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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад с. Красный Яр» Энгельсского 

района Саратовской области (Далее - Программа) разработана в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, с примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования и с учетом основной образовательной программы 

дошкольного образования «Детский сад 2100».  При разработке Программы 

учитывались следующие нормативные документы: 

1. Конвенция о правах ребёнка. 

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 

ребёнка 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». 
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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». 

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 приёма 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 приёме 

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 
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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». 

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 нём 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». 

25. Лицензией, разрешающей осуществление образовательной деятельности 

в сфере дошкольного образования серия 64ЛО1  № 0003338 от 18 апреля 

2018г Срок действия лицензии бессрочно. 

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

комитета по образованию и молодежной политике администрации ЭМР 

№ 1647-од  от 18.12.2017 г. 

Учредителем является: 

Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального 

района.  

Режим работы МДОУ «Детский сад с. Красный Яр» - 12 часов /07.00 – 19.00/ 

Рабочая неделя 5 дней. 

  Дошкольное образовательное  учреждение находится в здании, построенном 

по типовому проекту. Проектная мощность 6 группы -115 детей.  
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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. 

Материально-техническая база дошкольного учреждения соответствует 

уровню образования, санитарным нормам и педагогическим требованиям. 

Все базисные компоненты предметно-пространственной среды включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 

интеллектуального и социального развития детей. С 2012г подключен и 

эффективно используется Интернет, что способствует улучшению качества 

работы ДОУ. Адрес электронной почты: detcad00@mail.ru, адрес 

официального сайта дошкольного учреждения: http://sadkrasnyar.ucoz.ru/. 

Содержание программы учитывает возрастные  и индивидуальные 

особенности контингента детей, посещающих МДОУ «Детский сад с. 

Красный Яр». Всего в ДОУ воспитывается 132 ребенка в возрасте от 1,6 до 7 

лет. Контингент формируется в соответствии с возрастом. 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.); 

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.  
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  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 

деятельности адекватно детским 

возможностям 

- развивать коммуникативные способности 

- научить детей творчески использовать 

музыкальные впечатления в повседневной 

- формировать навыки 

восприятия произведений 

различных видов искусства; 

- стимулировать творческую 

активность, свободу, 

эмоциональную раскованность; 

-развивать воображение и 

ассоциативное мышление. 
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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 

Занятие  проводит  музыкальный 

руководитель  

Занятие может проводить и 

музыкальный руководитель и 

воспитатель 
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    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, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость 

- упражнять детей  в статическом и 

динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и 

- 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-игровую деятельность 

эмоциональному развитию ребенка, 

-формировать выразительность 

движений, 
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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 

- 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 музыкальное 

сопровождение 
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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) 

1.1.1. Цели и задачи Программы 
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Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной 

образовательной программы определяются ФГОС дошкольного образования, 

Устава ДОУ, реализуемой комплексной программы. 

Дошкольное образование как первый уровень общего образования призвано 

обеспечить реализацию прав ребенка на полноценное, гармоничное развитие 

личности в информационном полукультурном обществе.                                                                      

Программа направлена    на развитие личности детей дошкольного возраста       

в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.  

Стандарт направлен на достижение следующих целей: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и  

направлена на решение задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 
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- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

7.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

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; 
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– Программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач образования детей дошкольного возраста; 

– основывается на комплексном принципе построения образовательного 

процесса (строится с учётом 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 учёт индивидуальных особенностей ребёнка. 

    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. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы: 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп 

принципов формирования программы: 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников  ДОУ) и детей. 
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3.  Уважение личности ребенка. 

4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования). 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество  ДОУ с семьей. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы : 

принцип развивающего образования, целью которого является психическое 

развитие ребенка; 

принципы научной обоснованности и практической применимости, 

основывается на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной 

педагогики; 
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решение поставленные цели и задачи на разумном минимально необходимом 

и достаточном материале, не допуская перегруженности детей; 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования дошкольников; 

 принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой  

образовательных  областей; 

принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

Данный подход подразумевает широкое использование разнообразных форм 

работы с детьми как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности детей и использует ведущую деятельность 

дошкольника — игру как основу организации жизнедеятельности детского 

сообщества. 

       Программа формируется с учётом особенностей базового уровня 

системы общего образования с целью формирования общей культуры 

личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка): 

в раннем возрасте (1,6 год - 3 года) 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками;   

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто 

и пр.),  



17 
 

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.),  

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) это: 

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и 

другие виды  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);игры); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними;  восприятие 

художественной литературы и фольклора); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними;  восприятие 

художественной литературы и фольклора); 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; 

 изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) активность 

ребенка. 

Для успешной реализации Программы необходимо соблюдать 

следующие психолого-педагогические условия:  
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  уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности 

в собственных возможностях и способностях; 

  использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

  построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

  поддержка педагогами 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
1
;  

  поддержка ДОУ и педагогами родителей дошкольников в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках 

реализации Программы создаются необходимые условия для: 

 диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их 

адаптации на основе психолого-педагогических подходов и наиболее 

подходящих для этих воспитанников   методов, способов общения и 

условий, в максимальной степени способствующих получению 

дошкольного образования; 

 социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования детей с ОВЗ.  
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Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации 

принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, 

является основой для расширения детского кругозора и для приобщения 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

Вначале педагог сам знакомится с природой, культурой родного края. 

Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя 

то, что характерно для данной местности данного края, что есть только там, 

где живут дети. 

Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение которых поможет 

детям понять новое содержание. 

Продумывает,  как и через что можно показать детям связь родного 

города и семьи со всей страной, подчеркнуть, что будет содействовать 

этнокультурной социальной ситуации развития детей:  особенности природы;  

люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, 

спорте;  люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в 

стране  и за её пределами. 

Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно 

для всей страны: охрана природы;  труд людей;   соблюдение традиций, 

связанных с празднованием знаменательных дат;   проживание людей разных 

национальностей. 

Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления 

детей, способности к обобщению, анализу. 

В соответствии с содержанием   Программы и содержанием той части, 

которая разрабатывается участниками образовательного процесса с учётом 

местных условий, педагог планирует весь познавательный материал 

равномерно по времени, чтобы дети получали информацию  постепенно, в 

определённой системе.  
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Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской  

деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При проведении этой 

работы необходимы комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с 

другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности 

детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического 

мышления ребёнка. 

Важно, чтобы при проведении этой работы затрагивались, развивались 

и воспитывались чувства детей, чтобы они радовались и печалились.  

Особое внимание следует обратить на формы работы с детьми, которые 

должны быть различными в зависимости от поставленной педагогом цели и 

предлагаемого содержания. 

Периодически в течение года могут проводиться итоговые занятия, на 

которых воспитатель уточняет, как дети усвоили то или иное содержание и 

как используют его в процессе художественных видов деятельности и в их 

отношении к явлениям общественной жизни. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, 

является: 

  интерес детей к явлениям общественной жизни, который они 

стремятся выразить в свободное время, обращаясь по собственному желанию 

к разнообразным видам изобразительной деятельности (рисунках, лепке, 

аппликации);  

  проявление детьми инициативы, действенного отношения к 

окружающей жизни; 

  желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

  наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к 

книгам  на основе специально созданных ситуаций и др.). 

1.2. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

дошкольного учреждения. 
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Основные характеристики воспитанников. 

Образовательная программа МДОУ «Детский сад с. Красный Яр» учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении. (Приложение 1) 

1.3. Планированные результаты освоения детьми ООП ДО 

Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной  

образовательной программы дошкольного образования 

 Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 



22 
 

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

лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

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

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

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

1.3.1. Целевые ориентиры в  раннем возрасте: 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 
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предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

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

1.3.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

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

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области 

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

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности 
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1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры помогают педагогам 

ДОУ в ходе своей работы  выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий 

оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом 

выстраивать взаимодействие с детьми. 

Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за 

поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на 

занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые используются в обычных 

тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни дошкольников. 

Педагогическая диагностика 

Реализация программы  предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 
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 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности;  

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,  

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

 оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия.  

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и мае). 

1. Мониторинг достижения детьми каждой группы ДОУ планируемых 

результатов освоения ООП ДО по образовательным областям. 

2. Сводный мониторинг образовательного процесса в каждой группе за 

период по направлениям развития ребёнка, образовательным областям в 

целом и их разделам. 

3. Анализ результатов освоения ООП ДО. 

4. Анализ развития качеств каждого выпускника ДОУ.. 

5. Рекомендации по внесению корректив в работу педагога на учебный год по 

каждой образовательной области на начало и конец учебного года. 

6. Анализ (самоанализ) качества работы  - выводы. 

7. В проведении мониторинга участвуют педагоги, психологи и медицинские 

работники. Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы 

определить степень освоения ребенком образовательной программы и 
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влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном 

учреждении, на развитие ребенка. 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание 

результатов освоения образовательной программы.  

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой 

наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку познавательного 

развития ребенка, состояние его здоровья, а также развития общих 

способностей: умственных, коммуникативных и регуляторных.  

Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода 

наблюдения, критериальных диагностических методик и тестовых методов. 

Механизм измерения параметров, характеризующих качество дошкольного 

образования – шкалирование по степени их соответствия требованиям 

нормативных документов с использованием балльной шкалы: 

-  соответствие параметра требованиям нормативных документов – 2 балла; 

- частичное соответствие – 1 балл; 

- несоответствие (или отсутствие) – 0 баллов. 

Математическая модель обработки  измерения параметров, характеризующих 

качество дошкольного образования на основе баллов обеспечит наибольшую 

объективность. Возможно также использование «описательной» модели: 

- соответствует; 

- частично соответствует; 

- не соответствует. 

В процессе мониторинга исследуются физические и личностные качества 

ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, анализа продуктов детской 

деятельности. Педагог должен выставлять качественную оценку в основном 

анализируя реальное поведение ребёнка в естественной среде, используя 

метод наблюдения, а также анализируя продукты детской деятельности и 

результаты диагностических заданий. 
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Мониторинг  качества предоставляемых услуг  

в  МДОУ «Детский сад с. Красный Яр» 

№ Направления 

мониторинга 

Метод 

мониторирования 

Кратность 

обследования 

Специалист(ы) 

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 

 

2 раза в год 

(сент., май) 

1 раз в месяц 

 

1 раз в два года  

(в 3, 5, 7 лет) 

 

 

Медицинский 

персонал 

- 

- 

- 
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медицинских карт 

4 Эмоциональное 

благополучие 

воспитанников 

- адаптация вновь 

прибывших детей 

- оценка пребывания 

ребенка в детском саду; 

 

Педагогическая 

диагностика методом 

наблюдения с 

заполнением 

диагностических карт 

 

 

1 раз в год 

(сентябрь) 

 

 

Педагог-

психолог 

 

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, 



30 
 

специалисты 

10 Удовлетворенность 

родителей качеством 

предоставляемых услуг 

Анкетирование 

родителей 

1 раз в год 

(май) 

 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается 

реализацией основной  общеобразовательной программы дошкольного  

воспитания.  Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России.  

Содержание воспитательно-образовательной работы по образовательным 

областям  

  Обязательная часть образовательной программы предполагает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях                  - социально-

коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие; 

Цель:  

позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства  
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Задачи социально-коммуникативного развития 

 Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности 

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми 

и сверстниками 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

 Формирование готовности к совместной деятельности 

 Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в 

организации 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда 

 и творчества 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

Познавательное развитие 

Цель: 

развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие  

Задачи  познавательного  развития  

  Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации 

 Формирование познавательных действий, становление сознания 

 Развитие воображения и творческой активности 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 
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части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.),  

 Формирование первичных представлений о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и 

народов мира  

Речевое развитие 

Цель: 

Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа  

Задачи  речевого развития  

 Владение речью как средством общения 

 Обогащение активного словаря 

 Развитие связной,  грамматически правильной диалогической  

и монологической речи 

 Развитие речевого творчества 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы 

 Формирование звуковой аналитико – синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

  

Художественно-эстетическое развитие 

Цель:Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Задачи  художественно-эстетического  развития 
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 Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)  

Физическое развитие 

Цель: гармоничное физическое развитие, формирование интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, формирование 

основ здорового образа жизни 

Задачи  физического развития  

 Развитие физических качеств… 

 Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики 

 Правильное выполнение основных движений 

 Формирование начальных представлений 

о некоторых видах спорта 

 Овладение подвижными играми с правилами 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни… 

2.1.1. Содержание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательных областей в группе раннего возраста. 
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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 

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. 
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Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание 

ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 

ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 

настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и 

т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 
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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 
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ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

Организации, не предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

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

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

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем 

предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 

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

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

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

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

освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

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 
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окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать 

готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся 

понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь 

детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за 

ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 

создает условия для развития общения детей между собой. Он задает 

открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует 

события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, 

событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и 

информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, 

объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят 

специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 

запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

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

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему 

миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте 

природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания 

по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических 

переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

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

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях 

музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 

произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться 

под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на 

музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

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

Физическое развитие 
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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 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 

полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

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

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

потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и 

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

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие 

развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают 

детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования 

безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской 

активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

 

2.1.2. Содержание образовательной деятельности по освоению детьми 

дошкольного возраста образовательных областей 

Социально-коммуникативное развитие 
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В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том 

числе информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

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

его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

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

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим 

детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение 

к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 

взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, 

в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. 

Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей.  



42 
 

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 
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решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития 

бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

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

Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. 
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Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 

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

3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы 

открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая 

простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный 

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

землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и 

т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 

экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает 

попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития 

ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 

дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим 

играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и 

пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих 

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

общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. 

Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 
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фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 

информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, 

рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

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

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с 

различными профессиями людей. 

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

лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

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

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

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

людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 

развивает математические способности и получает первоначальные 

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

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

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

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

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

математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 

успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на 

протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 

содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями – радостью и удовольствием.  
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Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в 

виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут 

различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит 

сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного 

образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях 

и навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с 

другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в 

раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и 

речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни 

для математического развития, например, классифицируют предметы, 

явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, 

потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок 

выполнения деятельности и др.), способствуют формированию 

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

т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

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

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

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

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

«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой 
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активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, 

проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия 

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

треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве 

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

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и 

величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, 

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

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

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

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

о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, 

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

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

У детей формируются представления об использовании слов, 

обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 

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

особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что 

число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной 

суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки 

числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута 

автобуса). 

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»).  
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Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества 

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

или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

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

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между 

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

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования 

у воспитанников математических представлений, в том числе с учетом 

особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ.  

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное 

речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 

конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 
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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 

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: 
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«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; 

– 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. 
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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. 
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В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки, 

качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

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

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

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

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

ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

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

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься 

другими видами двигательной активности. 

 

2.2. Рабочие программы предметных областей, разработанные на 

уровень дошкольного образования 

«Социально-коммуникативное развитие»  

«Познавательное развитие»  

«Речевое развитие»  

«Художественно-эстетическое развитие»  



54 
 

.«Физическое развитие»  

(см. приложение 2 к программе) 

2.3.  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 
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используемых развивающих 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 

 Интегративная деятельность 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 
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 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 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 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 
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 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 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 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 
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 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

2.4. 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 отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми. Это могут быть- создание тематических панно, газет, 

выпуск журналов, изготовление атрибуты для сюжетно-ролевой игры, 
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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 
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искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем 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; 
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- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

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

игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. 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 
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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 

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. 

2.5. 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; 
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- 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; 

 - 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. 
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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. 

 

2.6. Взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

  В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность 

оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 
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Задачи: 

формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы Совета родителей;  

целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Совета 

родителей; педагогических 

советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

1 раз в квартал 
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повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте 

ДОУ; 

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

  

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

 

 

Постоянно по 

годовому плану 

 

 

2.7. Взаимодействие  ДОУ с социумом. 

Для глобальных сетей следует обозначить такое бесспорное 

специфическое их качество, как оперативность, то есть сообщение 

участников событий или диалогов друг с другом в режиме реального 

времени.  Реализации образовательной  программы с использованием сетевой 

формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, участвуют  научные, медицинские, культурные, физкультурно-

спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. Использование сетевой 

формы реализации образовательной программы  осуществляется 

на основании договора между организациями 
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На

пра

в 

лен

ие 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Перио- 

дичност

ь 

 

 
О

б
р

аз
о

в
ан

и
е 

СарИПКиПРО Курсы  повышения квалификации, 

участие в смотрах, семинарах, 

конференциях, обмен опытом, 

посещение выставок  

По 

плану 

ДОУ,  

СарИПР

иПРО 

МОУ  «СОШ с. 

Красный Яр»   

Педсоветы, посещение уроков и занятий, 

семинары, практикумы, консультации 

для воспитателей и родителей, беседы, 

методические встречи, экскурсии для 

воспитанников, дни открытых дверей, 

совместные выставки, развлечения. 

По 

плану 

преемст

венност

и ДОУ и 

школы 

Дошкольные 

учреждения 

города  и района 

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, 

обмен опытом 

По 

плану 

УО, по 

мере 

необх-

ти 

М
ед

и
ц

и
н

а Красноярская 

амбулатория 

 

-проведение медицинского 

обследования; 

-связь медицинских работников по 

вопросам заболеваемости и 

профилактики (консультирование) 

1 раз в 

год 

По мере 

необход

имости 

К
у

л
ьт

у
р

а 

Детская школа 

искусств 

Экскурсии, посещение выставок, занятия 

по знакомству с музыкой разных 

направлений, инструментами, посещение 

концертов. 

Выступление учеников музыкальной 

школы 

По 

плану 

Школы  

искусств 

Детская 

библиотека 

Коллективные посещения, литературные 

вечера, встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины на базе 

библиотеки для родителей и детей, 

создание семейной библиотеки, 

организация встреч с поэтами и 

писателями. 

По 

плану 

ДК 

«Красноярский» 

Конкурсы детского творчества, 

театрализованные представления для 

детей, выставки детских рисунков, 

концерты 

По 

плану на 

год 

Театральные 

коллективы 

Показ театрализованных постановок на 

базе ДОУ 

В 

теч.года 
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Б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками 

пожарной части, конкурсы по ППБ, 

консультации, инструктажи. 

По 

плану 

ПДН 

 

воспитательно-профилактическая работа  

с семьями детей, находящимися  в 

социально опасном положении 

По мере 

необход

-ти 

И
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н
о

ст
ь 

Центр  

социальной 

помощи семье и 

детям 

Консультации для педагогов  по работе с 

семьями «Группы риска», 

консультирование родителей, попавших 

в трудную жизненную ситуацию. 

Проведение акций «Подарок солдату», 

сбор детских вещей и оказание помощи   

малообеспеченным семьям. Посещение 

детьми и родителями реабилитационных 

групп, участие в культурно-массовых 

мероприятиях; трудоустройство 

подростков 

По 

плану 

центра 

 

2.8. 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 её понимание, которое 

начинается с анализа слышимого речевого потока. Распознавание слов в 

речевом потоке обеспечивается фонематической системой. Если эта система 

медленно формируется, то в тяжёлых случаях ребёнок 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 



71 
 

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. 

    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 учётом 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 
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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»;  

- 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. 
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Коррекционная работа с детьми дошкольного возраста, имеющими 

различные нарушения  речи учителем-логопедом ведется по программе 

«Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжёлыми 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; 

– 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. 
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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 

ребёнка, «зону его ближайшего развития». 

Основными задачами коррекционной работы являются: 

-    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.  
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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 всё 

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, её 

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 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. 
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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. 

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 ребёнка. 
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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. 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 
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искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

• Построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребёнка 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); 

• 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) 
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 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». 
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3. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка. 

        Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому  развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, 

то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм  активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 
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правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ;  

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей.  

Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность;  

2) трансформируемость;  

3) полифункциональность;  

4) вариативной;  

5) доступность;  

6) безопасной.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:  
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 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 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами.  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

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

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.  

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности;  

исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования. 
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 Все предметы доступны детям. В группах детского сада созданы центры  

развития:  

Книжный уголок. Расположены книги, рекомендованные для чтения детям 

определенного  возраста, книги, любимые детьми данной группы, сезонная 

литература, детские журналы (старший дошкольный возраст), детские 

рисунки, книги по увлечениям детей. Организованы тематические выставки. 

Уголок  строительно-конструктивных игр.  Конструкторы, деревянные и 

пластмассовые,  с разными способами крепления деталей, силуэты, картинки, 

альбомы, конструктивные карты, простейшие чертежи,  опорные схемы, 

необходимые для игр материалы и инструменты. 

Уголок  развивающих игр. Расположены дидактические игры на соотнесение 

предметов, геометрических фигур по цвету, размеру и группировка их по 1-2 

признакам, игры на раскладывание в ряд с чередованием геометрических 

фигур, предметов по размеру, цвету, нанизывание бус на шнур, рамки-

вкладыши, геометрическая мозаика, геометрическое лото,  игры с 

алгоритмами; игры «Логические кубики», «Уголки», «Составь куб», серия 

«Сложи узор», «Волшебный куб», «Сложи картинку»,  игры на понимание 

символики, схематичности и условности, модели. Игры и оборудование для 

развития речи и подготовки ребенка к освоению чтения и письма, настольно-

печатные игры. 

Уголок изобразительного искусства. Находится оборудование для 

изобразительной деятельности: полочка с подлинными произведениями 

искусства, трафареты, лекала, геометрические формы, силуэты, краски, 

кисти, карандаши, мелки, фломастеры, белая и цветная бумага, ножницы. 

Пластилин, салфетки, губки, штампы, тампоны, силуэты одежды, предметов 

декоративно-прикладного искусства, детские и взрослые работы по 

рисованию, аппликации, баночки для воды,  природный и бросовый 

материал, дидактические игры, глиняные игрушки, скульптура малых форм, 

изображающая животных, расписные разделочные доски (городецкие), 

подносы (жостовские), дымковские игрушки и др. 
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Спортивный уголок.  Оснащен физкультурным инвентарем и оборудованием 

для спортивных игр и упражнений, настольные игры «Футбол», «Хоккей», 

«Бильярд»,  оборудованием по здоровьесбережению. 

Уголок для сюжетно-ролевых игр. Оснащен атрибутами к сюжетно-ролевым 

играм в соответствии с возрастом детей; зона игр для мальчиков: модели 

транспорта разных видов, цветов и размеров, сборные модели транспорта, 

фигурки людей и животных и др.; зона игр для девочек: куклы и комплекты 

одежды для них, наборы мебели и посуды для кукол,  куклы разных 

размеров,   детская мебель,  игровые наборы,  предметы быта. 

Музыкальный уголок. Содержит детские музыкальные инструменты: 

металлофон, барабан, гармошки, маракасы, поющие игрушки, звучащие 

предметы-заместители, магнитофон, кассеты с записью музыкальных 

произведений. 

Центр детского экспериментирования и уголок природы. Оснащен 

оборудованием для познавательно-исследовательской деятельности: 

природный материал – песок, глина, камешки, различные семена и плоды, 

сыпучие продукты, лупы, ёмкости разной вместимости, ложки, палочки, 

воронки и др., передники, нарукавники экологические игры,  наглядный 

материал,книги о растительном и животном мире,  карты, атласы, глобус. 

Театральный уголок.   Оснащен костюмами и элементами костюмов для 

театрализованного представления, настольными, кукольными, 

пальчиковыми, теневыми  театрами,  атрибутами для театрализованных и 

режиссерских игр. 

Оборудование соответствует требованиям к развивающей предметно-

пространственной среде ФГОС ДО  

 отвечают особенностям каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков 

их развития; 
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 обеспечивают возможность общения и совместной деятельности детей 

(в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения; 

 являются содержательно насыщенными, трансформируемыми, 

полифункциональными, вариативными, доступными и безопасными; 

 обеспечивают игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 обеспечивают двигательную активность, в том числе развитие крупной 

и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 обеспечивают эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

 обеспечивают возможность самовыражения детей; 

 соответствуют требованиям надёжности и безопасности при 

использовании. 

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) 



86 
 

- Зона познавательного развития 

- Зона развития речи 

-  Зона художественного творчества 

- Зона основ безопасности жизнедеятельности 

- Зона для родителей 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы. 

  

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

коллектива составляют специалисты с высшим и средним профессиональным 

образованием. По результатам аттестации 65 % педагогов имеют первую  

квалификационную категорию. 
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Заведующая 1 1 - - - - -  - - 1 - - - 

Старший 

воспитатель 

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

Воспитатель 12 4 8 - 5 - - 3 2 2 5 

 

11 - 1 

Музыкальный 

руководитель 

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

Инструктор по 

ф/к 

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

Педагог - 

психолог 

1 1 - - - - - - - - 1 - - - 
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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% 1

% 

 

 

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: 
 

 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, 
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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 6 

групп общеразвивающей направленности. 

  

Кабинет 

заведующего 

индивидуальные консультации, беседы с 

педагогическим, медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями: 

 создание благоприятного психо – эмоционального 

климата для работников ДОУ и родителей; 

 развитие профессионального уровня педагогов; 

 · просветительская работа с родителями по 

вопросам воспитания и развития детей. 

Методический 

кабинет 

Библиотека для педагогов, выставки, методические 

пособия, видеотека – открытые занятия, утренники и 

пр.: 

 повышение профессионального уровня педагогов; 

 обеспечение наглядности педпроцесса. 

 

Кабинет педагога 

-психолога 

Индивидуальная и подгрупповая непосредственно 

образовательная деятельность с детьми, 

консультативная работа с 

педагогами и родителями: 

 коррекционная работа с детьми; 

 развитие эмоционально – волевой сферы ребёнка, 

формирование положительных личностных 

качеств, развитие 

психических процессов, деятельности и поведения 

детей. 

Кабинет учителя 

-логопеда 

Индивидуальная и подгрупповая непосредственно 

образовательная деятельность с детьми, 

консультативная работа с 

педагогами и родителями: 

  развитие психических процессов, речи детей, 

коррекция звукопроизношения 

Музыкальный 

зал 

Утренняя гимнастика, праздники, досуги, 

непосредственно образовательная деятельность, 

индивидуальная работа, 

кружковая работа: 

 художественно-эстетическое развитие детей. 

развитие их музыкальных способностей, 
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эмоционально – волевой 

сферы. 

Физкультурный 

зал 

Утренняя гимнастика, непосредственно 

образовательная деятельность, спортивные праздники, 

досуги, кружковая 

работа: 

 укрепление здоровья детей, приобщение к 

здоровому образу жизни, развитие способности к 

восприятию и 

передачи движений. 

Медицинский 

кабинет 

Осмотр детей, консультации медсестры, оказание 

первой помощи детям и сотрудникам: 

 ·профилактическая, оздоровительная работа с 

детьми, просветительская работа с родителями и 

работниками 

ДОУ. 

Групповые 

помещения 

Коррекционно – развивающая, воспитательно – 

образовательная, оздоровительная работа. 

Центры для решения воспитательно - образовательных 

и коррекционных задач: 

 уголок для ролевых игр; 

 книжный уголок; 

 зона для настольно-печатных игр; 

 выставка, мини-музей(изделий народных 

мастеров и т. д.); 

 уголок природы (наблюдений за природой); 

 спортивный уголок; 

 игровой уголок (с игрушками, строительным 

материалом); 

 уголки для разнообразных видов самостоятельной 

деятельности детей - конструктивной, 

изобразительной, 

музыкальной и др.; 

  уголок театра. 

Групповая 

раздевальная 

комната 

 

Индивидуальные беседы с родителями, размещение 

наглядной информации для родителей, ознакомление 

родителей и 

детей с результатами детской деятельности: 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, 

и т. д.); 

 уголок для родителей; 

 библиотека педагогической литературы; 

 · методические рекомендации по вопросам 

воспитания. 

Коридоры и 

лестничные 

Знакомство с родным селом, государственной 

символикой, зимний сад, фоторепортажи с мероприятий 
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пролеты МБДОУ: 

 патриотическое воспитание детей и родителей; 

 эстетическое воспитание детей и родителей; 

 экологическое воспитание детей и родителей; 

 · педагогическое просвещение родителей. 

Участки ДОУ 

 

Прогулки, игровая деятельность, физкультура, досуги, 

праздники, самостоятельная двигательная активность 

детей: 

 развитие познавательной, трудовой деятельности, 

 физическое развитие и оздоровление детей; 

 обучение безопасной жизнедеятельности; 

 · экологическое воспитание. 

 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами 

 «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 

 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 
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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»: 

 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»; 
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 «Овощи»; 

 «Осень»; 

 «Перелетные птицы»; 

 «Полевые цветы»; 

 «Птицы»; 

 «Пассажирский транспорт»; 

 «Растения водоёмов»; 

 «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. 

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» 
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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 

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 
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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 

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.  
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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 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 
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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, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не предусмотрено 

законодательством. 
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 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. 

 (см. приложение 3 к программе). 

3.7. Режим дня 

Режим дня (12 – часовой) 

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

Виды деятельности Время 
Длительнос

ть 

В образовательном учреждении   

Приём 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 
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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 подъём. Культурно-гигиенические воздушно-

водные процедуры 

15.00-15.10 10 

 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
с

ч
е

т 
 На непосредственно образовательную деятельность  20 
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Режим дня 

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

 

Виды деятельности Время 
Длител

ьность 

В образовательном учреждении   

Приём 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 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 

На прогулку  210 

На самостоятельную деятельность (без учёта 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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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 подъём. 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 

На самостоятельную деятельность (без учёта 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 

Длите

ль 

ность 

В образовательном учреждении   
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Приём 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 

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 подъём. 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 
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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 учёта 

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 

 

Режим дня 

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

Виды деятельности Время 

Длит

ель 

ност

ь 

В образовательном учреждении   

Приём 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 
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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 

Постепенный подъём. 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 учёта 

времени на самостоятельные игры на прогулке) 

 145/170* 

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

гигиенические процедуры.  

19.00-20.40 
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Ночной сон 20.40-06.30 

Режим дня 

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

Виды деятельности Время 

Длите

льнос

ть 

В образовательном учреждении   

Приём 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 

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 
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Постепенный подъём. 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

сч
ет

  

На непосредственно образовательную деятельность  90/ 

90+30 

На прогулку  200 

На самостоятельную деятельность (без учёта 

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 

 

  

 3.8. Сетки НОД 

Сетка 

непрерывно образовательной деятельности 

группы раннего возраста /2-3 года/ 

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 
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Количество НОД в неделю -10; затраченное время составляет 1 час 30 минут. 

 
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 

 

 

Музыкальное развитие 

 

 

09.00-09.15 

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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Х-Э 

 

Рисование/Аппликация 
 

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. 

 

 

 
 

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 

 

 

Рисование/Аппликация 

 

 

09.00 – 09.20 
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Ф 

 

Физическое развитие 

 

 

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 

 

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. 
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Количество НОД в неделю -10; затраченное время составляет 3 часа 20 минут 

 

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 

 

3.9.  Календарный учебный график  
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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. 

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     

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. 
 

Объём 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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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  

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 

 

 

   

 

3.11.Календарно – тематическое планирование. 

(см. приложение 4 программы). 
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3.12. Расписание самостоятельной деятельности детей в режимных 

моментах. 

 

3.13. Организация двигательного режима в дошкольном учреждении. 

Режимные  моменты Распределение времени в течение дня 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная 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 

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 
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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 МОУ  «МЦОКО». 

 

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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3.14. Программно – методическое оснащение 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» 

«Ты словечко, я – словечко» «Программа 
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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) 

 

 

3.15. Перечень литературных  источников 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в РФ». 

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» 
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2. Федеральный закон РФ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 

14 ноября 2013 г., № 30384). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. 

№ 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования (зарегистрирован в Минюсте РФ 

12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 
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Приложение №1  

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Первая младшая группа 

(от 1,6 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце 

года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются 

соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. В ходе совместной с взрослыми предметной 

деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–

2500 слов. 
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К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их 

с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед 

собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 
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кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я.  Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может про- 

должаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. 

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка 

не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это проти- воречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. 
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Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации  

образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 

3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других.  Взаимоотношения детей 

обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и 

действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже 
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в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка 

еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также 

их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов. 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 
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Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож 

тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы 

и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены 

Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 
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Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. 

Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–

20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 

получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации.Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 
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 изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости,  конкурентности,  

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается 

кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей 

в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться 
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оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. 

Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 
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различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схема- 

тизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. 

д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словеснологического мышления. В дошкольном возрасте у детей 

еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 
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Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительость речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, 

болезнь, трудоустройство и т. д. 
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Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. 

Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом 

роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или 

иным участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных 

произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. К 

подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 
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обобщенными способами анализа,  как изображений, так и построек; не 

только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки,  как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 
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со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая  и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет  ему в дальнейшем  

хорошо учиться в школе. 
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Приложение 2 

Рабочие программы предметных областей, разработанные на уровень 

дошкольного образования 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

.«Физическое развитие» 
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Приложение 3 

Пояснительная записка  

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

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

нормативным документом, определяющим максимальный объём 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 подход, строить учебный план на принципах 

дифференциации и вариативности при освоении программного содержания  

по возрастным группам.  

Содержание образования  регламентируется действующими 

нормативными  документами: 
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- 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 

«Обутверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

14ноября 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 кустройству, 

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

Красный Яр» формируемая образовательным учреждением, обеспечивает 

вариативность образования;   позволяет более полно реализовать социальный 

заказ на 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 
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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 

четвёртого 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 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% 
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общего времени, отведённого на непрерывную образовательную 

деятельность. 

В ДОУ функционирует логопункт. Педагогический  процесс 

осуществляется по Программе «Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для дошкольников с тяжёлыми нарушениями 

речи» - 1979г., Т.Б. Филичёвой. 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 развитие детей. Каждому направлению 

соответствуют определённые образовательные области: социально – 

коммутативное развитие, познавательное развитие, художественно – 

эстетическое развитие, физическое развитие. Реализация учебного плана 

предполагает обязательный учёт принципа интеграции образовательных 
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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 объём 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 

 «Введение в художественную 

литературу» 

9 1 324мин  

(5,4 часов) 

36 
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 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. 

Обязательное проведение физ. минутки. 

№ 

п/п 

Части образовательного процесса Продолжите

льность 

НОД в 

Объем НОД в 

неделю 

Продолжитель

ность НОД в 

год 

Объем 

НОД в 

год 
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неделю 

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 

деятельности детей и взрослых 

2 Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса 

2.1 Физическое развитие    Двигательная деятельность 

 Физкультурное занятие 45 3  27 часов 108 
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 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 

 «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 72 
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 (24 часа.) 

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 

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. 
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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 

 «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 18 
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 (7 час 48 мин) 

 «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.   

 

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 
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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 

  «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 

30 1 1080 мин  36 
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«Познаю себя» (18 часов.) 

 «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 

 

Приложение 4 

Календарно тематическое планирование 

 


