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1. Целевой раздел 

Пояснительная записка основной образовательной программы дошкольного 

образования МДОУ «Детский сад № 15 «Чебурашка». 

 

Основная образовательная программа разработана рабочей группой педагогов 

МДОУ «Детский сад № 15 «Чебурашка» в составе: Т.А. Капишникова – старший 

воспитатель, воспитатели: Н.В. Лиманская, Н.В. Онищенко. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки, 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей в возрасте от 2 

до 7 лет и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Основная образовательная программа разработана на основании следующего 

нормативно – правового обеспечения: 

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

Российской Федерации» с изменениями от 08.12.2020 г.; 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10. 2013 г. № 1155; 

- Приказом Минобрнауки России от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4. 3648-20 

«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования на основе: 

- «Примерной основной образовательной программы дошкольного образования», 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015г №2/15); 

- «Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

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

(издательство Мозаика-Синтез, Москва, 2014г) и особенностей образовательного 

учреждения, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемых в МДОУ 

дополнительных программ: 

- «Развитие речи детей дошкольного возраста» под ред. О.С. Ушаковой. 

- «Мир открытий» под ред. Л.Г. Петерсон. НОД по данным программам проводятся 
в соответствии с утвержденным учебным планом. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка, воспитание у него доверия к миру, к людям и к себе, его 

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 

деятельности в сотрудничестве с взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

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

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 
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ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности,  

таких как: 

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми); 

 познавательно - исследовательская (исследование и постижение природного и 

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

видами активности ребенка, как, восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

конструирование из всяческого материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал: 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и постижение смысла музыкальных произведений, 

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

 двигательная (усвоение основных движений) формы активности ребенка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание: 

 психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 
условий; 

 особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды; 

 особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; 

 способов и направлений поддержки детской инициативы; 

 особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников, 

 особенностей разработки режима дня и организация распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 
Объем обязательной части основной образовательной программы составляет 60% 

от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет 40% от ее общего объема и 

включает показ традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом 

региональных и других социокультурных особенностей включено в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Программа также содержит развивающее оценивание достижения целей в форме 

педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества 

реализации основной общеобразовательной Программы МДОУ. Система оценивания 

качества реализации Программы направлена в первую очередь на оценивание созданных 

МДОУ условий внутри образовательного процесса. 
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1.1.1.Цели и задачи Программы 

 

Цель: обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 

дошкольного образования и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности. 

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

Федерации», способствует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, содействует реализации права 

детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений. Обеспечивает 

развитие индивидуальности каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка 

в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными 

ценностями. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого дошкольника как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми 

и миром; 

 объединение обучения и воспитания в неделимый образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, воспитания предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

 организация психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

  Поддержка разнообразия детства. 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

использует разнообразия для обогащения образовательного процесса. МДОУ выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

  Сохранение уникальности и самоценность детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 

Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства (раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 
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 Позитивная социализация ребенка. 

Предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов 

деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение 

к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

  Личностно - развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 
МДОУ) и детей. 

Подразумевает ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, 

уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к 

ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых. 

Это признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений, что предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. 

  Сотрудничество ДОУ с семьей. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами. 

Программа рассчитывает, что они могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

МДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям, 

к природе и истории родного края; содействует проведению совместных проектов, 

экскурсий, праздников, концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказывает психолого-педагогическую и медицинскую поддержку в случае необходимости. 

  Индивидуализация дошкольного образования. 

Предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного 

ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. 

  Возрастная адекватность образования. 

Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. 

  Развивающее вариативное образование. 

Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку 

через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребёнка. 

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Принцип предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской инициативности, между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи. 
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  Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. 

Инвариантными ценностями и ориентирами Программы являются научно- 

методические опоры в современном мире разнообразия и неопределенности с учётом 

социокультурных, географических, климатических условий и разнородности состава 

групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы подробно описаны в 

«Примерной основной образовательной программе дошкольного образования», 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015г №2/15) http://fgosreestr.ru. 
 

Значимые характеристики МДОУ. 

№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название 

образовательного учреждения. 

 

 

 

Сокращённое 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением 

познавательно-речевого развития № 15 

«Чебурашка» города Зеленокумска 

Советского района. 

 

МДОУ «Детский сад № 15 «Чебурашка». 

2 Юридический адрес. 

 

 

Фактический адрес. 

Индекс 357910, Ставропольский край, 

Советский район город Зеленокумск, ул. 

Калинина, 7 «а». 

 

Индекс 357911, Ставропольский край, 

Советский район, город Зеленокумск, ул. 

Калинина, 7 «а». 

3 Учредитель администрация Советского городского округа 
Ставропольского края 

4 Лицензия регистрационный номер № 3813 от 25.12.2014 
года 

5 Тип дошкольного учреждения Казенное, дошкольная образовательная 

организация 2 категориии. 

6 Заведующий Елена Викторовна Шевцова 

7 Старший воспитатель Татьяна Анатольевна Капишникова 

8 Контингент детей с 2 до 7 лет 

9 Режим работы ДОУ Пятидневная рабочая неделя; общая 

продолжительность рабочего дня групп 

10.30 часов (с 7.00 до 17.30 часов), 

организована работа дежурной группы с 17-30 

до 19 - 00. Выходные дни: суббота, 

воскресенье и нерабочие праздничные дни, 

установленные действующим 

законодательством Российской 

Федерации 

10 Количество групп 6 групп 

11 Плановая и фактическая 
наполняемость 

100 детей, 108 воспитанников 
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Всего в ДОУ № 15 «Чебурашка» воспитывается 108 детей. Общее количество 

групп -6. Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом: 

- 2 группы раннего дошкольного возраста 22 ребенка с 1,5 до 3 лет – 1 –ая младшая 

группа;  

- 14 ребенка дошкольного возраста с 3-х до 4-х лет – 2 младшая группа; 

- 23 ребенка дошкольного возраста с 4-х до 5 лет – средняя группа; 

- 23 ребенка дошкольного возраста с 5 до 6 лет – старшая группа; 

- 23 ребенка дошкольного возраста с 6 до 7 лет – подготовительная к школе 

группа. 

ДОУ работает ежедневно по 10.5 часов. Группы функционируют в режиме 5-ти 

дневной рабочей недели. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной 

группе с учетом теплого и холодного периодов года. 

Программа основывается на целостном развитии ребенка в период до школы как 

субъекта элементарных дошкольнику видов деятельности. 

При построении педагогического процесса основное образовательное содержание 

программы педагоги выполняют в повседневной жизни, в совместной с детьми 

деятельности, путем интеграции доступных для дошкольника видов деятельности, 

главным из которых является игра. Игра становится содержанием и формой организации 

жизни детей. Игровые моменты, ситуации и приемы охватывают все виды детской 

деятельности и общения воспитателя с дошкольниками. 

Содержательные связи между разными разделами Программы позволяют педагогу 

интегрировать образовательное содержание при выполнении воспитательно-

образовательных задач. 

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности дошкольника. 

Педагогический процесс проводится по модели субъект - субъектного 

взаимодействия с ребенком на основе педагогической диагностики. В осуществлении 

индивидуально-дифференцированного подхода к детям воспитателю помогут краткие 

характеристики достижений воспитанников в освоении содержания программы. Каждый 

ребенок развивается в своем темпе; задача педагога - бережно относиться к этому 

процессу, создавать условия для естественного индивидуального личностного роста. 

 

 

 

 

 

 

12 Педагогические работники. 
(должности, количество) 

Старший воспитатель – 1 
Воспитатели – 5.  

13 Образование педагогов Высшее профессиональное - 3 чел. 
Среднее профессиональное - 3 чел. 

14 Квалификационная категория Высшая- 5. 
Без категрии -1 

15 Адрес электронной почты elena.shevtsova2013@mail.ru 
 

16 Сайт Cheburashka15.ru 
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Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников от 2 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. 

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 кризисом трех лет. 
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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 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 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 

противоречие 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. 

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 

скорееиграют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты 

между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в 
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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. 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 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. 

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. 

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 
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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 сдругим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 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. 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 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 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 
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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 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 схематизированные 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 словесно- 

логического 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 
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оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

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 выразительность 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. 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 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. 

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. 
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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 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 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 успешно 

учиться в школе. 
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Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста 

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

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует 

их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

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

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

действий; 

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения 

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

согласованно; 

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

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

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.); 

 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 
осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

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

деятельности; 

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

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 
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взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

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

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

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

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

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

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

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

деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Дети с недостатками в развитии могут иметь качественно неоднородные уровни 

речевого, познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры 

основной образовательной программы МДОУ, реализуемой с участием детей с 

ограниченными возможностями здоровья, учитывают не только возраст ребенка, но и 

уровень развития его личности, степень выраженности нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Планирумые результаты дошкольное детство: 

К четырем годам  

Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре с 

общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. 

Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в 

играх, в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых 

ребенок доводит начатую работу до определенного результата. Понимает, что вещи, 

предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах 

различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и 

грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание 

прочитанного, сопереживает героям. Охотно включается в совместную деятельность со 

взрослым, подражает егодействиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 

действия в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов.  
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Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном 

общении и бытовой деятельности. Владеет игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, 

приобрел первичные проявления ролевого поведения. Способен предложить собственный 

замысел, воплотить его в рисунке, постройке, игре. 

Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 
пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям и подвижным играм. 

Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной 

гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, 

задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. 

Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к 

простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с 

педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания 

мира. 

Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и 

действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам 

застегивать куртку» и т.п.). 

Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, 

няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. 

Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при 

рассматривании семейного альбома или фотографий. 

Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения их 

действия, яркие признаки внешнего вида. 

Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, 

величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, 

посуда, игрушки). 

Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и 

свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и 

животными уголка природы. 

Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие 

поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. 

Ребенок испытывает удовлетворение отодобрения правильных действий 

взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. 

Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, 

слушает комментарии и пояснения взрослого. 

К пяти годам 

Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в 

совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в 

них. 

Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно 

использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. 

Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов 
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детской деятельности. Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает 

радость от общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. 

Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные 

произведения, мир природы. Проявляет стремление к общению со сверстниками, 

нуждается в содержательных контактах сосверстниками по поводу игрушек, совместных 

игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению 

воспитателя может договориться со сверстником. 

Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению 

сверстников. Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, 

но и стремится к познавательному, интеллекуальному общению со взрослыми: задает 

много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет 

по имени и отчеству. 

В играх соблюдает разнообразие сюжетов, называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и 

использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. 

Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с 

правилами принимает игровую задачу, проявляетинтерес крезультату, выигрышу. 

Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и 

сохранения внимания сверстника использует средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). 

Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое 

отношение к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, 

сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками 

и взрослыми. С помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния 

людей и животных. 

Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и 

необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. 

Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость 

выполнения определенных действий. 

В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми: здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». 

По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения 

в быту и на улице. Задает много вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», 

«Для чего?», стремится установить связи и взаимодействия в природе, социальном мире. 

Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и 

запас представлений об окружающем, с помощью воспитателя активно включается в 

деятельность экспериментирования. 

В процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и 

называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы, 

обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые категории с 

указанием характерных признаков. 

Имеет представления: осебе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, 
пол. Осознает некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта 
сказка), то, чему научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого некоторые 
сведенияо своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: 
знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о 
произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних 
животных; об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с 
воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, 
медицинской сестры, воспитателя, прачки; о государстве: знает название страны и города, 
в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении. 
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Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 

стремится к самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых 

и первичными ценностными представлениями отом «что такое хорошо и что такое плохо» 

(например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать 

взрослых и пр.). С помощью взрослого может наметить действия, направленные на 

достижение конкретной цели. Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его задания, отвечать, когда спрашивают. 

К шести годам  
Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать 
путь к еѐ достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции и 

цели. Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в 
мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, 
сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, 

картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или 
иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в 
художественнойлитературе. Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью 

воспитателя объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 
распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер 

взаимоотношений. 

Стремится регулировать свою активность, соблюдать очередность, учитывать 

права других людей. 

Проявляет инициативу в общении - делится впечатлениями со сверстниками, 

задает вопросы, привлекает к общению других детей. Может предварительно обозначить 

тему игры, заинтересован совмесной игрой. Согласовывпет в игровой деятельности свои 

интересы и интересы партнеров, умеет объяснить замысел, адресовать обращение 

пертнеру. Проявляет интерес к игровому экспериментированию к развивающим 

познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами действует в точном 

соответствии с игровой задачей. 

Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. 

Стремиться рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к 

поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, 

вступает в сотрудничество. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками 

личного опыта. 
Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический 
строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Пользуется не 
только простыми, но и сложными предложениями.  

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические 
упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и 
выполнить несложные физические упражнения. Самостоятельно выполняет основные 
культурно-гигиенические процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет 
приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда 
нужно вымыть руки или причесаться. 

Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому 

о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

Проявляет уважение к взрослым. Интересуется событиями прошлого и будущего, 

жизнью родного города и страны, разными народами, животным и растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем. Знаетсвое имя, 

отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, профессии 

родителей. 

Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов, 
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условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях 

своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. 

Имеет положительную самооценку, стремиться к успешной деятельности. 

Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботыв семье, 

знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о 

значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. 

Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны,  

ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет 

некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России и 

родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. 

Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться 

впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. Имеет представления о 

многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеет 

представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять 

имеющиеся представления в собственной деятельности.  

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных 

правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, 

почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляет последствия своих 

неосторожных действий для других детей. 

Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в 

поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях. 

Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет 

два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное 

взрослыми действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои 

суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой. 

К семи годам 

Ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструированиии др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребѐнок обладает 

установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства.  

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребѐнка складываются предпосылки грамотности. У ребѐнка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. 

Ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

исверстниками, 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. 
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Обладает начальными знаниями о себе, о природном исоциальном мире, в котором 

он живѐт. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

Ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

Планируемые результаты части формируемой участниками  

образовательных  отношений 

Планируемые результаты освоения детьми парциальной программы 

О.С. Ушакова «Развитие речи дошкольников» 

 
3-4 года Ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми: 

понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения. 

Проявляет инициативу в общении со взрослым: обращается с просьбой, 

сообщением о своем состоянии, желании, об эмоционально значимомдля него 

событии. 

Использует в общении общепринятые простые формы этикета: здоровается и 

прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, оказанную помощь, 

вежливо выражает просьбу, используя слово «пожалуйста». 

Проявляет интерес к общению со сверстником: привлекает его к совместной игре, 

сам охотно включается в игровое общение, проявляя речевую активность. 

Совместно со взрослым охотно пересказывает знакомые сказки, по просьбе 

взрослого читает короткие стихи. По вопросам воспитателя составляет рассказ по 

картинке из 3—4 предложений. 

Правильно называет предметы бытового назначения, объекты природы ближайшего 

окружения. 

Речь ребенка эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. 

Слышит специально интонационно выделяемый воспитателем звук всловах и 

предложениях 

4-5 лет Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые 

задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками; узнает новую 

информацию, выражает просьбу, жалобу, высказывает желания, избегает конфликта; 

без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит 

«спасибо» и «пожалуйста». 

Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные. Проявляет интерес 

и самостоятельность в использовании простых форм объяснительной речи. Все звуки 

произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и речевой выразительности. 

Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, с небольшой помощью взрослого 

составляет описательные и сюжетные рассказы, сочиняет загадки. 
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5-6 лет Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми, проявляет 

познавательную активность. 

Инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не повторяет 

рассказов других, пользуется разнообразными средствами выразительности. С 

интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется. 

Проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со сверстниками, 

задает вопросы, привлекает к общению детей. Замечает речевые ошибки 

сверстников, доброжелательно исправляет их. 

Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами 

и понятиями. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

Ребенок владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные 

качественные характеристики звуков в слове, мест звука а слове. 

6-7 лет Ребенок может организовать детей на совместную деятельность,вести деловой 

диалог со сверстниками. Свободно вступает в общение с разными людьми: легко 

знакомится, имеет друзей. Для него характерны субъектные проявления в 

коммуникативной и речевой деятельности. 

Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает вопросы, 

интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях их 

жизни. Проявляет интерес к речи как особому объекту познания: с удовольствием 

участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает 

отдельные слова, пишет печатными буквами, проявляет интерес к речевому 

творчеству. Проявляет устойчивый интерес к литературе, отличается богатством 

литературного опыта, имеет предпочтения в жанрах литературы, темах произведений. 

Самостоятельно, без помощи взрослого может привлечьсверстников к общению 

(обсудить проблему, событие, поступок).Самостоятельно использует освоенные 

речевые формы в процессе общения с рассуждением). 

Проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы и 

предположения в процессе экспериментальной деятельности при обсуждении 

спорных вопросов. Является инициатором событий в группе организатором 

коллективных игр, предлагает словесные творческие игры (загадывает загадки, 

придумывает истории, планирует сюжеты творческих игр) 

Имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою позицию в 

коллективных обсуждениях, спорах, использует речевые формы убеждения; 

владеет культурными формами несогласия с мнением собеседника; умеет принять 

позицию собеседника. 

Активно проявляет творчество в процессе общения: предлагает интересные, 

оригинальные темы для обсуждения, задает интересные вопросы, предлагает 
творческие варианты решения проблем. Успешен в творческой речевой 
деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы. 

Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Ребенок владеет всеми 

средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове, место  звука в слове. Проявляет интерес к 

чтению, самостоятельно читает слова. 
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Планируемые результаты освоения детьми парциальной программы 

ЛЛ.Г. Петерсон «Мир открытий» 

 

к 3 годам • Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Ребенок 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. Может вариативно менять свои действия на пути достижения цели. 

• Ребенок проявляет стремление к независимости, свободе, перестройке 

отношений со взрослыми (выбор движения, материала, места, партнеров, 

длительности деятельности и т.п.). 

• Ребенок владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. 

• В общении ребенка преобладает положительный эмоциональный фон; 

ребенок не проявляет необоснованной агрессии по отношению к окружающим и себе. 

В соответствующих ситуациях сопереживает сверстнику, герою литературного 

произведения, мультфильма. 

• Ребенок стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Может быть ведущим в диалоге со взрослым, даже малознакомым (задает 

вопросы, призывает к действию и т.п.). 

• Ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. 

• Ребенок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, 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.). Пытается использовать приобретенные 

двигательные навыки в новых предлагаемых условиях (преодоление препятствий, 

расстояний в изменившихся условиях). 

• Ребенок узнает и называет членов своей семьи. Ориентируется в отношении 

гендерных представлений о людях и себе (мальчик, девочка, тетя, дядя) и возраста 

людей (дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети). Имеет первичные представления о 

некоторых профессиях (продавец, воспитатель, врач, водитель). 

к 7 годам • Ребенок овладевает основными культурными средствами и способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участниковсовместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства. 

• Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

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

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

• Ребенок владеет способами передачи собственных эмоциональных 

состояний, умеет сдерживать проявления негативных эмоций; откликается на эмоции 
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близких людей и друзей, понимает эмоциональные состояния окружающих, 

проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, сопереживает персонажам 

сказок, историй, рассказов; эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир 

природы, умеет наслаждаться ее красотой; бережно относится к животным и 

растениям. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

различает условную и реальную ситуации. 

• 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; может оценить свои и чужие поступки в соответствии с 

первичными ценностными представлениями о том, 

«что такое хорошо и что такое плохо». 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей, склонен экспериментировать и 

наблюдать. 

• Ребенок проявляет познавательный интерес и уважение к явлениям истории 

и культуры своей семьи, города, страны; проявляет толерантность, интерес, симпатию 

и уважение к носителям других национальных культур, стремится к познавательно-

личностному общению с ними. Ребенок проявляет интерес к окружающей среде, 

понимает ее значение в жизни человека и зависимость ее состояния от действий 

людей. 

• Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором 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; стремится самостоятельно 

преодолевать ситуации затруднения разными способами, в зависимости от 

ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). 

• Ребенок умеет работать по правилу, по образцу и по простейшему алгоритму 

(3–4 шага); с помощью взрослого может определить свое затруднение, выявить его 

причины и сформулировать познавательную задачу, 

зафиксировать достижение результата и условия, которые позволили его достичь 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МДОУ 

«Детский сад № 15 «Чебурашка» по Программе, представляет собой важную составную 

часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в 
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котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества реализуемой МДОУ направлено в первую очередь на 

оценивание созданных МДОУ условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально- 

технические, финансовые, информационно-методические, управление МДОУ и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система педагогического мониторинга динамики 

развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 карты развития ребенка; 

 различные шкалы индивидуального развития. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

 поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

 учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

 ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

 обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов ДОУ в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве; 

- разнообразием вариантов образовательной среды; 

- разнообразием местных условий региона; 

 представляет собой основу для развивающего управления Программой МДОУ, 

обеспечивая тем самым качество образовательной Программы МДОУ «Детский сад № 15 
«Чебурашка». 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования 

обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполняет свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка МДОУ; 
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- внешняя оценка МДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самого ДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

МДОУ «Детский сад № 15 «Чебурашка» является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации основной образовательной программы, и именно 

психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой 

системе оценки качества образования на уровне МДОУ. Это позволяет выстроить систему 

оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует дошкольник, его семья и педагогический коллектив МДОУ. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МДОУ 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, 

которую реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности выступают 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности МДОУ, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов ДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной Программы ДОУ в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы МДОУ; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 
методов дошкольного образования; 

 содействует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

 включает оценку педагогами МДОУ собственной работы и независимую 
профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы 

в МДОУ для самоанализа и для внешнего оценивания. 

  Оценка индивидуального развития ребенка осуществляется через отслеживание 

динамики формирования и развития его личностных качеств в течение всего времени 

пребывания в МДОУ. 

 Педагогическая оценка индивидуального развития осуществляется в течение 
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времени пребывания ребенка в Дошкольном учреждении (с 7.00 до 17.30,за исключением 

времени сна). 

Педагогическая оценка индивидуального развития, организуемая воспитателями 

всех возрастных групп, проходит 2 раза в год – в начале и в конце учебного года 

(сентябрь, апрель). В первом случае, она помогает выявить наличный уровень 

деятельности, а во втором – наличие динамики ее развития. 

Методологическая основа педагогической оценки индивидуального развития в 

Учреждении обеспечивается при помощи методик: 

1. Оценка нервно-психического развития детей с 1.5 до 3 лет 

2. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. 

Изучение индивидуального развития детей. ФГОС ДО. Афонькина Ю.А. 

3. Диагностика педагогического процесса в дошкольной образовательной 

организации - под редакцией Н.В.Верещагиной. 

Педагогическая оценка индивидуального развития воспитателями оценивается 

 3 балла – качество сформировано полностью (достаточный уровень). 

 2 балла – качество находится в стадии формирования (близкий к достаточному 

уровню). 

 -1 балл – качество не сформировано (недостаточный уровень). 

Результаты оценки индивидуального развития выражены в процентах и 

объективно показывают: 

 успешность освоения Программы каждым ребенком; 

 успешность организации образовательного процесса в целом; 

 уровень мотивационной, волевой, интеллектуальной и психологической 

готовности к обучению в школе. 

Воспитатели всех возрастных групп МДОУ в начале и конце года сдают 

результаты проведения педагогических наблюдений и исследований с выводами 

старшему воспитателю, который осуществляет сравнительный анализ педагогической 

оценки индивидуального развития, делает вывод, определяет рекомендации 

педагогическому проектированию и зачитывает на итоговом педагогическом Совете. 

Материал педагогической оценки, пособия для определения уровня 

индивидуального развития детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет образовательных 

стандартов – хранятся у педагогов. Обновляется по мере необходимости. 

Результаты педагогических наблюдений за уровнем индивидуального развития 

оформляются в единую таблицу и хранятся в методическом кабинете. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет и 

углубляет содержание указанных образовательных областей обязательной части 

Программы, раскрывает виды деятельности, методики, формы организации 

образовательного процесса. 

 

ООП ДОУ составлена с учетом парциальных образовательных программ: 

- О.С.Ушакова «Развитие речи детей дошкольного возраста» - программа 

рассчитана на работу с детьми дошкольного возаста, начиная со второй младшей группы, 

и направлена на развитие связной речи дошкольников. 

- Л.Г.Петерсон «Мир открытий» - программа направлена на воспитание ребенка от 

младенчества до поступления в школу. Целью программы является накопление ребенком 

культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с 

окружающим миром, другими детьми и взрослыми, решения задач и проблем (в 

соответствии с возрастом) как основы для формирования в его сознании целостной 
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картины мира, готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и успешной 

самореализации на всех этапах жизни. 

Цели и задачи парциальных образовательных программ: 

О.С.Ушакова «Развитие речи детей дошкольного возраста» 

Цель: овладение родным языком и развитие языковых способностей у детей 

дошкольного возраста 

Задачи: 

1. Развитие связной речи, умения строить простые и сложные синтаксические 

конструкции и использовать их в речи.  

2. Развитие лексической стороны речи. 

3. Формирование грамматического строя речи, умения использовать в речи все 

грамматические формы.  

4. Развитие звуковой стороны речи. 

5. Развитие образной речи. 

Л.Г.Петерсон «Мир открытий» 

Цель: накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе 

активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми, 

позитивной социализации, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как 

основы для становления в его сознании целостной картины мира, формирования 

готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и успешной самореализации на 

всех этапах жизни. 

Задачи: 

• охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 

психологической безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных 

условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и 

уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой он есть;  

• развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных,  

эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития 

каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

• формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить 

самого себя в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в 

единстве с миром, в диалоге с ним; создание предпосылок для многостороннего 

самовыражения, творчества; 

 • формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции, предпосылок учебной деятельности; 

• развитие языковых способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека; 

 

Принципы и подходы к формированию парциальных образовательных 

программ: 

О.С.Ушакова «Развитие речи детей дошкольного возраста» 

Принципы: 

- Основным принципом является взаимосвязь задач, охватывающих разные 

стороны речевого развития на каждом возрастном этапе. 

– Принцип преемственности осуществляется в двух формах: линейной и 

концентрической. Решение каждой речевой задачи осуществляется прежде всего линейно, 

поскольку от возраста к возрасту, от группы к группе постепенно усложняется материал, 

варьируются сочетаемость упражнений, их смена и взаимосвязь. Вместе с тем при таком 
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усложнении на каждом этапе обучения сохраняются приоритетные линии развития. 

Позволяет не только опираться на прошлое, но и ориентироваться на последующее 

развитие речевых умений и навыков. 

– Принцип тематический. Большинство занятий построено так, чтобы упражнения 

и высказывания детей начинали, продолжали и развивали одну тему. Со многими темами 

дети сначала знакомятся на занятиях по расширению представлений об окружающем 

мире, по ознакомлению с художественной литературой, а затем на занятиях по развитию 

речи закрепляют полученные знания и учатся выражать свои впечатления и отношение к 

окружающему в связных высказываниях. И тогда переход от выполнения задания на 

подбор синонимов и антонимов к составлению рассказа или сказки становится 

естественным. 

– Принцип интегрирования различных речевых задач. Осуществляется путем 

увеличения объемов программного материала внутри каждой задачи, а также углубления 

и расширения умений детей в области использования родного языка. Варьируется и 

сочетаемость упражнений, их смысл и связь. Вместе с тем на каждом этапе обучения (от 

группы к группе) сохраняется единое программное ядро. 

Л.Г.Петерсон «Мир открытий» 

Принципы системно-деятельностного подхода позволяют каждому педагогу 

создать образовательную среду, отвечающую современным требованиям.  

Принцип психологической комфортности. Взаимоотношения между детьми и 

взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки, доверия и 

конструктивной взаимопомощи.  

Принцип деятельности. Основной акцент делается на организации 

самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности 

детей (в игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как 

организатор образовательного процесса. 

Принцип целостности. Стратегия и тактика воспитательно-образовательной 

работы с детьми опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка. У 

ребенка формируется целостное представление о мире, себе самом, социокультурных 

отношениях. 

Принцип минимакса. Создаются условия для продвижения каждого ребенка по 

индивидуальной траектории развития и саморазвития — в своем темпе, на уровне своего 

возможного максимума. 

Принцип творчества. Образовательный процесс ориентирован на развитие 

творческих способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта 

творческой деятельности.  

Принцип вариативности. Детям предоставляются возможности выбора игрушек, 

материалов, видов активности, партнеров совместной деятельности и общения, а также 

источника информации, способа действия и др.  

Принцип непрерывности. Обеспечивается преемственность в содержании, 

технологиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием, 

определяется вектор на дальнюю перспективу развития. 

 

Реализация регионального компонента. 

 

Региональный компонент включает в себя знакомство дошкольников с историей, 

культурой, природным окружением родного края, района, села и реализуется с учетом 

Примерной региональной программы образования детейдошкольного возраста /авторская 

коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО СКИПКРО: Литвинова 

Р.М.,Чусовитина Т.В.,Ильина Т.А.,Попова Л.А., Корнюшина О.Н.,2011г. 

Цель: Развивать первоначальные представления об истории самобытности 

русского народа на примере Ставропольского края. Воспитание гражданина и патриота 
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своей страны, формирование нравственных ценностей. 

Задачи: 

- Развивать познавательный интерес к своей Родине, любознательность, 

эмоциональную отзывчивость к культурно-историческому наследию Ставрополья; 

- Дать знания детям о родном городе, крае: символика, 

достопримечательности, промышленные объекты, их вред и польза, 

экологическаяситуация; 

- Воспитывать патриотические чувства: любовь к родным – городу, краю, 

Родине, уважение к своему прошлому и настоящему, познакомить с историей 

происхождения села; 

- Актуализировать и закреплять знания дошкольников о многонациональном 

населении нашего края, воспитывать толерантное отношение к различным культурам, 

развивать навыки общения; 

- Развивать эмоционально-ценностное отношение к семье, дому, стране; 

- Дать элементарные знания о флоре и фауне Ставрополья; 

- Знакомство с художниками, поэтами, композиторами Ставрополья, 

воспитывать любовь к прекрасному, уважение к людям искусства, своим землякам, 

воспитывать чувства гордости за своих земляков. 

- Оказание необходимой помощи семьям воспитанников в вопросах 

патриотического воспитания детей. 

- Формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание 

принимать участие в проведении мероприятий по охране окружающей среды. 

 

 

План совместной образовательной деятельности по региональному 

компоненту МДОУ «Детский сад № 15 «Чебурашка 

 

 

Месяц Первая неделя Вторая неделя 

Сентябрь «Моя малая Родина». 

Продолжать знакомить детей с краем, 

расширять общекультурные и 

социальные знаниядетей, 

формировать представлениедетей о малой 

Родине – родном крае, его геральдике, 

символике. Воспитывать патриотические 

чувства. 

Беседа с детьми– страна большая, 

наш край, город Зеленокумск его 

часть. Экскурсия по близлежащим к 

саду улицам. 

Объяснение значения пословиц о 

малой Родине. 
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Октябрь Рассматривание карты России, карты 

Ставропольского края, 

местоположение Ставрополя. Презентация 

«Достопримечательности 

Ставрополя». Беседа «Легенды о 

Ставропольском крае» (на основе наглядного 

материала). Познакомить детей с серией 

легенд о Ставропольском крае. 

Беседа «Ставрополье – с/х край. 

Чем богат наш край?» (на основе 

наглядного материала). 

Стихотворения о хлебе, о сельских 

тружениках Епанешников Л.Ф. 

«Солнышко в хлебе». Трудный и 

долгий путь хлеба на наш стол. 

Воспитание уважения к людям 

труда. Бережное отношение к 

хлебу. Богатства нашего края. 

Кашпуров И.В.«Сенокос», 

«Мастерская». 

Люди села. Нелѐгкий труд косаря, 

слесаря и хлебороба. 

Геннадий Фатеев «Где родится 

каравай». 

Размышления воспитанников 

детского сада на тему «Где 

родится каравай?». Воздание 

хвалы, чести и уважения людям, 

чьи руки вырастили хлеб. 

Ноябрь «Золотая осень Ставрополья» - Лес в 
картинах художника П.М.Гречишкина. 
Познакомить детей с творчеством 

ставропольского художника П.М. 

Гречишкина. 

Научить детей видеть красоту природы в 

произведениях художника. Формировать 

уважительное отношение 

к художнику, прославившему 

Ставропольский край. 

Занятие «Я и моя семья», 
формировать представление о семье 

как о людях, которые живут вместе, 

любят друг друга, заботятся друг о 

друге; дать представление о 

родословной. Воспитывать желание 

заботиться о близких, развивать 

чувство гордости за свою семью. 

Уточнять знания о труде 

родителей. Труд всех 

сельчан приносит пользу 

жителям всего края и России. 

Воспитывать любовь к своей 

семье, своим близким. 

Декабрь Беседы «Мой Северо-Кавказский регион–

многонациональная семья». 

Дать детям представление о народах, 

населяющих соседние территории края. 

Дать представления об особенности 

национальных обычаев, музыки, танцев, 

одежды, традиций. 

Воспитывать любовь и уважение к 

многонациональному народу соседей края 

«Знакомство с историей названий 

улиц Зеленокумска: познакомить 

детей с историей названийулиц, на 

которых дети проживают, 

учреждений с именными 

названиями. 
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Январь Беседа «Народные праздники на 

Ставрополье». 
Составление рассказов из личного 

опыта: «Как я праздновал Рождество 

(Святки, новыйгод, Крещениеидр.). 

Беседы о животных 

Ставропольского края. 

Просмотр презентаций о диких 

животных нашего края. Красная 

книга птиц Ставрополья-

презентация. Беседа.Усов М.В. 

«Ласточонок». Отношениечеловекак 

природе. Дети и природа. Забота о 

птенце. Счастливыймальчик. 

Формирование художественного 

восприятия окружающего мира. 

Февраль Знакомство с художественным наследием Н.А. 
Ярошенко, просмотр презентации картин. 

Писатели и поэты 

Ставропольского края, 

презентация. 

 

Март 

Пухальская Г.Н. «За ужином» 
Поучительная сказка–рассказ о 

бабушке и внуке. Соединение правды 
жизни с волшебным вымыслом. 
Мудрость бабушки, прививающей, 
бережное отношение к вещам. 

Воспитание доброты, уважения, 
умения видеть и слышать всѐ, что нас 
окружает. 

Легенды 

Ставропольскогокрая. 

Продолжать  знакомить с ле-

гендамиСтаврополья. Воспитание 

интереса к истории родного края. 

«Если б слон ногой не 

топнул». А.И. Екимцева. 

Использование регионального 

компонента в воспитании 

дошкольников. 

 

Апрель 
Чтение произведений М.Ю.Лермонтова,       

А. С. Пушкина. Знакомство с главным 

музеем Пятигорска – домик М.Ю. 

Лермонтова. 

Заповедники Ставропольского края. 

Познакомить детей с различными 

видами растительности, 

произрастающей в заповедных 

местах Ставропольского края, а 

также с миром животных и 

насекомых, с назначением 

«Красной книги» расширять 

знанияо родной природе 

Ставропольского края. 

 

Май 
Дать детям представление о подвиге 

жителей Ставрополья и всего народа 

России, сумевшего выстоять в этой войне. 

О героях земляках. На примере дедушек и 

бабушек открывать детям такие 

понятия, как: «Любовь кРодине», «Долг», 

«Совесть». Рассказать о празднике 

«ДеньПобеды». 

Викторина «Что я знаю о 

Ставрополье» 
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Инновационная деятельность в ДОУ. 

Педагогический коллектив ДОУ активно использует в своей работе с детьми 

современные образовательные технологии. 

Технология личностно – ориентированного взаимодействия педагога с детьми. 

Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к 

ребенку, но и отребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3) содержание образования представляет собой не только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно и включает 

содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 

формальным, невостребованным. Педагоги создают условия для максимального влияния 

образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация 

субъектного опыта детей), оказывают помощь в поиске и обретении своего 

индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов, содействуют формированию положительной Я-

концепции, развитию творческих способностей, овладению умениями и навыками 

самопознания). Составляющие педагогической технологии: 

 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической 

диагностики. 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода. 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и 

детей во взаимоувлекательной деятельности. 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального 

стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания 

поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, 

простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями. 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр 

искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности 

детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить 

качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния 

на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий 

уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная 

продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный 

настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

 Интеграция образовательного содержания программы. 

Технология проектной деятельности. 

Алгоритм деятельности педагога: 

 Педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 Вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

 Намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); 
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 Обсуждает план с семьями; 

 Вместе с детьми и родителями составляет план – схему проведения проекта; 

 Собирает информацию, материал; 

 Проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 

проекта); 

 Поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.); 

 организует презентацию  проекта (праздник, открытое занятие, 

акция, КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

Технология познавательно - исследовательской деятельности Н.М.Короткова, 

А.И.Иванова. 

Цель: Формирование у дошкольников способности устанавливать причинно-

следственные и временные связи между предметами и явлениями, самостоятельно и 

творчески находить способы решения проблемы на основе логических алгоритмов, 

вырабатывать суждения и умозаключения, удовлетворяя детскую природную 

любознательность. 

Технология организации сюжетной игры в ДОУ. Н.Михайленко, Н. 

Короткова. 

Цель: Формирование психических процессов, позволяющих в доступной для 

ребенка наглядно-действенной форме смоделировать образцы взаимодействия в 

окружающей действительности. В игре отражают реальные факты, знания о профессиях 

взрослых. Выполняют этические нормы поведения во время игры: доброжелательность, 

отзывчивость, чуткость, взаимопонимание, справедливость, сопереживание, правдивость. 

Технология проблемного обучения 

Цель: Создание познавательной задачи, ситуации и предоставление детям 

возможности изыскивать средства ее решения, используя ранее усвоенные знания и 

умения. Проблемное обучение активизирует мысль детей, придает ей критичность, 

приучает к самостоятельности в процессе познания. 

Реализация проектной деятельности. 

Проектная деятельность «Мы – наследники исторической культуры и традиций 

России и Ставрополья» (в сотрудничестве педагогов, детей и родителей; долгосрочный, 

срок реализации по годовому плану с сентября 2022 г. по апрель 2023 года в старшем 

дошкольном возрасте) с целью приобщения воспитанников к исторической культуре 

России и Ставропольского края. 

 

2. Содержательный раздел. 

Общие положения. 

В содержательном разделе представлены: 

 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического 

развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы ДОУ способы 

реализации образовательной деятельности избираются в зависимости от конкретных 

условий, предпочтений педагогического коллектива МДОУ и других участников 

образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей 
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воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При 

организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, МДОУ следует принципам Программы. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с 

принципами Программы, приняты во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 

разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников, особенности места расположения МДОУ. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном 

языке России. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой 

группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, 

ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры. Взаимодействие и 

общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, 

прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции и т.п., а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и 

каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных 

взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе I.1.3 

принципов и подходов Программы, то есть обеспечивают активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 

личностно - развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе I.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 

учтены общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого 

возрастного периода. 

 Ранний возраст (2-3 года). 

 

Социально-коммуникативное развитие. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

–развитие общения ребенка со взрослыми и другими детьми; 

– дальнейшее развития игры; 

– дальнейшее развития навыков самообслуживания; 

- дальнейшее развития ребенка в семье и сообществе; 

- развитие основ безопасности. 

В сфере развития ребенка в семье и сообществе: 
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Образ Я. Взрослый формирует у детей элементарные представления о себе, об 

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения 

детского сада; закреплять умение называть свое имя. 

Взрослый помогает формировать у каждого ребенка уверенность в том, что 

взрослые любят его, как и всех остальных детей. 

Семья. Взрослый воспитывает внимательное отношение к родителям, близким 

людям. Поощряет умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Взрослый развивает представления о положительных сторонах 

детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней 

обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). Обращает внимание 

детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых 

игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращает внимание детей на 

красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. Развивает умение 

ориентироваться в помещении группы, на участке. 

В сфере развития самообслуживания, состоятельности, трудового воспитания: 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Взрослый формирует привычку 

(сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учит с 

помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). Формирует 

умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Взрослый учит детей одеваться и раздеваться в определенном 

порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать 

пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать 

снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Взрослый привлекает детей к выполнению 

простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять 

хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучает поддерживать 

порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Взрослый поощрят интерес детей к деятельности 

взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за 

растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; 

как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить 

узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 

приносит еду, меняет полотенца). 

В сфере развития основ безопасности: 

Безопасное поведение в природе. Взрослый знакомит с элементарными 

правилами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не 

гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Взрослый формирует первичные представления о 

машинах, улице, дороге. Знакомит с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Взрослый знакомит с 

предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами, с понятиями 

«можно — нельзя», «опасно». Формирует представления о правилах безопасного 

поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

Познавательное развитие. 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями и с миром природы; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей; 
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- развития элементарных математических представлений. 

В сфере развития элементарных математических представлений: 

Взрослый привлекает детей к формированию групп однородных предметов, учит 

различать количество предметов (один — много). 

Взрослый привлекает внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая 

матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Взрослый учит различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар 

и пр.). Взрослый помогает накапливать у детей опыт практического освоения 

окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). Расширяет 

опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Взрослый учит двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

В сфере развития с миром природы: 
Взрослый знакомит детей с доступными явлениями природы. 

Взрослый учит узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных 

(кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. 

Взрослый вместе с детьми наблюдает за птицами и насекомыми на участке, за 

рыбками в аквариуме; подкармливает птиц. Взрослый учит различать по внешнему виду 

овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). Помогает детям 

замечать красоту природы в разное время года. 

Взрослый воспитывает бережное отношение к животным. Взрослый учит основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; 

одеваться по погоде). 

Взрослый помогает обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 

- похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. 

Взрослый формирует представления о том, что осенью созревают многие овощи и 

фрукты. Взрослый помогает формировать представления о зимних природных явлениях: 

- стало холодно, идет снег. 

Взрослый привлекает к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в 

снежки, лепка снеговика и т. п.). Взрослый формирует представления о весенних изменениях в 

природе: 

- потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; 

- набухли почки. 

Взрослый учит наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают 

бабочки. 

Речевое развитие. 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

- развития речи у детей в повседневной жизни; 

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

В сфере развития и приобщение к художественной литературе: 

Взрослый читает детям художественные произведения, предусмотренные 

программой для раннего возраста. Продолжает приучать детей слушать народные 

песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождает чтение показом игрушек, 

картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить 

слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Взрослый сопровождает чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. Предоставляет детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. Поощряет попытки прочесть стихотворный текст 

целиком с помощью взрослого. 

Взрослый помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую 

сказку. Продолжает приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждает 
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называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучает задавать 

вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

Художественно-эстетическое развитие. 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

- развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

- приобщения к изобразительным видам деятельности; 

- приобщения к музыкальной культуре; 

- приобщения к театрализованной деятельности; 

- развития конструктивно – модельной деятельности. 

В сфере развития конструктивно – модельной деятельности: 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом взрослый 

продолжает знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, 

цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. Взрослый 

продолжает учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. 

Способствует пониманию пространственных соотношений. Учит пользоваться 

дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек 

(маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). По окончании игры взрослый 

приучает убирать все на место. Знакомит детей с простейшими пластмассовыми 

конструкторами и учит совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживает желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствует 

строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, 

камешки и т. п.). 

Физическое развитие. 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

- укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

- развития различных видов двигательной активности; 

- формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере развития начальных представлений о здоровом образе жизни: 
Взрослый формирует у детей представления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — 

нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги 

— стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

Подробно сформулировано в 2.2.1 – ранний возраст в «Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования», одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015г №2/15) http://fgosreestr.ru 
 

Дошкольный возраст. Социально – коммуникативное развитие. 

- В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 
социализации основными задачами образовательной деятельности являются:  

- «Формирование познавательного интереса основами пожарной 

безопасности» 
- 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; 

- социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

- развития ребенка в семье и обществе, патриотическое воспитание; 
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- развитие самообслуживания, самостоятельности, трудовое воспитание; 

- формирование основ безопасности; 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям: 

Взрослые создают условия для формирования  у ребенка положительного 

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

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 

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

деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 

время). Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, 

их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности: 

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

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

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

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это 

способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за 

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

партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать 

эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные 

переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, 

обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание 

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

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

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

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

опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии 

речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 

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

соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его  

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

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

планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает 

детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию 

в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, 

осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

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

Подробно сформулировано в «Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой (издательство Мозаика-Синтез, Москва, 2014г) и разбито 

по возрастным категориям, в Программе ДОУ разбито по пяти областям направлений 

развития с учётом существующих групп, а именно: 

- В сфере социализации, развитие общения, нравственное воспитание - стр.48 - 

50; 

- В сфере развития ребенка в семье и обществе стр.51 - 53; 

- В сфере развитие самообслуживания, самостоятельности, трудовое 

воспитание стр. 54 - 59; 

- В сфере развитие формирование основ безопасности – стр. 60 - 62. 
 

Познавательное развитие. 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

- 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; 

- развитие познавательно – исследовательской деятельности; 

- приобщение к социокультурным ценностям; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- ознакомление с миром природы. 
В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей: 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес 

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

необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из 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 
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перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 

занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности: 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

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

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

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

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

дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

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

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

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее 

условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают 

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

с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

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

предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 

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

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

их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в 

школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, 

чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях образования 

сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 

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

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс 

в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контексте 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, 
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справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

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

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 

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

в круг» и др. 

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

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели 

обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 

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

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

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

понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 

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

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

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

времена года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических 

формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 

количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 

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

далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

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

выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание 

назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, 

почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

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

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

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

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

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

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с 

чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, 

чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других 

образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, 

выкладывания последовательностей и т. п. 

Подробно сформулировано в «Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой (издательство Мозаика-Синтез, Москва, 2014г) и разбито 

по возрастным категориям, в Программе ДОУ разбито по пяти областям направлений 

развития с учётом существующих групп, а именно: 

- В сфере формирование элементарных математических представлений - стр. 65-

72; 
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- В сфере развитие познавательно – исследовательской деятельности – стр. 

72- 76; 

- В сфере ознакомления с предметным окружением – стр. 78 -79; 

- В сфере приобщение к социальному миру - стр. 80 - 83; 

- В сфере ознакомление с миром природы – стр. 84 - 90. 

Речевое развитие. 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

является: 

- «Развитие речевого творчества воспитанников в процессе приобщения к 

культуре и традициям». 

 логоритмика в формировании словаря; 

  «Репортаж с места событий» на занятиях по речевому развитию; 

 ИКТ-технология в развитии компонентов устной речи. 
- формирование основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы; 

- развития речи и речевого общения детей посредством произведений 

художественной литературы; 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка. 
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

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

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

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских 

рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

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

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

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

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звукопроизношение 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 
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детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», 

а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся 

первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на  

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

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно- 

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, 

рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

Подробно сформулировано в «Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой (издательство Мозаика-Синтез, Москва, 2014г) и разбито 

по возрастным категориям, в Программе ДОУ разбито по пяти областям направлений 

развития с учётом существующих групп, именно: 

- В сфере формирование развития речи - стр. 93- 99; 

- В сфере приобщения к художественной литературе – стр. 100- 101. 
 

Художественно-эстетическое развитие. 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

- 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; 

- конструктивно-модельная деятельность. 
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: 
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Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства. 

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

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука. В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и 

режиссерской игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Подробно сформулировано в пилотном варианте «Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

(издательство Мозаика-Синтез, Москва, 2014г) и разбито по возрастным 

категориям, в Программе ДОУ разбито по пяти областям направлений развития с 

учётом существующих групп, а именно: 

- В сфере приобщения к искусству - стр. 103- 107; 

- В сфере изобразительной деятельности – стр. 108 – 119; 

- В сфере музыкальной деятельности – стр. 123 – 128. 
 

Физическое развитие. 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются:  

- «Повышение здорового образа жизни дошкольников посредством 

организованных форм обучения». 

 Игровой массаж; 

 Детский фитнес; 

     Народные игры Ставрополья; 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

- развития начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни: 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

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

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и 

пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте; 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. Для удовлетворения 
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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. 

Подробно сформулировано в «Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой (издательство Мозаика-Синтез, Москва, 2014г) и 

разбито по возрастным категориям, в Программе ДОУ разбито по пяти областям 

направлений развития с учётом существующих групп, а именно: 

- В сфере формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- стр. 130 - 132; 

- В сфере развития физической культуры - стр. 132 – 135. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Модель организации образовательной деятельности 

Образовательная деятельность условно подразделена на: 

 совместную деятельность с воспитанниками: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьями 

Двигательная деятельность (овладение 

основными движениями). 

Игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды 

игры. 

Конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материал. 

Изобразительная (рисование, лепка, 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности 

детей 

Консультирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместные 

образовательные 

мероприятия 

Совместное творчество 

детей и взрослых. 
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аппликация). 

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками). 

Элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице) 

Познавательно- исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними). 

Музыкальная деятельность 

(восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных 

инструментах): слушание, исполнение, 

импровизация, экспериментирование, 

подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора: чтение, 

обсуждение, разучивание 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской 

деятельности: 

В раннем возрасте (1,5 – 3 года) – предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.); 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 – 7 лет) – ряд видов деятельности, таких 

как игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

конструирование из разного материала (конструкторов, модулей, бумаги, природного и 

иного материала), изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игра на музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями). 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребѐнка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает как основа для 

интеграции всех других видов деятельности. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры – путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, 

игры – этюды и т.д. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно – ролевых, режиссѐрских, театрализованных игр, 

драматизаций осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и  во второй 

половине дня. 

Формы организации детской деятельности 
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Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной 

деятельности 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игровая, трудовая, 

коммуникативная 

Игры с правилами, творческие игры, 

беседы, досуги, праздники и развлечения, 

игровые проблемные ситуации. 

Индивидуальные и коллективные 

поручения, дежурства и коллективный 

труд викторины, реализация проектов и 

др. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты, 

решение проблемных ситуаций, беседы, 

викторины, реализация проектов и др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические и 

подвижные игры и др. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Реализация проектов. Слушание, 

импровизация, исполнение, музыкально-

дидактические, подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения и др. 

Физическое развитие Двигательная Подвижные игры, спортивные игры и 

упражнения, эстафеты, физкультурные 

занятия, гимнастика, физкультминутки, 

игры-имитации, физкультурные досуги и 

праздники, дни здоровья, прогулки, 

реализация проектов. 

 

Решение образовательных задач осуществляется через НОД с детьми, 

предусматривающую организацию различных видов детской деятельности (двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной), а также в процессе совместной деятельности педагога и детей и во 

время проведения режимных моментов. 

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

педагог, по мере необходимости, создает дополнительно развивающие проблемно – 

игровые и практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя: наблюдения, 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.), создание практических, 

игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и 

разговоры с детьми по интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания, индивидуальную работу с детьми в 

соответствии с задачами разных образовательных областей, двигательную деятельность 

различной активности, работу по воспитанию культурно –  гигиенических навыков и 

культуры здоровья, экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола 
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к завтраку); индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); создание 

практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

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

отзывчивости к взрослым и сверстникам; трудовые поручения (сервировка столов к 

завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); беседы и разговоры с детьми по их 

интересам; рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; индивидуальную работу с детьми в 

соответствии с задачами разных образовательных областей; двигательную деятельность 

детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня; работу по воспитанию у детей культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; наблюдения за объектами и явлениями природы, 

направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; экспериментирование с объектами неживой природы; 

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 

Организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках педагогами создаѐтся атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей, 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, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Творческая деятельность, предполагает использование и применение детьми 

знаний и умений по художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных 

и литературных произведений и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном, художественном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

Культурно-досуговая деятельность: 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

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

например, приобщение к народным промыслам («Мастерица»), оформление книжного 

уголка («Книжный мир»), коллекционирование. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная - 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. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 
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игры, отдыха (например, для занятий художественным трудом и пр.). 

Развлечения способствуют всестороннему развитию, знакомят с различными 

видами искусства, пробуждают радостные чувства, поднимают настроение и жизненный 

тонус, повышают двигательную активность. Развлечения с одной стороны, закрепляют 

навыки и умения, полученные на занятиях, а с другой – в интересной форме вызывают 

потребность в познании нового, расширяют кругозор, знания об окружающем мире. 

Гостевание – форма совместной деятельности детей и взрослых, направленная на 

развитие навыков общения и взаимодействия со сверстниками другой группы. Гостевание 

предоставляет детям возможность встретить «гостей» как хозяева, угостить их, 

поговорить о делах, поиграть вместе, устроить совместный концерт, спектакль. 

Гостевание, как культурная практика, направлена на развитие у старших дошкольников 

универсальных культурных компетентностей (социально-коммуникативная, 

эмоциональная, интеллектуальная). 

Способы и направления поддержки детской инициативы  

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: уважение 

взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

1) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

2) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

3) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

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

4) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

5) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

6) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 
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-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

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

мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям 

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

возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

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

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

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

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

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

и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Взаимодействие взрослых с детьми. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 

взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий 

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

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

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

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально - противоположным подходам: прямому обучению 

и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно дошкольника включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый 

принимает участие в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер. 
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Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под 

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности воспитанника, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается 

избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений с взрослыми и другими детьми. 

Личностно - порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Дошкольник учится уважать себя и других, 

так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в 

себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, 

оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, а 

настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность воспитанника, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет дошкольнику право выбора 

того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия 

по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости 

и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок 

учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится 

понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со 

взрослыми и переносит его на других людей. 

 

 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями). 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим Программу МДОУ, необходимо учитывать в 

своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 

традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу МДОУ. Только в диалоге 

обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о детях является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы. Уважение, сопереживание и искренность 
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являются важными позициями, способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных 

им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. 

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

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

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

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к МДОУ, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством.  

МДОУ предлагает родителям (законным представителям) активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) 

могут привнести в жизнь ДОУ свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, 

поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с 

уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и 

т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) 

могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и 

т.д., могут также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их 

своими силами. МДОУ поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

 

План взаимодействия с семьями воспитанников на 2022 – 2023 учебный год 

 
№

п/ 

п 

Формы работы Период 

реализации 

Ответственные 

1 Общие родительские собрания 

-«Взаимосвязь работы семьи и ДОУ – залог 

успеха ребенка». 

-«Достижения наших детей». 

 

Октябрь  

Апрель 

 

Зав. ДОУ 

Ст. воспит. 

Групповые родительские собрания  

1-ые младшие группы «Бусинка», «Гномики» 

- «Формирование культурно-гигиенических 

навыков у детей младшего дошкольного 

возраста». 

 - «Сенсорное воспитание-фундамент 

умственного развития ребенка». 

 

 

Сентябрь 

Март 

 

 

Л.М. Петаева 

 

 2 - ая младшая группа «Земляничка»  

-«Развитие речи детей в условиях семьи и 

детского сада». 

- «Воспитание у детей младшего возраста 

самостоятельности». 

 

Сентябрь 

Март 

 

Н.В. Онищенко 

 

 Средняя группа Курносики»  

- «Нравственное воспитание младших дошколят 

посредством приобщения к семейным и 

культурным ценностям». 

- «Чтобы избежать пожаров, нужно детям много 

знать». 

 

Сентябрь 

 

Март 

 

Н.Б. 

Богославцева 

55

https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/metodicheskie-rekomendaci/roditelskoe-sobranie-v-detskom-sadu/roditelskoe-sobranie-vo-vtoroi-mladshei-grupe-formirovanie-kulturno-gigienicheskih-navykov-detei.html
https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/metodicheskie-rekomendaci/roditelskoe-sobranie-v-detskom-sadu/roditelskoe-sobranie-vo-vtoroi-mladshei-grupe-formirovanie-kulturno-gigienicheskih-navykov-detei.html
https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/metodicheskie-rekomendaci/roditelskoe-sobranie-v-detskom-sadu/roditelskoe-sobranie-vo-vtoroi-mladshei-grupe-formirovanie-kulturno-gigienicheskih-navykov-detei.html


 

 Старшая группа «Непоседы»  

- «Приобщение детей дошкольного возраста к 

культурным ценностям народов России» 

- «Роль семьи в формировании интересов детей и 

выборе будущей профессии». 

 

Сентябрь 

Март 

 

В.В.Филатова 

 

 Подготовительная группа «Почемучки» 

- «Кем быть: профориентация детей дошкольного 

возраста»» 

- «Ваш ребенок – будущий первоклассник». 

 

 

Сентябрь 

Март 

 

Н.В. Лиманская 

 

2 Анкетирование 

-«Речевое развитие ребенка.  

- «Позиция родителей в вопросах оздоровления 

детей». 

- «Как Вы учите детей правилам безопасности в 

быту?». 

 

Сентябрь 

Ноябрь  

 

Январь 

 

 

Ст. воспит.  

Все педагоги 

3 Недели «Открытых дверей»: 

-Посещение учебного процесса. 

-Организация питания. 

- Участие в развлечениях. 

-Проведение совместных экскурсий. 

-Практикумы по вопросам годовых задач. 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Апрель 

В течение 

года 

 

 

Администрация  

Педагоги 

 Конкурсы: 

- стенгазет «Почему так названы улицы 

Зеленокумска?» 

 

- «Мы живем на Кавказе». 

 

Октябрь 

 

Апрель 

 

Администрация  

Педагоги 

 Методические мероприятия: 

- Дискуссия:   
 - «Образовательная программа ДОО – нужно ли 

знать ее родителям???» 

- Мастер-класс: «Организация опытно-

экспериментальной деятельности с детьми дома». 

- Квест «Играем, как дети!» 

- Круглый стол 

«Воспитание добром».  

 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

Январь 

Апрель 

 

Т.А. 

Капишникова 

 

В.В. Филатова 

Н.В. Онищенко 

Н.Б. 

Богославцева 

 Наглядная агитация: 

- Выставки методической литературы. 

-Оформление уголков по тематикам педсоветов. 

-Презентации семейных выставок. 

- Выпуски бюллетеней. 

В течение 

года 

Все педагоги 

 Работа по благоустройству: 

-Ремонтные работы в группах и на участках. 

- Обновление развивающей среды. 

- Трудовые десанты по уборке территории. 

В течение 

года 

Администрация  

Педагоги 

 

3. Организационный раздел. 

 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
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возможностями и интересами. 

1. Личностно - порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр. Обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2 .Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- 

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно - пространственная среда ДОУ соответствует требованиям 

Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см.раздел III.9. Перечень 

нормативных и нормативно-методических документов). 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает реализацию 

Программы. Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством (помещениями 

МДОУ, прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации 

Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами 

(в том числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей их развития. 

При проектировании РППС были учтены особенности образовательной 

деятельности МДОУ, социокультурные, экономические и другие условия, требования 

используемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности 

участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других 

сотрудников МДОУ, участников сетевого взаимодействия и пр.), требования к 

организации РППС: 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к МДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей их развития. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 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 обеспечивает: 

- реализацию различных образовательных программ; 
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- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

 Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщена, 
трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

  Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

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

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

- 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. 

 Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

  Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих 

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

- наличие в МДОУ полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов- 

заместителей в детской игре). 

  Вариативность среды предполагает: 

- наличие в МДОУ различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

  Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

  Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

Компьютерно - техническое оснащение МДОУ может применяться для различных 

целей: 

- для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы; 
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- для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

Кадровые условия реализации Программы. 

Характеристика кадрового состава 

 
п/п ФИО Должность Образование Квалификационна

я категория 

Курсы 

повышения 

квалификации 

1 Капишникова 

Татьяна 

Анатольевна 

старший 

воспитатель 

высшее Высшая 

Приказ № 164-лс 

от 23.04.2018г 

«Педагогические 

аспекты 

деятельности 

старшего 

воспитателя в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 
24.06.2021г-

12.07.2021 г 

108 часов 

«Первая помощь» 

20.09.2021г.-

06.10.2021г.  

72 часа 

2 Филатова 

Валентина 

Васильевна 

воспитатель среднее 

специальное 

Высшая 

Приказ № 164-лс 

от 31.05.2019г 

«Реализация 

ФГОС 

дошкольного 

образования для 

воспитателей» 
24.06.2021г-

12.07.2021 г 

108 часов 

 «Первая помощь» 

20.09.2021г.-

06.10.2021г.  

72 часа 

3 Лиманская 

Наталья 

Валерьевна 

воспитатель высшее Высшая 

Приказ № 212-лс 

от 07.10.2020г 

«Реализация 

ФГОС 

дошкольного 

образования для 

воспитателей» 
20.10.2021г.-

07.11.2021г. 

108 часов 

«Первая помощь» 

20.09.2021г.-

06.10.2021г.  

72 часа 

4 Петаева Любовь 

Михайловна 

воспитатель среднее 

специальное 

Первая 

Приказ № 716-лс 

от 29.12.2021 г 

«Реализация 

ФГОС 

дошкольного 

образования для 

воспитателей» 
17.03.2020г.-
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04.04.2020г. 

108 часов  

«Первая помощь» 

20.09.2021г.-

06.10.2021г.  

72 часа 

5 

 

Онищенко 

Наталья 

Владимировна 

воспитатель высшее Первая 

Приказ № 716-лс 

от 29.12.2021г. 

«Реализация 

ФГОС 

дошкольного 

образования для 

воспитателей» 
24.06.2021г.-

12.07.2021г. 

108 часов 
«Первая помощь» 

20.09.2021г.-
06.10.2021г.  

72 часа 

6 Богославцева 

Наталья 

Борисовна 

воспитатель среднее 

специальное 

 «Современные 

подходы к 

организации 

образования 

дошкольников в 

новых условиях 

реализации 

ФГОС» 
22.03.2021г.-

14.04.2021г.  

108 часов 

«Первая помощь» 

20.09.2021г.-

06.10.2021г.  

72 часа 

 
Курсовую подготовку прошли 100 % педагогов «Современные подходы к 

содержанию и организации образовательного процесса в условиях ФГОС ДОУ». Все 

педагоги повышают свой профессиональный уровень через посещение методических 

объединений города, стажерских площадок, прохождение процедуры аттестации, 

самообразование, семинары педагогов. 
 

 

 

 

 

 

Достижения учреждения за 2021-2022 год 

 

Название конкурса Статус 

конкурса 

(районный, 

краевой) 

Категория 

участников 

Результат 

(участие, 

сертификат, 

место и др.) 
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Фестиваль «Победная Весна» Городской Педагоги, 

воспитанники 

ДОУ 

Дипломы 

«Лучший сайт педагога» Районный Н.М. Калюк Победители 

«Воспитатель года-2022» Районный Н.М. Калюк 1 место 

«Заведующий детского сада -

Руководитель завтрашнего дня» 

Районный Заведующий 

Е.В. Шевцова 

Участие 

Конкурс на лучшую 

методическую разработку 

«Работа с обучающимися, 

проявившими выдающие 

способности» 

Краевой Н.В. 

Лиманская 

Участие 

«Зеленый огонек - 2021» 

«Лучшая 

детская агитбригада» 

Краевой Л.М. Петаева Участие 

Лучшая рабочая 

программа  воспитания в 

ДОО 

Краевой Старший 

воспитатель 

Т.А. 

Капишникова 

Участие 

 

Материально-техническое обеспечение Программы. 

МДОУ «Детский сад № 15 «Чебурашка» созданы материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные в Программе цели и выполнить 

задачи, в т. ч.: 

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 

потребностей; 

- организовывать участие родительской общественности, педагогических 

работников в разработке Программы, в создании условий для ее реализации, а 

также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей); 

- обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей; 

- обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой компетентности 

и мастерства мотивирования детей; 

- эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 
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управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно- 

коммуникационных технологий. 

Материально-технические условия ДОУ обеспечивают: 

- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

- выполнение МДОУ требований: 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

- к условиям размещения ДОУ, 

- оборудованию и содержанию территории,помещениям, их оборудованию и 

содержанию, 

- естественному и искусственному освещению помещений, 

- отоплению и вентиляции, 

- водоснабжению и канализации, 

- организации питания, 

- медицинскому обеспечению, 

- приему детей в МДОУ, 

- организации режима дня, 

- организации физического воспитания, 

- личной гигиене персонала; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 

МДОУ имеет в своем распоряжении необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников (педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности) оснащение и оборудование: 

- учебно-методический комплект Программы (в т. ч. Комплект различных 

развивающих игр); 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста; 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программой предусмотрено использование МДОУ обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в 

т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Для реализации программы ДОУ обеспечено: 

 методические условия для реализации программы: 

-годовой план работы на учебный год; 
-РОП педагогов; 

- анализ, анкетирование; 

- аттестация педагогических кадров; 

- предметно-развивающая среда групповых помещений, как условие 

познавательно- речевого развития воспитанников; 

- содержательное наполнение информационного пространства учреждения, 

пространственная среда дошкольного образовательного учреждения, в том числе 

прилегающая территория. 
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 Методическое обеспечение образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

Е.А.Романова, А.Б 

Малюшкина. 
 

Методический комплект для 

воспитателей детского сада. 

«Правила дорожного движения для 

детей дошкольного возраста»; 
 

«Дошкольник на улице»; 

Москва, 2005г 

Н.С.Голицина. 

С.В.Люзина Е.Бухарова. 

ОБЖ для младших дошкольников; 

ОБЖ для старших дошкольников. 

Москва ООО 

«Издательство 

«Скрипторий» 2010г 

Н. Михайленко, Н. Короткова. 

 
 

Н.Ф. Губанова. 

«Организация сюжетной игры в 

детском саду»; 

 
«Развитие игровой деятельности» 

Линка-Пресс 

Москва 2009г. 

 
Мозаика-Синтез 

Москва 2008г 

Якобсон А.А. Моральное воспитание в детском 

саду. 

Издательский дом 

«Воспитание 

дошкольника», 

Якобсон С.Г., Коркунова Н.В. Моральное воспитание. 

Материалы для работы с детьми 4 

– 7 лет. 

Смоленский обл. 

институт 

Кошелев В.М. «Художественный и ручной труд в 

детском саду». Книга для 

воспитателей детского сада и 

родителей. 

М.Просвещение 

Грибовская А.А., Кошелев 

В.М. 

Готовимся к празднику. 

Художественный труд в детском 

саду и семье. Пособие для детей 

старшего  дошкольного возраста 

М.Просвещение 

Топоркова Л.А., Доронова 

Т.Н. 

Сделаю сам. Дидактический 

альбом по ручному труду с 

детьми старшего дошкольного 

возраста 

М.Просвещение 

Т.С. Комарова. «Трудовое воспитание в детском 

саду». 

Мозаика-Синтез. 

Москва 2005г 

Комарова Т.С. , Куцакова 

Л.В., Павлова Л.Ю.. 

Программа и методические 

рекомендации «Трудовое 

воспитание в детском саду» 

Мозаика-Синтез. 

Москва 2005г 

Р.С.Буре Дошкольник и труд Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

 

  Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное 

развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

63



 

О.В. Дыбина. «Ребенок и окружающий мир». 

 

Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром. 

М. Мозаика-Синтез, 

2005г 

М. Мозаика-Синтез, 

2008г 

О.А. Соломенникова. «Экологическое воспитание в 

детском саду». 

Мозаика- 

Синтез. Москва 

2005г 

С.Н.Николаева. «Юный эколог» Москва 

Мозаика- 

Синтез,2002г. 

С.И. Карпова «Развитие познавательных 

способностей дошкольника» 

Просвещение, 

2009г. 

Н.Г. Комратова «Мир, в котором я живу» Просвещение, 

2008г. 

Т.Г. Кобзева «Организация деятельности детей 

на прогулке» 

Волгоград, 

Учитель, 2009г. 

 

 Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

А.И. Максаков. «Воспитание звуковой культуры 

речи у дошкольников». 

Мозаика- Синтез. 

Москва 2005г. 

А.М. Курицына. Л.Н.Гараева. «Игры на развитие речи». Мозаика-Синтез. 

Москва 2007г. 

А.И. Максаков. Правильно ли говорит Ваш 

ребенок». 

Мозаика-Синтез. 

Москва 2006г. 

В.В. Гербова Занятия по развитию речи во II 

младшей группе детского сада. 

Занятия по развитию речи в 

средней группе детского сада. 

Занятия по развитию речи в 

старшей группе детского сада. 

Мозаика-Синтез 

2011г. 

 

 Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно- эстетическое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

В.В. Гербова «Хрестоматия для 

дошкольников». 

«Книга для чтения в детском саду 

и дома. Хрестоматия». 

Москва 1982г 

М. Оникс XXI век, 

2005г 
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Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность 

детском саду». 

Детское художественное 

творчество». 

Мозаика-Синтез. 

Москва 2006г. 

Мозаика-Синтез. 

Москва 2005г. 

О.А. Соломенникова. «Радость творчества». Мозаика- 

Синтез. Москва 

2005г 

Л.В. Куцакова. «Занятия по конструированию из 

строительного материала в 

подготовительной группе детского 

сада». 

Мозаика-Синтез. 

Москва 2006г. 

Н. Ветлугина «Музыка в детском саду» 

средняя группа. 

«Музыка в детском саду» 

старшая группа. 

«Музыка» 

Москва 1987г 

М.С. Зацепина «Праздники и развлечения в 

детском саду». 

«Народные праздники в детском 

саду». 
 

«Танцы в детском саду» 

Мозаика-синтез» 

Москва 2005г 

Мозаика-Синтез. 

Москва 2006г 

«Айрис-пресс» 

Москва 2004г. 

Т.Н. Девятова «Звук – волшебник» «Линка-пресс» 

Москва 2006г 

 

  Методическое обеспечение образовательной области «Физическое 

развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

Э.Я. Степанкова. Методика физического 

воспитания. 

Издательский дом 

«Воспитание 

дошкольника», 2005. 

Л.П.Балдурчиди. В страну знаний по маршруту 

«Здоровье» 

Ставрополь. 1996 г 

А.Д. Глазырина Методика физического 

воспитания детей дошкольного 

возраста. 

Москва: 

Владос, 2000. 

М.И. Фонарева «Развитие движений ребенка - 

дошкольника» 

Москва, 

Просвещение 

2007г. 

В.Г. Фролов «Физкультурные занятия, игры и 

упражнения на прогулки» 

Москва, 

Просвещение 2000г. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

групповые помещения с разнообразными микроцентрами; 

музыкальный зал, оборудованный аудио и видеотехникой; 
прогулочные площадки по числу групп; 

комплекты спортивного и игрового оборудования, соответствующие ФГОС, 

медицинский блок. 
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Вид помещения Назначение Оснащение 

Музыкальный зал Организованная 

образовательная 

деятельность, досуговые 

мероприятия, мероприятия 

для родителей, праздники. 

 

Музыкальный центр, 

пианино, аккордеон. 

Проектор, экран. 

Детские музыкальные 

инструменты. 

Стенды с пособиями, 

атрибутами. 

Физкультурный зал Физкультурные занятия 

Спортивные досуги 

Развлечения, праздники 

Консультативная работа с 

родителями и 

воспитателями 

Спортивное оборудование 

для прыжков, метания, 

лазания 

магнитофоны 

Кабинет заведующего Работа с педагогами, 

родителями, 

обслуживающим 

персоналом. 

Компьютерная техника, 

нормативные документы, 

методическая литература. 

Медицинский блок Осуществление 

медицинской помощи. 

Профилактические 

мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

Медицинское оборудование, 

медикаменты. 

Коридоры Информационно – 

просветительская работа с 

сотрудниками, родителями. 

Стенды для сотрудников и 

родителей. 

Участки Прогулки, наблюдения; 

игровая и самостоятельная 

деятельность; трудовая 

деятельность. 

Игровое и спортивное 

оборудование. 

Групповые комнаты 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, 

труд в природе 

Игровая деятельность 

Детская мебель для 

практической деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной 

детской деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты 

для сюжетно – ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

Природный уголок 

Конструкторы различных 

видов 

Головоломки, мозаики, 

пазлы, настольные игры, 

лото. 

Развивающие игры по 

математике, логике 

Различные виды театров 
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Физкультурное 

оборудование для 

гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

Методический кабинет 

 

Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

Библиотека педагогической 

и методической литературы 

Библиотека периодических 

изданий 

Пособия для занятий 

Опыт работы педагогов 

Материалы консультаций, 

семинаров, семинаров – 

практикумов 

Демонстрационный, 

раздаточный материал для 

занятий с детьми. 

Иллюстративный материал. 

Наглядно-дидактические 

пособия. 
 

  

 Финансовые условия реализации Программы. 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования.  

Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном 

(муниципальном) задании МДОУ. Государственное задание устанавливает показатели, 

характеризующие качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по 

предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по 

уходу и присмотру за детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также 

порядок ее оказания (выполнения).  

Программа МДОУ является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса, и служит основой для определения 

показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги.  

Финансовое обеспечение реализации Программы дошкольного образования 

бюджетной организации осуществляется на основании государственного 

(муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в МДОУ 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию Программы – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по 

Программе, необходимый для реализации Программы, включая: расходы на оплату труда 

работников, реализующих Программу; 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 также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из 
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местного бюджета или за счет родительской платы, установленной учредителем 

организации (управлением образования администрации Советского муниципального 

района). Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации".  

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования 

муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской 

Федерации. 

 Планирование образовательной деятельности. 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам МДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой Программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их 

семей, педагогов и других сотрудников МДОУ. 

Планирование деятельности педагогов базируется на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого воспитанника, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности ДОУ направлено на совершенствование его деятельности и учитывает 

результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации Программы. 

Формы организации осуществляемой образовательной деятельности: 

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

- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4. 3648-20 

«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» 

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

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

развитие движений. Продолжительность осуществляемой образовательной деятельности 

не более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: 

- в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин.; 

- в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа: 

- в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут; 

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной осуществляемой образовательной деятельности: 

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

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

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

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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

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

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

В середине времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами организованной 
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образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

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

осуществляемой образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

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

образовательную деятельность. 

Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурной и музыкальной деятельностью. 

В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников ДОУ 

предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее 

время 2-3 раза в неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст). 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

Непрерывная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет 

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

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность (ООД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 
деятельность 

самостоятельная 
деятельность 

2-3 г 2 по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2 по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2 по 20 мин 7 3-3,5 

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

6-7 лет 3 по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 -3 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 1 1 1 2 2 

Лепка 1 

 

1 0,5 

1 раз в 2 

недели 

(чередование 

аппл.) 

0,5 

1 раз в 2 

недели 

(чередовани

е аппл.) 

0,5 

1 раз в 2 недели 

(чередование 

аппл.) 

0,5 

1 раз в 2 

недели 

(чередование 

аппл.) 

Аппликация - - 0,5 

1 раз в 2 

недели 

(чередование 

лепка) 

0,5 

1 раз в 2 

недели 

(чередовани

е лепка) 

0,5 

1 раз в 2 недели 

(чередование 

лепка) 

0,5 

1 раз в 2 

недели 

(чередование 

лепка) 

Музыка 2 2 2 2 2 2 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 

в помещении 

2 2 2 2 2 2 

 Физическая культура 

на прогулке 

1 1 1 1 1 1 

ИТОГО 

В НЕДЕЛЮ 

 10 10 8 8 11 12 

В МЕСЯЦ  40 40 32 32 44 48 

                                                     ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ (МОДУЛЬНАЯ)  

«Развитие речи детей дошкольного 

возраста» О.С. Ушакова 

Программа развития речи в дошкольном 

возрасте в детском саду 
 

- - 1 

1 раз в 2 

недели 

1 

1 раз в 2 

недели 

1 1 

«Мир открытий» Л.Г. Петерсон 

Программа по формированию у детей 

целостной картины мира. 
 

- - 1 

1 раз в 2 

недели 

1 

1 раз в 2 

недели 

1 1 

 ИТОГО - - 2 2 2 2 

 
ВСЕГО ЗАНЯТИЙ В НЕДЕЛЮ 

 
10 10 10 10 13 

14 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Гигиенические процедуры 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Кружковая работа 

- - - 

1 раз в 

неделю - - 

«Музыкальная мозайка» (ритмика) 

 Н.Б. Богославцева 

«Театральный сундучок» Н.В. Лиманская 
- - - - -  

 1 раз в неделю 

Базовый вид деятельности 

Периодичность 

1  

Младшая 

группа № 1 

1  

Младшая 

группа № 2 

2  

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая  

Группа 
 

Подготовитель

ная группа  
 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках развития) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Примерное комплексно-тематическое планирование 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка ; 

- окружающей природе района; 

- миру искусства и литературы города; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.); 

- сезонным явлениям района; 

- народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности 

узнать традиции и обычаи народов нашего района. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей.

73



 

Примерное комплексно-тематическое планирование на 2022-2023 год 

 
 

9
 

Блок Неделя 1 мл и 2 мл Средняя Старшая Подготовительная 
С

ен
тя

б
р
ь
 Я и детский 

сад 

1 Мы пришли в 

д/с 

Мы пришли в д/с День знаний День знаний 

2 Игрушки Игрушки Дружба Права и обязанности 

дошкольника 

3 Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг 

О
к
тя

б
р
ь
 

 

Родина 4 Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг 

1 Мой дом Город Город Ставрополье 

2 КГН - здоровье Быть здоровыми хотим  Быть здоровыми хотим  Быть здоровыми хотим 

3 Семья Семья Семья Семья  

4 Наша столица День Единства День Единства 

Н
о
я
б
р
ь
 

5  

Осень золотая 

Осень золотая Осень золотая Осень золотая 

Краски 

осени 

1 Осень золотая нашего 

города 

Осень золотая в картинах 

Ставропольских 

художников 

Осень золотая в стихах 

Ставропольских поэтов 

2 Фрукты  Витамины Полезная еда Полезная еда  

3 Овощи Грибы ягоды Лесные ягоды грибы Лесные ягоды грибы 

4 Дикие животные 

наших лесов 

Дикие животные 

готовятся к зиме 

Дикие животные 

готовятся к зиме 

Дикие животные 

готовятся к зиме 

Д
ек

аб
р
ь
 

Зима 1 Птицы 

 

Птицы Перелетные и зимующие 

птицы 

Перелетные и зимующие 

птицы 

2 Зимушка зима Зимушка зима Зимушка зима Зимушка зима 

3 Забавы зимой Забавы зимой Забавы зимой 
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4 Новый год Новый год Новый год Новый год 

Я
н

в
ар

ь
 

ОБЖ 3 Дорожная 

грамота 

Дорожная грамота Дорожная грамота Дорожная грамота 

4 Транспорт  Транспорт Транспорт Транспорт 

5 Безопасность 

дома 

Безопасность в природе О правилах пожарной 

безопасности 

Небезопасные игры 

зимой 

Мир вокруг 

нас 

1 Мебель Мебель Мебель и свойства дерева Мебель и свойства 

дерева 

Ф
ев

р
ал

ь 

2 Одежда Одежда и обувь Одежда свойства ткани и 

бумаги 

Одежда свойства ткани и 

бумаги 

3 Посуда Посуда Бытовая техника Компьютер наш друг 

Наши папы, 

наши мамы 

4 Я и мой папа День защитника 

отечества 

День защитника отечества День защитника 

отечества 

М
ар

т 

1 Мамин день Мамин день  Мамин день Мамин день 

 

 

 

Земля-наш 

общий дом 

2 Весна Весна Весна Весна 

3 Насекомые Насекомые Насекомые Насекомые 

4 Комнатные 

растения 

Комнатные растения Комнатные растения Комнатные растения 

А
п

р
ел

ь
 

1 Первоцветы Первоцветы Первоцветы Первоцветы 

2 Деревья Деревья и кустарники  Праздник земли Космос 

3 Домашние 

животные 

Домашние птицы Животные жарких стран и 

морские обитатели 

Животные севера и 

морские обитатели 

4-5 Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг 

М
ай

 

День 

Победы 

1 Профессии 

родителей 

9 мая 9 мая 9 мая 

В мире 

искусства 

2 Фольклор Фольклор Декоративно -прикладное 

искусство 

нашего края 

Декоративно -

прикладное искусство 

нашего края 

3 В мире книги В мире книги В мире искусства В мире искусства  

 4 Здравствуй лето Здравствуй лето 

 

Здравствуй лето  Здравствуй школа  
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Модель образовательной деятельности по пяти образовательным областям 

при проведении режимных моментов. 

 

Физическое и речевое 

развитие 

Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные 

ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после 

сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, 

упражнения и подвижные игры во второй половине дня. 

Социально- 

коммуникативное и 

речевое развитие 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых 

навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в 

расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, 

в построении конструкций для подвижных игр и упражнений 

(спортивного оборудования); формирование навыков 

безопасного поведения при проведении режимных моментов. 

Познавательное и речевое 

развитие 

Создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры 

с детьми; называние трудовых действий, и гигиенических 

процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения 

(пользы закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур). 

Художественно - 

эстетическое и речевое 

развитие 

Использование музыки в повседневной жизни детей, в 

игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней 

гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным 

звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек. 

 

 Модель самостоятельной деятельности детей 2-7 лет. 
Самостоятельная деятельность  детей 2-7  лет (игры, подготовка к НОД, личная 

гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Физическое и речевое 

развитие 

Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, 

велосипеде и пр.). 

Социально- 

коммуникативное и 

речевое развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками. 

Познавательное и речевое 

развитие 

Самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений, самостоятельная работа в 
уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 
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 рассматривание книг и картинок; самостоятельное 

раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно- 

печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки). 

Художественно 

эстетическое и речевое 

развитие 

Предоставление детям возможности самостоятельно 

рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во 

второй половине дня), рассматривать репродукции картин, 

иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на 

детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик, деревянные ложки и пр.), слушать музыку. 

 

 Модель организации деятельности детей младшего дошкольного 

возраста. 
 

Образовательная 
область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – -Утренний прием детей, - Индивидуальная работа 

коммуникативное индивидуальные и подгрупповые - Эстетика быта 

развитие беседы. - Трудовые поручения 
 - Оценка эмоционального - Игры с ряженьем 
 настроение группы с последующей - Работа в книжном уголке 
 коррекцией плана работы. - Общение младших и 
 - Формирование навыков культуры старших детей 
 еды. - Сюжетно – ролевые игры 
 - Этика быта, трудовые поручения.  

 - Формирование навыков культуры  

 общения.  

 - Театрализованные игры.  

 - Сюжетно-ролевые игры  

Познавательное - Игры-занятия. - Игры 

развитие - Дидактические игры. - Досуги 
 - Наблюдения. - Индивидуальная работа 
 - Беседы.  

 - Экскурсии по участку.  

 - Исследовательская работа, опыты  

 и экспериментирование.  

Речевое развитие - Игры - занятия. - Игры 
 - Чтение произведений. - Чтение 
 - Дидактические игры. - Беседы 
 - Беседы. - Инсценирования 
 - Ситуации общения.  

Художественно- - ОД по музыкальному - Музыкально- 
эстетическое воспитанию и изобразительной художественные - досуги 

развитие деятельности. - Индивидуальная работа 
 - Эстетика быта.  

 - Экскурсии в природу (на участке)  

Физическое - Прием детей в детский сад на - Гимнастика после сна 

развитие воздухе в теплое время года. - Закаливание (воздушные 
 - Утренняя гимнастика (подвижные ванны, ходьба босиком в 
 игры, игровые сюжеты). спальне) 
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 - Гигиенические процедуры - Физкультурные досуги, игры 

(обширное умывание, полоскание и развлечения 

рта). - Самостоятельная 

- Закаливание в повседневной жизни двигательная деятельность 

(облегченная одежда в группе, - Ритмическая гимнастика 

одежда по сезону на прогулке, - Хореография 

обширное умывание, воздушные - Прогулка (индивидуальная 

ванны). работа по развитию 

- Физкультминутки на занятиях. движений) 

- ОД по физкультуре.  

- Прогулка в двигательной  

активности  

 

  Старший дошкольный возраст 

 

Образовательная 
область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

- Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы. 

- Оценка эмоционального 

настроения группы . 

- Формирование навыков 

культуры еды. 

- Этика быта, трудовые 

поручения. 

- Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям. 

- Формирование навыков 

культуры общения. 

- Театрализованные игры. 
- Сюжетно-ролевые игры 

- Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

- Эстетика быта 

- Тематические досуги в игровой 

форме 

- Работа в книжном уголке 

- Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

- Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

- ОД по познавательному 

развитию. 

- Дидактические игры. 

- Наблюдения. 

- Беседы. 

- Экскурсии по участку. 

- Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

- Развивающие игры 
- Интеллектуальные досуги 

- Индивидуальная работа 

Речевое развитие - ОД по развитию речи. 
- Чтение. 

- Беседа 

- Театрализованные игры 
- Развивающие игры 

- Дидактические игры 

- Словесные игры 

- чтение 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- ОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности. 

- Эстетика быта. 

- Экскурсии в природу. 
- Посещение музеев 

- Музыкально-художественные 

досуги 

- Индивидуальная работа 

Физическое - Прием детей в детский сад на - Гимнастика после сна 
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развитие воздухе в теплое время года. - Закаливание (воздушные 
 - Утренняя гимнастика ванны, ходьба босиком в 
 (подвижные игры, игровые спальне) 
 сюжеты). - Физкультурные досуги, игры и 
 - Гигиенические процедуры развлечения 
 (обширное умывание, полоскание - Самостоятельная двигательная 
 рта). деятельность 
 - Закаливание в повседневной - Ритмическая гимнастика 
 жизни (облегченная одежда в - Хореография 
 группе, одежда по сезону на - Прогулка (индивидуальная 
 прогулке, обширное умывание, работа по развитию движений) 
 воздушные ванны).  

 - Специальные виды закаливания.  

 - Физкультминутки .  

 - ОД по физическому развитию.  

 - Прогулка в двигательной  

 активности  

 

 

Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 
Виды 
деятельности 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
группа 

Подвижные игры 

во время приёма 
детей 

Ежедневно 

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

Утренняя 
гимнастика 

Ежедневно 
3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 
мин. 

Ежедневно 7-10 
мин. 

Ежедневно 10-12 
мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

НОД по 
музыкальному 
развитию 
6-8 мин. 

НОД по 
музыкальному 
развитию 
8-10 мин. 

НОД по 
музыкальному 

развитию 10-12 
мин. 

НОД по 
музыкальному 

развитию 12-15 
мин. 

Организованная 

образовательная 
деятельность по 

физическому 

развитию 

(2 в зале, 1 на 

улице) 

2 раз в неделю 

10-15 мин. 

3 раза в неделю 

15-20 мин. 

3 раза в неделю 

15-20 мин. 

3 раза в неделю 

25-30 мин. 

Подвижные игры: 
- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 
- соревнования; 

- эстафеты; 
- аттракционы. 

Ежедневно не 
менее двух игр 

по 5-7 мин. 

Ежедневно не 
менее двух игр 

по 7-8 мин. 

Ежедневно не 
менее двух игр 

по 8-10 мин. 

Ежедневно не 
менее двух игр по 

10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

-гимнастика 

пробуждения 

-дыхательная 
гимнастика 

Ежедневно 5 
мин. 

Ежедневно 6 
мин. 

Ежедневно 7 
мин. 

Ежедневно 8 мин. 

Физические 
упражнения и 

Ежедневно, 
сочетая 

Ежедневно, 
сочетая 

Ежедневно, 
сочетая 

Ежедневно, 
сочетая 
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игровые задания: 
-артикуляционная 

гимнастика; 

-пальчиковая 

гимнастика; 

-зрительная 
гимнастика. 

упражнения по 
выбору 3-5 мин. 

упражнения по 
выбору 6-8 мин. 

упражнения по 
выбору 

8-10 мин. 

упражнения по 
выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц по 

10-15 мин. 

1 раз в месяц по 

15-20 мин. 

1 раз в месяц п 

25-30 мин. 

1 раз в месяц 30– 

35мин. 

Спортивный 
праздник 

2 раза в год по 
10-15 мин. 

2 раза в год по 
15-20 мин. 

2 раза в год по 
25-30 мин. 

2 раза в год по 30- 
35 м. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей в течение 
дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 

 
 

 Мероприятия по созданию условий для развития 

воспитательного процесса. Массовые мероприятия. 

№ 
п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 

1. «День знаний»- праздник Сентябрь  Л.М. Петаева 
2. Спортивный досуг «Осторожно, 

дорога!»  

Сентябрь Педагоги групп 

3. Творческая фотовыставка «Зеленокумск 

– город золотых сердец» - совместно с 

родителями. 

Сентябрь Все педагоги 

4. Музыкальный калейдоскоп «Именинник 

наш детский сад!»  

Октябрь Все педагоги  

5. «Мы любим свой город»- досуги. Октябрь Все педагоги 
6. «Осенний сундучок» - досуги. Октябрь Все педагоги 
7. «Музыкальная шкатулка» - развлечение. Ноябрь Все педагоги 

8. «С любовью в сердце» - досуг, 

посвященный дню матери. 

Ноябрь Все педагоги 

9. «Неделя любимой игрушки» Декабрь  

 

Все педагоги 

10. «Чудеса из сказки»- развлечения в 

старших группах. 

Декабрь Педагоги старших 

групп 
11. Новогодние праздники (по возрастным 

группам). 

Декабрь Все педагоги 

12. Тематическое развлечение 

«Рождественские гулянья». 

Январь  Педагоги старших 

групп 
13. «В стране веселых игр» - тематический 

досуг. 

Январь  Все педагоги 

14. «Богатырские потехи» - развлечение  Февраль  Педагоги старших 

групп 
15. « Будем в армии служить»- досуги в 

старших группах. 

Февраль Педагоги средней 

и старших групп 
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16. «Широкая масленица» Март Педагоги старших 

групп 
17. «А, девчонки наши - всех милей и 

краше!» - фотовыставка 

Март  Все педагоги 

18. «8 Марта – женский день»- утренники 

во всех возрастных группах. 

Март  Все педагоги 

 
19. Конкурс чтецов «День поэзии»- с 

участием родителей. 

Март Педагоги старших 

групп 
20. «Шутки и смех – здоровье для всех» - 

досуг 

Апрель  Педагоги средней 

и старших групп 
21. «Ждут нас быстрые ракеты для полета 

по планетам» - развлечение 

Апрель Педагоги старших 

групп 
22. Праздничное развлечение, 

посвященное Дню Земли 

Апрель Педагоги средней 

и старших групп 
23. Акция: «Внимание, дети!» Апрель Педагоги средней 

и старших групп 
24. Досуг «Победная Весна»- досуги. Май  Педагоги средней 

и старших групп 
25. «Папа, мама, я – спортивная семья» 

спортивный праздник совместно с 

родителями. 

Май Педагоги средней 

и  старших групп 

26 «Карусель детства»- выпускной 

утренник 

Май Л.М. Петаева 
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 Модель преемственности ДОУ и школы 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

 

Сроки 

Ответственные 

 Методическая работа   

 

1 
Обсуждение 

детей к школе 

плана работы по подготовке  

сентябрь 
Ст.воспитатель, 

завуч 

2 
Знакомство воспитателя с программой 
обучения и воспитания первоклассников 

сентябрь 
Воспитатели 

 

 

3 
Знакомство учителя с воспитательно- 

образовательной работой с детьми 7 -го 

года жизни 

 

октябрь 

 

уч. нач. классов 

4 Посещение воспитателями уроков в 1 классе.  

 

ноябрь Воспитатели, 

уч. нач. классов 

 
 

5 

Посещение учителем начальных классов 

занятий с детьми подготовительной группы: 

- Цель: ознакомление учителя с формами 

работы в подготовительной группе, а также 

уровнем знаний и умений, приобретенных 

детьми. 

 
 

март 

 

Воспитатели, уч. нач. 

классов 

 

6 
Совместный круглый стол «Эффективность 

использования физкультурных минуток на 

занятиях». 

 

декабрь 
Воспитатели, учитель 

нач. кл. 

 
Работа с родителями 

  

 
1 

Родительская конференция: «Поступление в 

школу – важное событие в жизни каждого 

ребенка». 

 
октябрь 

 
Воспитатели 

2 
Оформление стенда в ДОУ «Уголок 
школьника». 

ноябрь 
Н.В. Лимнская 

 

3 
Размещение рекомендаций для родителей 

будущих первоклассников 

на сайте ДОУ. 

в течение 

года 

Ст.воспитатель 

Н.В. Лимнская 

 

4 
Памятки для родителей «Как помочь ребенку 
подготовиться к школе». 

 
Ст. воспит,  

Н.В. Лимнская 

 

5 
Выставки детских работ. в течение 

года  

Н.В. Лимнская 

6 
Собрание для родителей будущих 
первоклассников «В семье растет будущий 
школьник». 

апрель 
Н.В. Лимнская 

7 
Анкетирование родителей «Готовность 
ребенка к началу школьного обучения». 

май 
Ст. воспит,  

Н.В. Лимнская 

 
 Работа с детьми   
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1 

Экскурсии детей в школу: 
- знакомство со школой; 

- знакомство с понятием урок; 

- знакомство с классом; 

- знакомство с физкультурным залом; 
-знакомство со школьной библиотекой. 

в течение 

года 

Н.В. Лимнская 

 учитель нач. классов 

2 
Участие в совместных праздниках: 
«Посвящение в первоклашки»; 
«Прощание с букварем». 

в течение 

года 

Воспитатели, учителя 

нач. классов 

3 
«Выпускной бал»- праздник май Н.В. Лимнская 

 
 

Взаимодействие ДОУ и социума. 

В осуществлении 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 выполняется на основании договора 

между организациями. 

 

№п

/п 

 

 

№ п/п 

СКУ 

города 

Цель взаимодействия 
Способ (формы) 

взаимодействия 

Результат 

взаимодействия 

1 ДХШ (детская 

художественная 

школа  

Художественно-

эстетическое развитие 

детей. 

Выставки работ 

воспитанников 

художественной 

школы в ДОУ. 

Экскурсии в 

художественную 

школу. 

Поступление 

воспитанников ДОУ 

в ДХШ 

2 Детская 

музыкальная 

школа 

Художественно-

эстетическое развитие 

детей. 

Концерты 

воспитанников 

музыкальной школы в 

ДОУ. 

Экскурсии в 

музыкальную школу. 

Посещение 

концертов 

воспитанников; 

поступление 

воспитанников  

ДОУ в 

музыкальную 

школу. 

3 ЦВР (центр 

внешкольной 

работы) 

Способствовать 

эстетическому и 

эмоциональному 

развитию детей 

Театральные 

представления для 

воспитанников ДОУ; 

Участие в выставках 

детского творчества 

Посещение 

театральных 

представлений; 

участие в выставках 

детского 

творчества. 

5 Городская 

детская 

поликлиника  

Укрепление здоровья и 

своевременная 

коррекция имеющихся 

нарушений в здоровье 

каждого ребенка.  

Ежегодный 

комиссионный осмотр 

детей 5-7 лет и детей, 

состоящих на 

диспансерном учете 

специалистами 

поликлиники (ЛОР, 

Осведомленность о 

состоянии здоровья 

детей. 
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окулист, 

невропатолог, 

хирург).  

6 Детская 

библиотека 

Ознакомление детей с 

детской 

художественной 

литературой, 

писателями, родным 

краем, городом 

Экскурсии и  

познавательно-

игровые занятия, 

викторины, выставки 

Экскурсия в 

детскую 

библиотеку, 

посещение 

выставок. 

7  «Музей» Ознакомление детей с 

родным краем, городом 

Экскурсии и  

познавательно-

игровые занятия 

Экскурсия в музей, 

посещение 

выставок.  

8 СОШ №1 Осуществление 

преемственности между 

школой и ДОУ 

Экскурсии, 

посещение 

праздников, открытых 

уроков, выставки 

детского творчества 

Экскурсии, 

посещение 

открытых уроков, 

выставка детского 

творчества 
 

Дополнительные платные образовательные услуги. 

Дополнительные платные образовательные услуги в ДОУ не проводятся. 

Режим дня и распорядок. 

 

Непременным условием здорового образа жизни и благополучного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Режим дня – научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий рациональное 

распределение времени и последовательность различных видов деятельности и отдыха. 

Основные компоненты режима: бодрствование (непосредственно образовательная 

деятельность, игры, трудовая деятельность, совместная и самостоятельная деятельность, приём 

пищи, прогулки), дневной сон. 

Образовательный процесс в МДОУ реализуется в режиме пятидневной недели, 

длительность пребывания в МДОУ детей 10.5 часов. 

При организации режима учтены: 

- сезонные особенности, поэтому организация режима дня проводится в двух 

вариантах: с учётом тёплого (с первого июня по тридцать первое августа) и холодного периода 

года (с первого сентября по тридцать первое мая). Обязательные, повторяющиеся (стереотипные ) 

компоненты режима: 

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещениях; Для 
эффективности режима необходимо соблюдать следующие позиции: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей; 

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

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение 

самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учёт потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребёнка; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребёнку; 

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

состояния их нервной системы. 
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Режим дня групп раннего возраста: 

 

Режимные моменты 1 младшая группа 
(с 2- 3 лет) 

Приём, осмотр детей, индивидуальная работа 7.00 – 8.10 

Утренняя разминка 8.10 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.45 

Самостоятельная деятельность 8.45 – 9.00 

Организованно образовательная/ игровая 
деятельность (по подгруппам) 

9.00 – 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 
прогулки 

9.30 – 11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.10 

Дневной сон 12.10 – 15.10 

Подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие 
мероприятия, гигиенические процедуры 

15.10 – 15.20 

Полдник 15.20 – 15.30 

Организованно образовательная/ 
игровая деятельность (по подгруппам) 

15.30 – 16.00 

Самостоятельная/игровая деятельность 16.00 – 17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20 – 17.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 
домой. 

17.40 – 19.00 

 

Режим дня дошкольных групп 

 
 

Режимные моменты 

2 младшая 

группа 

(с 3-4 л.) 

средняя 

группа (с 4-5 
л.) 

старшая 

группа 

( с 5-6 л.) 

подготови тельная 

группа 

(с 6-7 л.) 

Приём, осмотр детей, 

индивидуальная работа 

7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 7.00 – 8.15 7.00 – 8.30 

Утренняя разминка 8.10 – 8.20 8.00 – 8.10 8.15 – 8.25 8.30 – 8.40 

Самостоятельная /игровая 

деятельность 

- 8.10 – 8.20   

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 8.20 – 8.50 8.25 – 8.50 8.40 – 8.55 

Самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.55 – 9.00 

Организованная образовательная 

деятельность 

9.00 – 9.15 9.00 – 9.20 9.00 – 9.25 9.00 – 9.30 

Перерыв 9.15 – 9.25 9.20 – 9.30 9.25 – 9.35 9.30 – 9.40 

Организованная образовательная 

деятельность 2 

9.25 – 9.40 9.30 – 9.50 9.35 – 10.00 9.40 –10.10 

Организованная образовательная 

деятельность 3 

15.30 – 16.00  10.00 – 10.10 

10.10 – 10.35 

10.10 –10.20 

10.20 –10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

9.40 – 12.00 9.50 – 12.15 10.35 – 12.40 10.50 –12.40 

Обед 12.00 – 12.40 12.15 – 12.50 12.40 – 13.00 12.40 –13.00 

Подготовка ко сну 12.40 – 13.00 12.50 – 13.00   

Дневной сон 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 –15.00 
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Подъём, бодрящая гимнастика, 

закаливающие мероприятия, 

гигиенические процедуры 

15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 –15.10 

Полдник 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 15.10 – 15.20 15.10 –15.20 

Факультативная/ самостоятельная/ 15.30 – 17.10 15.30 – 17.10 15.10 – 15.20 15.10 –15.20 

игровая деятельность игры, труд, 

чтение, кружки, свободное «клубное» 

время 
 15.20 – 17.10 15.20 – 17.10 15.20 –17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10 – 17.40 17.10 – 17.30 17.10 – 17.30 17.10 –17.30 

Прогулка, уход домой 17.40 – 19.00 17.30 – 19.00 17.30 – 19.00 17.30 –19.00 

 

 Перспективы работы МДОУ «Детский сад № 15 «Чебурашка» по 

совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию 

нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов. 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

предполагается воплощать в жизнь с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства МДОУ, а также других участников образовательных отношений и сетевых партнеров 

по реализации Программы. 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланированы разработка и публикация в электронном и бумажном виде нормативных и научно-

методических материалов, практических материалов и рекомендаций к Программе, 

апробирование разработанных материалов, обсуждение, внесение корректив в Программу, 

регулярное научно-методическое консультационно- информационное сопровождение ДОУ. 

Для развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации Программы, 

предусмотрена помощь, в разработке рабочих образовательных программ, а также их научно-

методическое сопровождение. 

Развитие информационных ресурсов направлено на осуществление научно- методической, 

научно-практической поддержки МДОУ. 

Усовершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, планируется выполнять в процессе реализации 

Программы. 

Улучшение финансовых условий реализации Программы направлено в первую очередь на 

повышение эффективности экономики содействия. 

 

Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 

года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. jт 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал 

правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 
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6. Приказом Минобрнауки России от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

7. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4. 3648-20 

«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

8. Письмо МО РФ от 14.03.2000 г № 65/23 -16Приказ Минздравсоцразвития России от 26 

августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

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

9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // 

Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

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

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

 Перечень литературных источников. 

«Мир открытий» под.ред. Л.Г. Петерсон Москва. Цветной мир 2012г. 

«Развитие речи детей дошкольного возраста» под ред. О. С.Ушаковой Москва. 

Вентана-Граф 2014г. 

«Региональная культура» под ред. Р.М. Литвинова Ставрополь.2010г. 

Перечень литературных источников дан в «Примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования», одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015г №2/15) – раздел 3.10.Перечень литературных 

источников. http://fgosreestr.ru. 
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- Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. 

№ 08-249 

Годовой календарный учебный график образовательной деятельности 

на 2022 – 2023 учебный год является нормативным актом, устанавливающим 

перечень образовательных областей и объём учебного времени, отводимого 

на проведение непосредственно образовательной деятельности. 

Учебный год начинается с 01 сентября 2022 года и заканчивается 31 

мая 2023 года. 

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

Основными задачами годового календарного графика являются: 

1. Регулирование объема образовательной нагрузки. 

2. Реализация ФГОС к содержанию и организации образовательного 

процесса ДОУ. 

3. Обеспечение углубленной работы по приоритетному направлению 

деятельности ДОУ. 

В 2022 – 2023 гг. в МДОУ «Детский сад № 15 «Чебурашка» 

функционируют 6 возрастных групп общеразвивающей направленности. 

Коллектив дошкольного образовательного учреждения работает по 

Основной образовательной программе МДОУ «Детский сад № 15 

«Чебурашка» (далее - Программа), разработанной в соответствии с 

действующим Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО) и требованиями к структуре 

основной образовательной программы дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 года № 1155 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования»), написанной в соответствии с примерной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Методическое обеспечение Программы соответствует перечню 

методических изданий, рекомендованных Министерством образования РФ по 

разделу «Дошкольное воспитание». 

Годовой календарный учебный график образовательной деятельности 

соответствует Уставу ДОУ, образовательной и парциальным программам, 

гарантирует ребенку получение комплекса образовательных услуг. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя: 

- режим работы ДОУ, 

- продолжительность учебного года, 

- количество недель в учебном году, 

- перечень проводимых праздников для воспитанников, 

-сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы, 

- праздничные дни; 
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- мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период. 

Годовой календарный учебный график разрабатывается ежегодно, 

принимается на Педагогическом совете, утверждается приказом заведующего 

до начала учебного года. 

Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный 

график, утверждаются приказом заведующего образовательного учреждения 

и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а 

также Постановления о переносе выходных дней Правительства РФ от 

28.05.2013г. № 444 в годовом календарном учебном графике учтены 

нерабочие (выходные и праздничные) дни. 

Годовой календарный учебный график 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 10,5 часов в день (с 7ч. 00м. до 17ч. 30м  и 

одна дежурная группа с17ч. 30м  до 

19ч.00м.) 

Нерабочие дни суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09.2022г. по 31.05.2023 г. 38 недель 

I полугодие с 01.09.2022г. по 31.12.2022 г. 17 недель 

II полугодие с 09.01.2023г. по 31.05.2023 г. 20 недель 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы (без прекращения образовательного процесса) 

Мониторинг на начало уч. года 12.09.2022г. по 23.09.2022г. 10 дней 

Мониторинг на конец уч. года 10.04.2023г. по 21.04.2023 г. 10 дней 

3.2. Праздники для воспитанников 

День знаний 01.09.2022г. 

Спортивный досуг «Осторожно, дорога!» 24.09.2022 г. 

Музыкальный калейдоскоп «Юбиляр наш детский сад!» 10.10.2022 г. 

Развлечения «Осенний сундучок» (по возрастным группам) 25.10.2022 г. -

27.10.2022г. 

«С любовью в сердце» - досуг, посвященный дню матери. 19.11.2022г. 

Фестиваль зарядок (по возрастным группам) 06.12.2022 г. 

-10.12.2022 г. 

Новогодние праздники (по возрастным группам)  27.12.2022 г. -

28.12.2022г. 

Тематическое развлечение «Рождественские гулянья». 10.01.2023 г. -

13.01.2023 г. 

«Будем в армии служить»- (по возрастным группам) 22.02.2023 г. 
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«Широкая масленица» 01.03.2023 г. 

Праздник «8 Марта – женский день» 04.03.2023 г. 

07.03.2023 г. 

«Шутки и смех – здоровье для всех» - досуг 01.04.2023 г. 

«Ждут нас быстрые ракеты для полета по планетам» - развлечение 12.04.2023 г. 

Праздничное развлечение, посвященное Дню Земли 22.04.2023 г 

Досуг «Победная Весна» 06.05.2023 г. 

«Карусель детства». Выпускной утренник 31.05.2023 г. 

Праздничное развлечение, посвященное Дню Защиты детей 01.06.2023 г. 

4. Праздничные (нерабочие) дни 

4.1. Праздничные и выходные дни 

День народного единства 04.11.2022 г. 1 день 

Новогодние, каникулы 01.01.2023г. –  

08.01.2023 г. 

8 дней 

День защитника Отечества 23.02.2023 г. 1 день 

Международный женский день 08.03.2023 г. 1 день 

Праздник Весны и Труда 01.05.2023 г. 1 день 

День Победы 09.05.2023 г. 1 день 

День России 12.06.2023 г. 1 день 

5. Летний оздоровительный период С 01.06.2023 г. по 31.08.2023 г. 

5.1. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Наименование Сроки/даты 

Проведение праздников, досугов, развлечений 1 раз в неделю с июня по август 

Экскурсии, целевые прогулки по плану педагогов, плану работы 

в летний период 

Выставки творческих работ 1 раз в две недели 

6. Организация образовательного процесса 

Содержание Возрастные группы 

группа 

детей 

1.5-2.5 лет 

группа 

детей 

2-3 лет 

группа 

детей 

3- 4 лет 

группа 

детей 

4-5 лет 

группа 

детей 

5-6 лет 

группа 

детей 

6-7 лет 

Кол-во возрастных 

групп 
2 2 1 1 1 1 

Общее количество 

занятий/ 

продолжительность 

10 / 10 

мин. 

10 / 10 

мин. 

10 / 15 

мин. 

10 / 20 

мин. 

13 / 25 

мин. 

14 / 30 

мин. 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки (занятий) 

1ч 40 

мин 

1ч 40 

мин 

2ч 30 

мин 

3 часа 

40 мин 

5 

часов 

25 мин 

7 часов 

00 мин 

7. Сетка совместной образовательной деятельности в режимных моментах 

Формы образовательной Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 
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деятельности в 

режимных моментах 

группа 

детей 

1.5-2.5 лет 

группа 

детей 

2-3лет 

группа 

детей 

3- 4лет 

группа 

детей 

4-5 лет 

группа 

детей 

5-6 лет 

группа 

детей 

6-7 лет 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 
Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие 

виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

Ежедневно 
3 раза в 

неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 
1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная деятельность 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 

На самостоятельную деятельность детей 2 -7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3 

- 4-х часов. 
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Краткая презентация образовательной программы Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

познавательно-речевого развития детей № 15 «Чебурашка» 

Общие сведения о ДОУ. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно- речевого развития 

детей № 15 «Чебурашка» города Зеленокумска. 

Адрес: 357910 Ставропольский край, Советский район, г. Зеленокумск, ул. Калинина, 7 «а» Тел: 8(86552) 61072, 

Электронный адрес: elena.shevtsova2013@mail.ru 

Сайт организации: http://cheburashka15.ru/ 

Организационно — правовая форма: казенное учреждение. 

Статус: тип — детский сад, вид — общеразвивающий. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя, продолжительность пребывания детей с 07.00 до 17-30 часов. 

Количество детей посещающих ДОУ- 104 человека в возрасте от 2-х до 7 лет. Из них: 

- группа детей 1.5-2 лет (первая младшая группа) 

- группа детей 2-3 лет (первая младшая группа) 

- группа детей 3-4 лет (вторая младшая группа) 

- группа детей 4-5 лет (средняя группа) 

- группа 5-6 лет (старшая группа) 

- группа 6-7 лет (подготовительная группа) 

Основные направления работы: Дошкольное образование детей с 1.5 до 7 лет 

Обучение проводится на русском языке. 

Все образовательные услуги оказываются бесплатно. 

К услугам родителей: 4 дошкольных группы общеразвивающей направленности, которые реализуют основную 

часть основной общеобразовательной программы дошкольного образования по направлениям физического, 

познавательного, речевого, социально-личностного и художественно-эстетического развития 
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Основная образовательная программа разработана на основании следующего нормативно – правового 

обеспечения: 

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

 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного Образования». Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года N 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования на основе:  

 - «Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г №2/15); 

 - «Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (издательство Мозаика-Синтез, Москва, 2014г) и 

особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

 Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени дошкольного образования. Кроме того, учтены концептуальные положения используемых в ДОУ 

дополнительных программ: 

 - Программа «Мир открытий» под редакцией Л.Г. Петерсон; 

 - Программа «Развитие речи детей дошкольного возраста» под ред. О.С. Ушаковой. 
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Цель программы: 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования сохранение единства 

образовательного пространства относительно уровня дошкольного образования и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.

Задачи Программы:

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного 

детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса;

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого дошкольника как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром;

 объединение обучения и воспитания в неделимый образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества;

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, воспитания 

предпосылок учебной деятельности;

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей;

 организация психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. Программа состоит из 3 разделов: целевой, содержательный, организационный.

95



 

Программа основана на ведущих принципах формирования программы: 
 развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;

 научной обоснованности и практической применимости

 соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи 

при использовании разумного «минимума» материала);

 единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в ходе реализации которых формируются ключевые качества развития ребенка

 интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей;

 комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной

 деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту игровых формах работы с детьми.

 варьирования образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;

 преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой.

Особенности организации образовательного процесса в различных возрастных группах обусловлены спецификой 

возраста воспитанников, их индивидуального развития, заказа родителей, требованиями СанПиН - 2.4. 3648-20 и 

расписанием НОД. В учреждении создана образовательная среда, которая:

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создаѐт условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создаѐт условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 
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Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

В детском саду есть музыкально-спортивный зал, спортивная площадка, площадка по ПДД, игровые площадки для 

каждой возрастной группы, ТСО (мультимедийное оборудование, видеоплейеры), оргтехника (черно-белые принтеры, 

компьютеры), по территории ДОУ — подключение к сети Интернет. 

Образовательное пространство оснащено соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, в соответствии с ООП. 

В целях безопасности детей и сотрудников установлено видеонаблюдение, пожарная сигнализация, тревожные 

кнопки. 

В детском саду для реализации Программы созданы следующие психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной 

самооценки, уверенности в их собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их 

возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослым положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия 

детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможности выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечении семей непосредственно в образовательную деятельность. 
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Особенности построения образовательного процесса 
 
 
 
 
 

 

Область  
развития  

 
 
 
 
 
 

 

Социально – 
коммуникативное развитие 

 
 
 

 

Основная 
программа Парциальные 

программы  

 
Познавательное развитие 

 
 
 
Речевое развитие 

 
 
Художественно - 
эстетическое развитие 

 
 
Физическое развитие 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Программа «Мир  
 открытий» под 

редакцией Л.Г. 
Петерсон; 
 
 
 
 

 

Программа «Развитие 
речи детей 
дошкольного 
возраста» под ред. 

О.С. Ушаковой. 
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Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 
 
 
 
 
 
 

 

Физическое развитие 

Познавательное 
 

развитие 
 

 
 

 
 

Личностное 

развитие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Художественно - 

Речевое развитие 
 

эстетическое развитие  
 

 
 

99



 

 
 
 
 

Виды 

деятельности в 

 

игровая 

 

музыкальная 
 

ДОУ 

 
 
 
 
 
 

 

двигательная труд самостоятельная 

 
 
 
 

 

изобразительная 

познавательно
 
-

 коммуникативная 

исследовательская 
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содержательно - 

насыщенная 

 
 
 
 
 

 

доступная трансформируемая 

 
 
 
 
 
 

 

Развивающая среда 

 
 
 
 
 
 

 

вариативная полифункционнальная 

 
 
 
 
 
 

 

безопасная 
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Центры 

театральный физкультурный 
 

развития в ДОУ 
 

  
 

 
 
 
 
 

 

образовательный музыкальный патриотический 

 
 
 
 
 
 
 
 

эксперементирования книжный уединения 

 
 
 
 
 
 
 
 

экологический игровой творческий 
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Взаимодействие 

 
 
 
 
 

 

открытые 
 

 
 
 
 
 

 

конкурсы, 
 

с родителями 

 

просмотры 

 

выставки 

 
 
 
 
 
 
 

 

наглядная индивидуальные досуги 

информация беседы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

собрания мастер классы акции 
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Семья 

 
 
 
 

 

ЦВР 

МОУ СОШ №1 

"Синяя птица" 

 
 

 

Взаимодействие с 

социумом МДОУ "Д/с №15 

"Чебурашка" 

 
 
 
 

 

Художественная школа Музей 

 
 
 
 
 
 

 

МБУ ДО "ЗДМШ" 
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Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей 
 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия 

родительской общественности в жизни ДОУ;

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное 

развитие ребенка;

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

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах;

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности 

на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.
 

Участие родителей  Формы участия Периодичность 

в жизни ДОУ  сотрудничества 

   

В проведении -Анкетирование 3-4 раза в год 

мониторинговых Социологический опрос По мере необходимости 1 

исследований  раз в квартал 
   

В создании условий - Участие в субботниках по благоустройству территории; 2 раза в год Постоянно 

 -помощь в создании предметно-развивающей среды; ежегодно 

 -оказание помощи в ремонтных работах;  

В управлении ДОУ - участие в работе Совета Учреждения, родительского комитета, По плану 

 педагогических советах, родительских собраний.  

В просветительской -наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и 1 раз в квартал 

деятельности, групповые фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни группы»; Обновление постоянно 1 

направленной на -памятки; раз в месяц 

повышение -создание странички на сайте ДОУ; По годовому плану 

педагогической культуры, -консультации, семинары, семинары-практикумы;  

расширение - распространение опыта семейного воспитания;  

информационного поля -родительские собрания.  

родителей   
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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. 

- Клубы по интересам для родителей. 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах. 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности. 

2 раза в год 

1 раз в квартал 2 раза в год 

По плану  

По плану 

1 раз в квартал 

По годовому плану 
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