

Пояснительная записка  

к учебному плану МДОУ «Детский сад  с. Красный Яр» 

 

Учебный  план МДОУ «Детский сад с. Красный Яр» является нормативным 

документом, определяющим максимальный объѐм учебной нагрузки воспитанников, 

виды непосредственно образовательной деятельности  и направлений дополнительной 

образовательной  деятельности, устанавливает перечень образовательных областей, и 

объем учебного времени, отводимого на проведение непосредственно 

образовательной деятельности. В учебном плане представлено распределение 

количества непосредственно образовательной деятельности с воспитанниками, 

дающее возможность МДОУ «Детский сад с. Красный Яр » использовать модульный 
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подход, строить учебный план на принципах дифференциации и вариативности при 

освоении программного содержания  по возрастным группам.  

Содержание образования  регламентируется действующими нормативными  

документами: 

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

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 

30384) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564) 

Структура учебного плана содержит 2 части: инвариантную часть – федеральный 

компонент; вариативную часть (модульная) – компонент  образовательного 

учреждения. В учебном плане МДОУ «Детский сад с. Красный Яр»  » устанавливается 

соотношение между инвариантной (обязательной) частью и  вариативной частью, 

формируемой  образовательным учреждением: 

 - инвариантная (обязательная) часть - не менее 60% от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение образовательной программы дошкольного образования; 

Вариативная (модульная) часть - часть формируемая участниками образовательных 

отношений - не более 40%  от общего нормативного времени, отводимого на освоение 

образовательной программы дошкольного образования. 

       Федеральный компонент учебного плана МБДОУ «Детский сад с. Красный Яр» 

представлен комплексными программами:  

 Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 

2100». Сборник материалов в 3-х ч. Часть 1. Образовательные программы для 

детей младенческого, раннего и дошкольного возраста . Под науч. ред. Д.И. 

Фельдштейна. Р.Н. Бунеева - М. :Баласс, 2016г. - 524 с. Часть 2, Часть 3 

Образовательные программы по разным линиям развития и аспектам воспитания 

детей раннего и дошкольного возраста. Под науч. ред. Д.И. Фельдштейна.Р.Н. 

Бунеева - М. :Баласс, 2016г. - 542 с. 

Вариативная (модульная) часть учебного плана МДОУ «Детский сад с. Красный 

Яр» формируемая образовательным учреждением, обеспечивает вариативность 

образования;   позволяет более полно реализовать социальный заказ на 
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образовательные услуги, учитывать специфику национально-культурных, 

демографических, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. 

Вариативная часть включает в себя дополнительные занятия по физическому, 

социально – личностному, художественно – эстетическому развитию детей: 

- Программа «Ладушки» (И. Каплунова, И. Новоскольцева.) 

- Физическая культура в детском саду (Л.И. Пензулаева) 

Группа 1 

младшая 

гр  

2 

младшая 

гр №1 

2 

младшая 

группа 

№2 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото 

вительная 

группа 

Итог 

Всего НОД 10 10 10 10 13 15 68 

100% 

Инвариантная 

часть 

6 6 6 6 8 10 42 

60% 

Вариативная 

часть 

4 4 4 4 5 5 26 

40% 

 

      Максимально допустимый объем недельной непосредственно 

образовательной деятельности для детей дошкольного возраста соответствует нормам, 

определенными  СанПиНом 2.4.1.3049-13, примерной основной образовательной 

программой, реализуемой в ДОУ и составляет по группам: 

- для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

- для детей дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети четвѐртого 

года жизни) – 2 часа 30 минут., в средней группе (дети пятого года жизни) – 3 часа 20 

минут., в старшей группе (дети шестого года жизни) – 5 часов, в подготовительной 

(дети седьмого года жизни) – 7 часов 30 минут. 

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

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

- не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти 
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до 7-ми лет - не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 

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

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не 

чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 

минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Непрерывную образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать 

в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

 

Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего времени, отведѐнного на 

непрерывную образовательную деятельность. 

 

В ДОУ функционирует логопункт. Педагогический  процесс осуществляется по 

Программе «Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжѐлыми нарушениями речи» - 1979г., Т.Б. Филичѐвой. Под 

редакцией Л.В. Лопатина. Издательство Санкт - Петербург 2014 года. Проводятся 

подгрупповые и индивидуальные занятия для детей 5 – 7 лет 1 раз в день, с 

воспитанниками, нуждающимися в логопедической помощи. 

 

Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога не входят в учебный 

план, так как малая коррекционная группа формируется на основе диагностики и по 

заявкам педагогов групп. Количество занятий и состав групп определяется по 

потребности. Занятия проводятся малыми подгруппами или индивидуально и 

выводятся за пределы учебного плана. Подгруппы формируются на основе анализа 

диагностических данных, на основе сходства проблем. Такие временные группы 

функционируют ограниченный срок (2 - 5 месяцев), предусмотренный разработанной 

программой психологической коррекции. В учебный план входят занятия по 

социально-личностному развитию «Познаю себя», которые проводит педагог-

психолог с детьми старшего дошкольного возраста. Занятия педагога-психолога 

направлены на развитие эмоционально-волевой сферы детей и формирование 

положительных личностных качеств, совершенствование адаптационных механизмов, 

развитие регуляции деятельности и поведения, предупреждение школьной 

дезадаптации.  

 

В учебный план включены четыре направления, обеспечивающие познавательно 

– речевое, социально – личностное, художественно - эстетическое и физическое 



112 
 

развитие детей. Каждому направлению соответствуют определѐнные образовательные 

области: социально – коммутативное развитие, познавательное развитие, 

художественно – эстетическое развитие, физическое развитие. Реализация учебного 

плана предполагает обязательный учѐт принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанниками, спецификой и возможностями образовательных областей. 

 

 Учебный  план  

МДОУ «Детский сад с Красный Яр»  

в  группе для детей раннего возраста. 

Перечень непрерывной образовательной деятельности на пятидневную неделю в  группе для 

детей раннего возраста. Максимально допустимый объѐм недельной образовательной нагрузки в  

группе для детей раннего возраста не более 10 НОД. Длительность НОД не должна превышать 8-10 

мин.  Допускается осуществлять непрерывную образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня. Обязательное проведение физ. минутки. 

№ п/п Части образовательного процесса Продолжит

ельность 

НОД в 

неделю  

Объем НОД 

в неделю 

Продолжите

льность НОД 

в год 

Объем НОД 

в год 

1 Инвариантная часть 

Федеральный компонент 

Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100» (Под 

редакцией Д.И. Фельдштейна. Р.Н. Бунеева - М. :Баласс, 2016г 

1.1 Познавательное развитие 

 Познавательно-исследовательская деятельность 

1.1 «Ознакомление с окружающим миром» 9 1 324мин  

(5,4 часов) 

36 

 «Конструирование» 9 1 324мин  

(5,4 часов) 

36 

1.2 Речевое развитие 

 «Развитие речи» 

 

9 1 

 

324мин  

(5,4 часов) 

36 

1.3 Художественно – эстетическое развитие 
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 «Введение в художественную 

литературу» 

 

9 1 324мин  

(5,4 часов) 

36 

 Продуктивная деятельность 

 «Рисование»  9 1 324мин  

(5,4 часов) 

36 

 «Лепка» 9 1 324мин  

(5,4 часов) 

36 

1.4 Социально-коммуникативное развитие 

 «Игровая и трудовая деятельность»  Интегрируется в разные виды совместной 

деятельности детей и взрослых. 

2. Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса 

2.1 Физическое развитие    Двигательная деятельность 

 Физическое занятие 18 2 648 мин 

(10,48 часов) 

72 

 Музыкально – художественная  деятельность 

 Музыкальное развитие 18 2 648 мин 

(10,48 часов) 

72 

3 ИТОГО: 90 мин  

(1,5 часа) 

10 3240 мин  

(54 часа) 

360 

 

 Учебный план 

 МДОУ «Детский сад с. Красный Яр»  

во второй младшей группе  от 3-4 лет  

 

Длительность НОД  не более 15 мин. 

Максимально допустимый объем недельной непрерывной образовательной деятельности в средней 

группе 2 часа 30 минут.  

Перерыв между НОД не менее 10 мин. 
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Обязательное проведение физ. минутки. 

 

№ 

п/п 

Части образовательного процесса Продолжите

льность 

НОД в 

неделю 

Объем НОД в 

неделю 

Продолжитель

ность НОД в 

год 

Объем 

НОД в 

год 

1 Инвариантная часть 

Федеральный компонент 

Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100» (Под 

редакцией Д.И. Фельдштейна. Р.Н. Бунеева - М. :Баласс, 2016г 

1.1 Познавательное развитие 

 «Ознакомление с окружающим 

миром» 

15 1 540 мин (9 

часов.) 

36 

 «Введение в математику» 15 1 540 мин (9 

часов.) 

36 

 «Конструирование» Интегрируется в разные виды совместной 

деятельности детей и взрослых 

1.2. 

 

Речевое развитие 

 «Развитие речи» 15 1 540 мин (9 

час) 

36 

1.3. Художественно – эстетическое развитие 

 «Введение в художественную 

литературу» 

8 0,5 4 часа 48 мин. 18 

 Продуктивная деятельность 

  «Рисование» 8 05 4 часа 48 мин. 18 

  «Лепка» 7  0,5 4часа12 мин. 18 

  «Аппликация» 7 0,5 4час12мин. 18 

 «Художественный труд» Интегрируется в разные виды совместной 

деятельности детей и взрослых 

1.4 Социально-коммуникативное развитие 

 Игровая и трудовая деятельность Интегрируется в разные виды совместной 
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деятельности детей и взрослых 

2 Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса 

2.1 Физическое развитие    Двигательная деятельность 

 Физкультурное занятие 45 3  27 часов 108 

 Музыкально художественная деятельность 

 Музыкальное развитие 30 2  18 часов 72 

3. ИТОГО: 150 мин (2 

часа 30 мин) 

10 90 часов 396 

 

 

 Учебный план  

МДОУ «Детский сад с. Красный Яр»»  

в средней группе. 

Длительность НОД  не более 20 мин. 

Максимально допустимый объем недельной непрерывной образовательной деятельности в средней 

группе 3 часа 20 минут.  

Перерыв между НОД не менее 10 мин. 

Обязательное проведение физ. минутки.  

 

№ 

п/п 

Части образовательного процесса Продолжите

льность 

НОД в 

неделю 

Объем НОД в 

неделю 

Продолжитель

ность НОД в 

год 

Объем 

НОД в 

год 

1 Инвариантная часть 

Федеральный компонент 

Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100» (Под 

редакцией Д.И. Фельдштейна. Р.Н. Бунеева - М. :Баласс, 2016г 

1.1 Познавательное развитие 

 «Ознакомление с окружающим 

миром» 

20 1 720 мин  

(12 часов.) 

36 
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 «Введение в математику» 20 1 720 мин 

 (12 часов.) 

36 

 «Конструирование» Интегрируется в разные виды совместной 

деятельности детей и взрослых 

1.2. 

 

Речевое развитие 

 «Развитие речи» 40 2 1440 мин 

 (24 часа.) 

72 

1.3. Художественно – эстетическое развитие 

 «Введение в художественную 

литературу» 

Интегрируется в разные виды совместной 

деятельности детей и взрослых 

 Продуктивная деятельность 

  «Рисование» 10 05 360 мин 

 (6 часов.) 

18 

  «Лепка» Интегрируется в разные виды совместной 

деятельности детей и взрослых 

  «Аппликация» 10 0,5 360 мин 

 (6 час) 

18 

 «Художественный труд» Интегрируется в разные виды совместной 

деятельности детей и взрослых 

1.4 Социально-коммуникативное развитие 

 Игровая и трудовая деятельность Интегрируется в разные виды совместной 

деятельности детей и взрослых 

2 Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса 

2.1 Физическое развитие    Двигательная деятельность 

 Физкультурное занятие 60 3 2160 мин 

 (36 час) 

108 

 Музыкально художественная деятельность 

 Музыкальное развитие 40 2 1440 мин 

 (24 часа) 

72 
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3. ИТОГО: 3 часа 20 

мин. 

11  126 часа 360 

 

Учебный план  

МДОУ «Детский сад с. Красный Яр»  

в старшей группе. 

Длительность НОД    не более 20 - 25 мин. 

Максимально допустимый объем недельной непрерывной образовательной деятельности в старшей  

группе 5 часа.  

Перерыв между НОД не менее 10 мин. 

Обязательное проведение физ. минутки.  

№ 

п/п 

Части образовательного процесса Продолжите

льность 

НОД в 

неделю 

Объем НОД в 

неделю 

Продолжитель

ность НОД в 

год 

Объем 

НОД в 

год 

1 Инвариантная часть 

Федеральный компонент 

Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100» (Под 

редакцией Д.И. Фельдштейна. Р.Н. Бунеева - М. :Баласс, 2016г 

1.1 Познавательное развитие 

 «Ознакомление с окружающим 

миром» 

20 1 720 мин 

 (12 часов.) 

36 

 «Введение в математику» 20 1 720 мин  

(12 часов.) 

36 

 «Конструирование» Интегрируется в разные виды совместной 

деятельности детей и взрослых 

1.2. Речевое развитие 

 «Развитие речи» 40 2 1440 мин  

(24 часов.) 

72 

1.3. Художественно – эстетическое развитие 
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 «Введение в художественную 

литературу» 

20 1 720 мин  

(12 часов.) 

36 

 Продуктивная деятельность 

  «Рисование» 25 1 900 мин 

 (15 часов.) 

36 

  «Лепка» 12  0,5 450 мин 

 (7 час 30 мин) 

18 

  «Аппликация» 13 0,5 468 мин 

 (7 час 48 мин) 

18 

 «Художественный труд» Интегрируется в разные виды совместной 

деятельности детей и взрослых 

1.4 Социально-коммуникативное развитие 

 Программа социально - личностного 

развития детей дошкольного возраста 

«Познаю себя» 

25 1 900 мин  

(15 часов.) 

36 

 Игровая и трудовая деятельность Интегрируется в разные виды совместной 

деятельности детей и взрослых 

2 Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса 

2.1 Физическое развитие    Двигательная деятельность 

 Физкультурное занятие 

Физкультурное занятие на воздухе 

75 2 

1 

2700 мин  

(45 час) 

108 

 Музыкально художественная деятельность 

 Музыкальное развитие 50 2 1800 мин  

(30 час) 

72 

3. ИТОГО: 300 мин  

(5 часов) 

13 10800 мин 

(180 часов) 

468 

Учебный план  

МДОУ «Детский сад с. Красный Яр» 

в подготовительной к школе  группе.   
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Длительность НОД  не более 30 мин. 

Максимально допустимый объем недельной непрерывной образовательной деятельности в 

подготовительной группе 7 часов 30 мин.  

Перерыв между НОД не менее 10 мин. 

Обязательное проведение физ. минутки.  

 

№ 

п/п 

Части образовательного процесса Продолжите

льность 

НОД в 

неделю 

Объем НОД в 

неделю 

Продолжитель

ность НОД в 

год 

Объем 

НОД в 

год 

1 Инвариантная часть 

Федеральный компонент 

Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100» (Под 

редакцией Д.И. Фельдштейна. Р.Н. Бунеева - М. :Баласс, 2016г 

1.1 Познавательное развитие 

 «Ознакомление с окружающим 

миром» 

30 1 1080 мин  

(18 часов.) 

36 

 «Введение в математику» 30 1 1080 мин  

(18 часов.) 

36 

 «Информатика» 30 1 1080 мин  

(18 часов.) 

36 

 «Конструирование» Интегрируется в разные виды совместной 

деятельности детей и взрослых 

1.2. Речевое развитие 

 «Развитие речи и подготовка к 

обучению грамоте» 

60 2 2160 мин  

(36 часов.) 

72 

1.3. Художественно – эстетическое развитие 

 «Введение в художественную 

литературу» 

30 1 1080 мин 

 (18 часов.) 

36 

 Продуктивная деятельность 
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  «Рисование» 30 1 1080 мин  

(18 часов.) 

36 

  «Лепка» 15  0,5 540 мин  

(9 час 30 мин) 

18 

  «Аппликация» 15 0,5 540мин 

 (9 час 48 мин) 

18 

 «Художественный труд» Интегрируется в разные виды совместной 

деятельности детей и взрослых 

1.4 Социально-коммуникативное развитие 

 Программа социально - личностного 

развития детей дошкольного возраста 

«Познаю себя» 

30 1 1080 мин  

(18 часов.) 

36 

 «Риторика общения» 30 1 1080 мин  

(18 часов.) 

36 

 Игровая и трудовая деятельность Интегрируется в разные виды совместной 

деятельности детей и взрослых 

2 Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса 

2.1 Физическое развитие    Двигательная деятельность 

 Физкультурное занятие 

Физкультурное занятие на воздухе 

90 2 

1 

3240 мин  

(54 час) 

108 

 Музыкально художественная деятельность 

 Музыкальное развитие 60 2 2160 мин  

(36 час) 

72 

3. ИТОГО: 450 мин  

(7 час. 30 

мин) 

15 16200 мин 

(270 часов) 

540 
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3.7 Режим дня 

Режим дня (12 – часовой) 

в первой младшей группе (с 1,6  до 3-х лет)  (холодный период) 

Виды деятельности Время Длительность 

В образовательном учреждении   

Приѐм детей. Осмотр. Игры. Труд. Творчество детей. Слушание 

художественной литературы. Индивидуальная работа с детьми. 

Общение. Самостоятельная деятельность 

07.00-08.15 75 

Утренняя гимнастика 08.15-08.20 5 

Самообслуживание. Дежурство (вводится со средней группы – 

вторая половина учебного года) 

- - 

Культурно-гигиенические процедуры 08.20-08.25 5 

Подготовка к завтраку. Завтрак 08.25-08.50 25 

Культурно-гигиенические процедуры. Игры 08.50-09.00 10 

НОД Непрерывная образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

09.00-09.10 

09.10-09.20 

20 

Совместная деятельность. Слушание, беседы, игры 09.20-09.30 10 

2 Завтрак 09.30-09.40 10 

Подготовка к прогулке. Прогулка 1. Подвижные игры. 

Элементарный бытовой труд. Наблюдения. Физкультурно-

развлекательная деятельность. Индивидуальная работа с детьми 

по отработке основных движений. Ролевые игры и т.д. 

09.40-11.40 120 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

11.40-11.55 15 

Обед.  11.55-12.20 25 

Культурно-гигиенические и оздоровительные процедуры. 

Подготовка ко сну 

12.20-12.30 10 

Дневной сон 12.30-15.00 150 

Постепенный подъѐм. Культурно-гигиенические воздушно-

водные процедуры 

15.00-15.10 10 



122 
 

 

Режим дня 

во второй младшей группе (с 3 до 4-х лет)  (холодный период) 

 

Виды деятельности Время Длительность 

В образовательном учреждении   

Приѐм детей. Осмотр. Игры. Труд. Творчество детей. Слушание 

художественной литературы. Индивидуальная работа с детьми. 

Общение. Самостоятельная деятельность 

07.00-08.00 60 

Утренняя гимнастика 08.00-08.07 7 

Самообслуживание. Дежурство (вводится со средней группы – 

вторая половина учебного года) 

- - 

Культурно-гигиенические процедуры 08.07-08.12 5 

 Подготовка к полднику. Полдник 15.10-15.45 35 

Непосредственно образовательная деятельность  

(по подгруппам) 

15.45-15.55 

15.55 – 

16.05 

20 

Самостоятельная деятельность, игры, досуги, общение по 

интересам, театрализация, индивидуальная работа и т.д. 

16.05-16.50 45 

Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.10 20 

Культурно-гигиенические процедуры, подготовка к прогулке. 17.10-17.20 10 

Прогулка 2. Подвижные игры. Развлечения на улице. 

Индивидуальная работа с детьми по основным движениям. 

Самостоятельные игры.  Постепенный уход домой. 

17.20-19.00 100 

О
б

щ
и

й
 п

о
д

сч
ет

  На непосредственно образовательную деятельность  20 

На прогулку  210 

На самостоятельную деятельность (без учѐта времени 

на самостоятельные игры на прогулке) 

 180 

Режим дома: прогулка, ужин, спокойные игры, культурно-

гигиенические процедуры.  

Ночной сон 

19.00-20.40 

 

20.40-06.30 
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Подготовка к завтраку. Завтрак 08.12-08.45 33 

Культурно-гигиенические процедуры. Игры 08.45-09.00 15 

Н 

О 

Д 

Непрерывная образовательная деятельность 09.00-09.40 15 

15 

Перерывы между НОД 10 

2 Завтрак 09.40-09.50 10 

Совместная деятельность. Слушание, беседы, игры 09.50-10.00 10 

Подготовка к прогулке. Прогулка 1. Подвижные игры. 

Элементарный бытовой труд. Наблюдения. Физкультурно-

развлекательная деятельность. Индивидуальная работа с детьми 

по отработке основных движений. Ролевые игры и т.д. 

10.00-12.00 120 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

12.00-12.15 15 

Обед.  12.15-12.35 20 

Культурно-гигиенические и оздоровительные процедуры. 

Подготовка ко сну 

12.35-12.50 15 

Дневной сон 12.50-15.00 130 

Постепенный подъѐм. Культурно-гигиенические воздушно-

водные процедуры 

15.00-15.15 15 

Подготовка к полднику. Полдник 15.15-15.45 30 

Непосредственно образовательная деятельность - - 

Самостоятельная деятельность, игры, досуги, общение по 

интересам, театрализация, индивидуальная работа и т.д. 

15.35-17.10 85 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.30 20 

Культурно-гигиенические процедуры, подготовка к прогулке. 17.30-17.40 10 

Прогулка 2. Командные игры-эстафеты. Подвижные игры. 

Развлечения на улице. Индивидуальная работа с детьми по 

основным движениям. Самостоятельные игры.  Постепенный 

уход домой. 

17.40-19.00 80 

О
б

щ
и

й
 

п
о
д

сч
ет

  На непосредственно образовательную деятельность  30 

На прогулку  200 
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На самостоятельную деятельность (без учѐта времени 

на самостоятельные игры на прогулке) 

 180 

Режим дома: прогулка, ужин, спокойные игры, культурно-

гигиенические процедуры.  

Ночной сон 

19.00-20.40 

 

20.40-06.30 

 

 

Режим дня 

в средней группе (с 4 до 5  лет)   (холодный период) 

Виды деятельности Время 
Длитель 

ность 

В образовательном учреждении   

Приѐм детей. Осмотр. Игры. Труд. Творчество детей. Слушание 

художественной литературы. Индивидуальная работа с детьми. Общение. 

Самостоятельная деятельность 

07.00-

08.15 

75 

Утренняя гимнастика 0815-08.23 8 

Самообслуживание. Дежурство (вводится со средней группы – вторая 

половина учебного года) 

08.05-

08.10 

- 

Культурно-гигиенические процедуры 08.23-

08.28 

5 

Подготовка к завтраку. Завтрак 08.28-

08.50 

22 

Культурно-гигиенические процедуры. Игры 08.50-

09.00 

10 

Н
О

Д
 

Непосредственно образовательная деятельность 09.00-

09.50 

20 

20 

Перерывы между НОД 10 

Совместная деятельность. Слушание, беседы, игры 09.50-

10.00 

10 

2 Завтрак 10.00-

10.10 

10 
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Подготовка к прогулке. Прогулка 1. Подвижные игры. Элементарный 

бытовой труд. Наблюдения. Физкультурно-развлекательная деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми по отработке основных движений. 

Ролевые игры и т.д. 

10.10-

12.15 

125 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 

обеду 

12.15-

12.25 

10 

Обед.  12.25-

12.45 

20 

Культурно-гигиенические и оздоровительные процедуры. Подготовка ко 

сну 

12.45-

13.00 

15 

Дневной сон 13.00-

15.00 

120 

Постепенный подъѐм. Культурно-гигиенические воздушно-водные 

процедуры 

15.00-

15.15 

15 

Полдник 15.15-

15.45 

30 

Непосредственно образовательная деятельность - - 

Самостоятельная деятельность, игры, досуги, общение по интересам, 

театрализация, индивидуальная работа и т.д. 

15.45-

17.15 

90 

Подготовка к ужину, ужин 17.15-

17.30 

15 

Культурно-гигиенические процедуры, подготовка к прогулке. 17.30-

17.40 

10 

Прогулка 2. Командные игры-эстафеты. Подвижные игры. Развлечения на 

улице. Индивидуальная работа с детьми по основным движениям. 

Самостоятельные игры.  Постепенный уход домой. 

17.40-

19.00 

80 

О
б

щ
и

й
 п

о
д

сч
ет

  

На непосредственно образовательную деятельность  40 

На прогулку  205 

На самостоятельную деятельность (без учѐта времени на 

самостоятельные игры на прогулке) 

 175 

Режим дома: прогулка, ужин, спокойные игры, культурно-гигиенические 

процедуры.  

Ночной сон 

19.00-

20.40 

20.40-

06.30 
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Режим дня 

в старшей группе (с 5 до 6  лет)  (холодный период)  

Виды деятельности Время 

Длител

ь 

ность 

В образовательном учреждении   

Приѐм детей. Осмотр. Игры. Труд. Творчество детей. Слушание 

художественной литературы. Индивидуальная работа с детьми. 

Общение. Самостоятельная деятельность 

07.00-08.20 80 

Утренняя гимнастика 08.20-08.30 10 

Самообслуживание. Дежурство (вводится со средней группы – вторая 

половина учебного года) 

08.10-08.20 10 

Культурно-гигиенические процедуры 08.30-08.35 5 

Подготовка к завтраку. Завтрак 08.35-08.50 15 

Культурно-гигиенические процедуры. Игры 08.50-09.00 10 

Н
О

Д
 

Непрерывная образовательная деятельность 09.00-10.00 25 

20 

Перерывы между НОД 10-15 

Совместная деятельность. Слушание, беседы, игры - - 

2  Завтрак 10.00-10.10 10 

Подготовка к прогулке. Прогулка 1. Подвижные игры. Элементарный 

бытовой труд. Наблюдения. Физкультурно-развлекательная 

деятельность. Индивидуальная работа с детьми по отработке основных 

движений. Ролевые игры и т.д. 

10.10-12.25 135 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 

обеду 

12.25-12.30 5 

Обед.  12.30-12.50 20 

Культурно-гигиенические и оздоровительные процедуры. Подготовка 

ко сну 

12.50-13.00 10 

Дневной сон 13.00-15.00 120 
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Постепенный подъѐм. Культурно-гигиенические воздушно-водные 

процедуры 

15.00-15.20 20 

Полдник 15.20-15.45 25 

Непрерывная образовательная деятельность 15.45- 16.10 

16.10-17.10 

25 

Самостоятельная деятельность, игры, досуги, общение по интересам, 

театрализация, индивидуальная работа и т.д. 

60/85 

Культурно-гигиенические процедуры, подготовка к ужину 17.10-17.20 10 

Ужин 17.20-17.35 15 

Культурно-гигиенические процедуры, подготовка к прогулке 17.35-17.40 5 

Прогулка 2. Командные игры-эстафеты. Подвижные игры. Развлечения 

на улице. Индивидуальная работа с детьми по основным движениям. 

Самостоятельные игры.  Постепенный уход домой. 

17.40-19.00 80 

О
б

щ
и

й
 п

о
д

сч
ет

  На непосредственно образовательную деятельность  45/ 40+25* 

На прогулку  215 

На самостоятельную деятельность (без учѐта времени на 

самостоятельные игры на прогулке) 

 145/170* 

Режим дома: прогулка, ужин, спокойные игры, культурно-

гигиенические процедуры.  

Ночной сон 

19.00-20.40 

 

20.40-06.30 

 

Режим дня 

в подготовительной к школе группе (с 6 до 7  лет)  (холодный период) 

Виды деятельности Время 
Длител

ьность 

В образовательном учреждении   

Приѐм детей. Осмотр. Игры. Труд. Творчество детей. Слушание 

художественной литературы. Индивидуальная работа с детьми. Общение. 

Самостоятельная деятельность 

07.00-08.25 85 

Утренняя гимнастика 08.25-08.35 10 

Самообслуживание. Дежурство (вводится со средней группы – вторая 

половина учебного года) 

08.20-08.25 5 

Культурно-гигиенические процедуры 08.35-08.40 5 
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Подготовка к завтраку. Завтрак 08.40-08.55 15 

Культурно-гигиенические процедуры. Игры 08.55-09.00 5 

Н
О

Д
 

Непосредственно образовательная деятельность 09.00-10.50 30 

30 

30 

Перерывы между НОД 20 

2 Завтрак 10.10-10.20 10 

Совместная деятельность. Слушание, беседы, игры - - 

Подготовка к прогулке. Прогулка 1. Подвижные игры. Элементарный 

бытовой труд. Наблюдения. Физкультурно-развлекательная деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми по отработке основных движений. 

Ролевые игры и т.д. 

10.50-12.30 100 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 

обеду 

12.30-12.35 5 

Обед.  12.35-12.55 20 

Культурно-гигиенические и оздоровительные процедуры. Подготовка ко 

сну 

12.55-13.00 5 

Дневной сон 13.00-15.00 120 

Постепенный подъѐм. Культурно-гигиенические воздушно-водные 

процедуры 

15.00-15.20 20 

Полдник 15.20-15.40 20 

Непосредственно образовательная деятельность 15.40- 

17.15 

30/0 

Самостоятельная деятельность, игры, досуги, общение по интересам, 

театрализация, индивидуальная работа и т.д. 

65/95 

Культурно-гигиенические процедуры, подготовка к ужину. 17.15-17.20 5 

Ужин 17.20-17.40 20 

Культурно-гигиенические процедуры, подготовка к прогулке 17.10-17.20 10 

Прогулка 2. Командные игры-эстафеты. Подвижные игры. Развлечения на 

улице. Индивидуальная работа с детьми по основным движениям. 

Самостоятельные игры.  Постепенный уход домой. 

17.20-19.00 100 

О б щ и
й

 

п
о

д
с

ч
е

т 
 На непосредственно образовательную деятельность  90/ 90+30 
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На прогулку  200 

На самостоятельную деятельность (без учѐта времени на 

самостоятельные игры на прогулке) 

 150/180* 

Режим дома: прогулка, ужин, спокойные игры, культурно-гигиенические 

процедуры.  

Ночной сон 

19.00-20.40 

 

20.40-06.30 
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3.8 Сетки НОД 

Сетка 

непрерывно образовательной деятельности 

группы раннего возраста /2-3 года/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество НОД в неделю -10; затраченное время составляет 1 час 30 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

Дни недели Непрерывно 

образовательная 

деятельность 

Время 

проведения 

Понедельник Развитие речи 

 

 

Рисование 

09.00-09.10 

                 09.15-09.25 

        15.45 - 15.55 

                16.00-16.10 

Вторник Физическое развитие 

 

 

Конструирование    

09.00-09.10 

09.15-9.25 

15.45-15.55 

16.00-16.10 

Среда Ознакомление с окружающим 

миром 

 

Музыкальное  развитие 

0 9.00-09.10 

09.15-09.25 

15.45-15.55 

16.00-16.10 
Четверг Физическое развитие 

 

 

Лепка 

09.00-09.10 

09.15-09.25 

15.45-15.55 

16.00-16.10 

Пятница Музыкальное развитие 

 

 

Введение в художественную 

литературу 

 

09.00 – 09.10 

09.15 – 09.25 

 

15.45-15.55 

16.00-16.10 

 
«Игровая деятельность» 

 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и 
взрослых. 
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Сетка 

непрерывно образовательной деятельности 

второй младшей группы  /3-4 года/ 

 
Дни недели Образовате

льная 

область 

Непрерывно 

образовательная 

деятельность 

Время 

проведения 

 

Понедельник 

 

П 

 

Ф 

 

 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

Физическое развитие 

 

09.00-09.15 

09.30 - 09.45 

 

Вторник 

 

Р 

 

Х-Э 

 

Развитие речи 

 

Музыкальное развитие    

 

09.00-09.15 

09.30-09.45 

 

Среда 

 

П 

 

Ф 

 

Введение в математику 

 

Физическое   развитие 

 

09.00-09.15 

09.30-09.45 

 
 

Четверг 

 

Х-Э 

 

 

Х-Э 

 

Музыкальное развитие 

 

 

Рисование/Аппликация 

 

09.00-09.15 

 

09.25-09.40 

 

Пятница 

 

Х-Э 

 

 

Ф 

 

Введение в художественную 

литературу/Лепка 

 

Физическое развитие  

 

09.00 – 09.15 

 

 

09.35 – 09.50 

 
«Игровая деятельность» 

 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и 
взрослых. 

Конструирование 

 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и 
взрослых. 

 
Количество НОД в неделю -10; затраченное время составляет 2 часа 30 минут. 
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Сетка 

непрерывно образовательной деятельности 

средней группы №1  /4 – 5 лет/ 

 
Дни недели Образова

тельная 

область 

Непрерывно 

образовательная 

деятельность 

Время 

проведения 

 

Понедельник 

 

Ф 

 

Р 

 

 

Физическое развитие 

 
Развитие речи 

 

 

09.00-09.20 

09.30- 09.50 

 

Вторник 

 

Х-Э 

 

П 

 

Музыкальное развитие 

 

Введение в математику   

 

 

09.00-09.20 

09.30-09.50 

 

Среда 

 

Ф 

 

Р 

 

Физическое   развитие 

 

Развитие речи 

 

 

09.00-09.20 

09.30-09.50 

 
 

Четверг 

 

П 

 

 

Х-Э 

 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

Музыкальное развитие  

 

 

09.00-09.20 

 

15.45-16.05 

 

Пятница 

 

Х-Э 

 

 

Ф 

 

Рисование/Аппликация 

 

 

Физическое развитие 

 

 

09.00 – 09.20 

 

 

10.00 – 10.20 

 
«Игровая деятельность», 

Введение художественную 

литературу 

 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и 
взрослых. 

Конструирование, лепка 

 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и 
взрослых. 

 
Количество НОД в неделю -10; затраченное время составляет 3 часа 20 минут 
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Сетка 

непрерывно образовательной деятельности 

средней группы №2  /4 – 5 лет/ 
Дни недели Образова

тельная 

область 

Непрерывно 

образовательная 

деятельность 

Время 

проведения 

 

Понедельник 

 

Р 

 

Х-Э 

 

 

Развитие речи 

 

Музыкальное развитие 

 

09.00-09.20 

15.45 - 16.05 

 

Вторник 

 

П 

 

Ф 

 

Введение в математику   

 

Физическое развитие 

 

 

09.00-09.20 

09.55-10.15 

 

Среда 

 

Р 

 

Ф 

 

Развитие речи 

 

Физическое   развитие 

 

 

 

09.00-09.20 

09.55-10.15 

 
 

Четверг 

 

П 

 

 

Ф 

 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

Физическое развитие 

 

 

09.00-09.20 

 

09.30-09.50 

 

Пятница 

 

Х-Э 

 

 

Х-Э 

 

Рисование/Аппликация 

 

 

Музыкальное развитие 

 

 

09.00 – 09.20 

 

 

10.30 – 10.50 

 
«Игровая деятельность», 

Введение художественную 

литературу 

 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и 
взрослых. 

Конструирование, лепка 

 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и 
взрослых. 

 
Количество НОД в неделю -10; затраченное время составляет 3 часа 20 минут 
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Сетка 

непрерывно образовательной деятельности 

старшей группы  /5 – 6 лет/ 

 
Дни недели Образова

тельная 

область 

Непрерывно 

образовательная 

деятельность 

Время 

проведения 

 

Понедельник 

 

Р 

 

Х-Э 

 

Х-Э 

 

Развитие речи  

 

Рисование 

 

Музыкальное развитие 

 

09.00-09.20 

 

09.30-09.55 

      09.55 - 10.20 

 

Вторник 

 

С-К 

 

Ф 

 

Х-Э 

 

 

Социально – личностное 

развитие 

 

Физическое развитие 

 

Лепка/Аппликация   

 

09.00-09.25 

10.25-10.50 

15.45-16.10 

 

Среда 

 

П 

 

Х-Э 

 

 

Ф 

 

Введение в математику 

 

Введение в художественную 

литературу 

 

Физическое   развитие  

на свежем воздухе 

 

09.00-09.20 

09.30-09.55 

 

10.30 – 10.55 

 
 

Четверг 

 

Р 

 

Ф 

 

Развитие речи  

 

Физическое развитие 

 

09.00-09.20 

 

10.00-10.25 

 

Пятница 

 

П 

 

 

Х-Э 

 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

Музыкальное развитие 

 

 

09.00 – 09.20 

 

 

15.45 – 16.10 

 
Игровая и трудовая деятельность Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых. 

Конструирование, 

художественный труд 
Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых. 

 

Количество НОД в неделю -13; затраченное время составляет 5 часов 
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Сетка 

непрерывно образовательной деятельности 

подготовительной  группы  /6 – 7 лет/ 

 
 

Дни недели 

Образова

тельная 

область 

Непрерывно 

образовательная 

деятельность 

Время 

проведения 

 

Понедельник 

 

Р 

 

П 

 

Ф 

 

Развитие речи и подготовка 

к обучению грамоте 

 

Информатика 

 

Физическое развитие 

 

 

09.00-09.30 

 

 

09.40-10.10 

     10.30 - 11.00 

 

Вторник 

 

П 

 

С-К 

 

 

Х-Э 

 

Введение в художественную 

литературу 

 

Социально – личностное 

развитие 

 

Музыкальное развитие  

 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

 

15.40-16.10 

 

Среда 

 

П 

 

Х-Э 

 

Ф 

 

Введение в математику 

 

Лепка/Аппликация 

 

Физическое   развитие на 

свежем воздухе 

 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

11.00 – 11.30 

 
 

Четверг 

 

Р 

 

П 

 

 

Х-Э 

 

Развитие речи и подготовка 

к обучению грамоте 

 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

Музыкальное развитие  

 

09.00-09.30 

 

09.40-10.10 

10.35 – 11.05 

 

Пятница 

 

С-К 

 

Х-Э 

 

Ф 

 

Риторика общения 

 

Рисование 

 

Физическое  развитие 

 

09.00 – 09.30 

 

09.40-10.10 

 

11.00 – 11.30 

Игровая и трудовая деятельность Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых. 

Конструирование, 

художественный труд 
Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых. 

Количество НОД в неделю -15; затраченное время составляет 7 часов 30 
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3.9  Годовой календарный учебный график  

  МДОУ «Детский сад с. Красный Яр» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области  

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад с. Красный 

Яр» функционирует при пятидневной рабочей неделе (исключая субботу и 

воскресенье), время работы с 07.00 до 19.00 

В учреждении функционирует 6 групп, возраст детей от 1,6 до 7 лет. 

 

 

 

 

 

Этап  

образовательного 

 процесса 

Первая младшая 

группа  

(от1.6 до 3 лет) 

Вторая младшая 

группа (от 3 до 4 

лет) 

Средняя 

группа 

(от 4 до 5 лет) 

Старшая 

группа 

(от 5 до 6лет) 

Подготови 

тельная группа 

№ 6 

Начало учебного года 1 сентября 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель 

 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

Продолжительность 

занятия 

8 -1Омин. 15 мин. 20 мин. 20 - 25 мин. 30 мин. 
 

Объѐм образовательной 
нагрузки в день 

20 мин. 30 мин. 40 мин. 45 мин. и 25 
мн. во 2 
половину дня 

1,5 часа. 
и 30 мин. во 2 
половину дня. 

Недельная 
образовательная нагрузка 

1час 30 мин. 2часа 45 мин 3 часа 40 мин. 5 часов 50 мин 8 часов 30 мин 

Перерывы между НОД не менее 10 минут 

Стартовый 

мониторинг 

Сентябрь - октябрь 

Промежуточный контроль 

– 

 мониторинг 

Декабрь - январь 

Итоговый  

контроль -   

мониторинг 

Апрель - май 

  УШ Г  - 
- - 

май 

Окончание учебного года 31 мая 
j 

Летняя  

оздоровительная  

 работа 

С 1 июня по 31 августа 
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3.10. Расписание совместной образовательной деятельности и культурных 

практик в режимных моментах 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Общение  

Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопление социально-

эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по 

их интересам 

    

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

Индивидуальные игры с детьми  

(сюжетно-ролевая игра, 

режиссерская, игра-

драмматизация, строительно-

конструктивные игры) 

Ежедневно  3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя  и  

детей  

(сюжетно-ролевая игра, 

режиссерская, игра-

драмматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Детская студия 

(театрализованные игры) 

1 раз в две недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в две недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинга  

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе и 

экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на 

прогулке) 

Ежедневно  

Формы творческой активности, обеспечивающие художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная 

гостиная 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в неделю 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных 

произведений 

Ежедневно  
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Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и подгруппами) 

Ежедневно 

Трудовые поручения 

(общий и совместный труд) 

--- 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 недели 
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3.11 Календарно-тематическое планирование 

Вторая младшая группа Общая тема «Путешествие по улице и парку» 

 

 

Сентябрь Мы и наш детский сад 

Лето 

Путешествие в зеленую страну 

Дикие животные 

Октябрь Путешествие в красную страну 

Путешествие в желтую страну 

Путешествие в оранжевую страну 

Осень 

Ноябрь Растения 

Овощи 

Фрукты 

Кто мы? 

Какие мы? 

Декабрь Домашние животные 

Путешествие в синюю страну 

Путешествие в фиолетовую страну 

Красный-синий-фиолетовый 

Январь Цветной мир 

Части суток 

Зима 

Февраль Птицы 

Братья наши меньшие 

Чайная посуда 

Столовая и кухонная посуда 

Март Мебель 

Одежда 

Обувь 

За покупками 

Апрель Путешествие в голубую страну 

Весна 

Времена года 

Растения 

Май Мебель 

Одежда 

Дикие и домашние животные 

Птицы 



140 
 

 

Общая тема «Путешествие по городу, селу и лесу (на фоне времен года) 

Средняя группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь  Мы живем в городе 

Прогулка по городу 

Безопасность на улице 

Я и моя семья 

Какие мы? 

Октябрь Давайте жить дружно 

Домашние животные 

Экскурсия в осенний сад 

В лес за грибами и ягодами 

Ноябрь Жизнь птиц и зверей осенью 

В магазин за покупками 

За овощами в огород 

За фруктами в сад 

Декабрь Еда и посуда 

Откуда хлеб пришел? 

Профессии 

Зима в городе 

Новогодние праздники 

Январь Встречаем Рождество 

Зима 

Экскурсия в зимний парк 

Февраль Звери – лесные обитатели 

Кто живет на скотном дворе? 

Мебель 

Папин день 

Март Мамин день 

Птицы – пернатые друзья 

Обитатели птичьего двора 

Рыбы – морские и речные обитатели 

Мы едем в зоопарк 

Апрель Весеннее пробуждение природы 

Экскурсия в весенний парк 

Насекомые 

Времена года 

Май 9 Мая – День Победы. 

Времена года 

Весной в деревне 

Сажая растения 
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Старший дошкольный возраст (5-6 лет ) 

Общая тема «Путешествие по родной стране ( на фоне времѐн года )» 

 

сентябрь 

Традиции русского  народа 

Безопасность в быту 

Если хочешь быть здоров 

Я и мой организм 

октябрь Наша книга знаний 

Какая она ,моя осень 

Мой родной город 

Помощники :глобус и карта 

ноябрь Транспорт  

Северный полюс 

Тундра  еѐ обитатели  

Жители тундры  

Тайга и еѐ обитатели 

декабрь Путешествие в смешанный лес  

Идѐт волшебница зима  

В гости к мастерам гжели  

Новый год  

январь В гости к городецким мастерам  

Путешествие к мастерам хохломы 

 Столица нашей Родины -Москва 

февраль Театры и музеи Москвы 

История Москвы  

Улицы Москвы  

В гости к дымковским мастерам 

март 8 марта 

Филимоновская игрушка  

История русского костюма 

Народные промыслы 

Весна в степи  

апрель Откуда хлеб пришѐл 

Зоопарк России 

Широка страна моя родная  

Мой любимый край 

май Средства связи 

 Конкурс эрудитов 

Береги природу 

Готовимся к школе 
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Подготовительная группа (6-7 лет). 

Общая тема «Путешествие по миру (на фоне времѐн года)» 
 

 

 

Сентябрь Воспоминание о лете. 

Береги природу. 

Земля – наш общий дом. 

Что такое хорошо, что такое плохо. 

Октябрь Путешествие в прошлое России. 

Путешествие по улицам города. 

Я – гражданин России. 

Россия- многонациональное государство. 

Ноябрь Что нужно для путешествия? 

Путешествие в Европу. 

Путешествие в Азию. 

В краю рисовых полей (Азия) 

Путешествие в Америку 

Декабрь Растительный и живот мир Америки 

В гостях у индейцев. 

Путешествие в Африку 

Новогодний карнавал. 

Январь Маски на лице и в жизни. 

Что скрывали пирамиды? 

Путешествие в Австралию. 

Февраль Домашние животные Австралии. 

Полярники и метеорологи. 

Путешествие по Антарктиде. 

По морю по океану. 

Март День защитника Отечества. 

Путешествие на морское дно. 

Растительный и животный мир планеты. 

Почему люди такие разные? 

Книга – источник знаний. 

Апрель Экскурсия  в музей. 

Космическое путешествие. 

Путешествие в будущее  (машина времени) 

Открытие науки: от арабских цифр к роботу и компьютеру. 

Май 9 Мая – День Победы. 

Многообразие животного и растительного мира Земли. 

Я – гражданин мира. 

Кругосветное путешествие. 
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Календарно-тематическое планирование  

в группе для детей раннего возраста 

 
Месяц Тема 

Сентябрь Мы и наш детский сад - знакомство 

Октябрь Осень. Явления природы. Овощи 

Ноябрь Домашние животные. Птицы. Овощи 

Декабрь Зима. Звери. Новый год 

Январь Дом. Моя семья. Фрукты 

Февраль Транспорт 

Март Весна 

Апрель Птицы 

Май Растения: деревья, трава, цветы 

 

3.12. Расписание самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

 

 

 

 

Организация двигательного режима в дошкольном учреждении 

Режимные  моменты Распределение времени в течение дня 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего 

приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й 

половине дня 

20 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 60 до 1 часа 30 минут От 60 минут до 1 часа 40 минут 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по 

интересам по 2 половине дня 

40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

40 минут 30 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 
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Формы работы Временной отрезок проведения мероприятия, мин Всего в 
неделю 

 (в среднем), 

мин 

понедельник вторник среда четверг пятница 

мл. ср.  ст.  подг. Все возрастные группы мл. ср.  ст. 

подг. 

1. Физкультурно-оздоровительная работа 

1.1. Утренняя гимнастика 5     7    10    12 ежедневно 25   35   50    

60 

1.2. Двигательная 

разминка 

15   12  10    10 ежедневно между занятиями 75   60   50    

50 

1.3. Подвижные игры, 

физические упражнения 

15   20   25   30 ежедневно 75  100  125  

150 

1.4. Индивидуальная 

работа 

5     8    12    15 ежедневно во время прогулки 25   40    60    

75 

1.5. Гимнастика после 

дневного сна 

3     5      7    10 ежедневно 15   25    35    

50 

2. Непосредственно образовательная деятельность 

2.1. Физкультурные 

занятия в зале 

15   20   25   30 2 раза в неделю (Инструктор по 

физической культуре) 

30   40    50     

60 

2.2. Физкультурные 

занятия на улице 

              25   30 1 раз в неделю (Инструктор по 

физической культуре) 

                25     

30 

3. Самостоятельная двигательная деятельность детей 

3.1. Самостоятельная 

двигательная активность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, в помещении и 

на открытом воздухе. Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей. 

 

4. Физкультурно-массовые мероприятия 

4.1.  День здоровья 

Неделя здоровья 

1 раз в месяц. Все мероприятия выносятся на улицу (кроме 

сна и приема пищи) 2 раза в год – зимой и весной. Все 

мероприятия выносятся на улицу (кроме сна и приема 

пищи) 

 

4.2. Физкультурный досуг 30   40    50    60 1 раз в месяц, во 2-ую половину дня 30    40    50     

60 

4.3. Физкультурно-

спортивный праздник 

Для детей старшего дошкольного возраста. «День 

здоровья», «зимние игры и забавы», «Олимпиада» и т.д. 

                75     

90 

4.4. Игры-соревнования 

между возрастными 

группами 

Спортивный кросс, посвященный Дню Независимости 

России, «Слабых в космос не берут», «А ну-ка девочки!»и 

т.д. 

20    30    50    

60 

4.5.Спортивные 

соревнования вне ДОУ 

Для детей старшего возраста. 

В течение года по плану МБОУ ДО «Методический 

центр». 

 

5. Совместная деятельность с семьей  

5.1. Физкультурные 

занятия с участием 

родителей 

Один раз в месяц 15    20    25     

30 

5.2. Спортивные 

семейные досуги 

1 раз в квартал  

ВСЕГО:  5ч   6ч   10ч   

13ч 

45   40   30м 
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3.13. Программно-методическое обеспечение образовательных областей 

Образова-

тельные области 

Разделы (подразделы) 

программы 

Программно – методическое 

обеспечение 

Физическое 

развитие 

Физкультурно-оздоровительная 

работа 

Е.А.Бабенкова. О.М.Федоровская «Игры. 

Которые лечат» 

А.А.Павлова, И.В.Горбунова «Расти 

здоровым, малыш!» 

Л.В.Гаврючина «Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ» 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник 

«Нравственное воспитание в детском 

саду» 

Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова , Л.Ю. 

Павлова «Трудовое воспитание в детском 

саду» методические рекомендации 

Физическая культура Л.В.Игнатова «Программа укрепления 

здоровья детей в коррекционных группах» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игра Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности. Система работы в детском 

саду» методические рекомендации 

Е.А.Юзбекова «Ступеньки творчества» 

А.Е.Антипина «Театрализованная 

деятельность в детском саду» 

И.А.Агапова, М.Давыдова «Развивающие 

игры для детей» 

Социально-личностное развитие В.И. Петрова, Т.Д. Стульник 

«Нравственное воспитание» методические 

рекомендации 

М.В.Корепанова, Е.В.Харлампова 

«Познаю себя» 

-Коррекционно-развивающая программа 

«Уроки добра» (С.И.Семенака)- «Занятия 

психолога с детьми 2-4 лет в период 

адаптации к дошкольному учреждению 

(А.С.Роньжина) 

- Программа «Азбука общения» 

(Л.М.Шипицина) 

- «Учиться? Легко?» (Н.Г.Клащус, 

Е.М.Кобзева) 

Трудовое воспитание Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова , Л.Ю. 

Павлова «Трудовое воспитание в детском 

саду» методические рекомендаци 

Речевое развитие Художественная литература Г.Я. Затулина «Конспекты комплексных 

занятий по развитию речи»  

О.В.Чиндилова «Наши книжки» 

Развитие речи Г.Я. Затулина «Конспекты комплексных 

занятий по развитию речи» учебное 

пособие 

Р.Н.Бунеев, К.В.Бунеева, Т.Р.Кислова «По 

дороге к Азбуке», «Наши прописи» 

З.И.Курцева под ред. Т.А.Ладыженской 

«Риторика» 
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Программно-методическое обеспечение образовательных областей части, 

формируемой участниками образовательных отношений: 

 

Физическое развитие - Физическая культура в детском саду (Л.И.Пензулаева) 

Художественно-

эстетическое развитие 

- Программа «Ладушки» (И.Каплунова, И.Новоскольцева) 

 

 

 

«Ты словечко, я – словечко» «Программа 

логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития 

у детей», «Программа логопедической 

работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей»  

(Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина) 

Познавательное 

развитие 

Сенсорное развитие Л.А. Венгер «Дидактические игры и 

упражнения по сенсорному воспитанию 

дошкольников» учебно – методическое 

пособие 

Г.Г.Колос «Сенсорная комната в 

дошкольном учреждении» 

Конструирование из строительного 

материала (Л.В.Куцакова) 

Л.А.Венгер «Воспитание сенсорной 

культуры ребенка» 

Введение в математику М.В.Корепанова, С.А.Козлова, 

О.В.Пронина «Моя математика» 

Ознакомление с окружающим Н.В. Алешина «Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью» система  

работы 

Г.Я.Затулина «Конспекты комплексных 

занятий по развитию речи»  

О.Л.Князева, М.Д.Маханева «Приобщение 

детей к истокам русской народной 

культуры» 

А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова 

«Здравствуй, мир»  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальное воспитание О.А.Куревина, Г.Е.Селезнева 

«Путешествие в прекрасное»  

Культурно-досуговая 

деятельность 

М.Б. Зацепина «Культурно – досуговая 

деятельность методические рекомендации 

Изобразительная деятельность И.А. Лыкова «Лепка», «Аппликация» 


