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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 Пояснительная записка 
 

 

Основная образовательная программа муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 города 

Белогорск» (далее – МАДОУ ДС №10) разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами:  

-  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»№ 273 от 

29.12.2012 г.;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155;  

-  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. с изменениями;  

-  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации, общественного 

питаниянаселения», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 27октября 2020 г.; 

-  Приказом Министерства образовании и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

-  Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 20 мая 2015 года № 2/15;  

-  Основной образовательной программой дошкольного образования «От 

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

Васильевой – 3-е издание, испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.; 

-  Уставом МАДОУ ДС №10;  

МАДОУ ДС №10 осуществляет дошкольное образование детей от 1 года до 7 

лет. Режим работы–10часов пребывания  (с 7.30 до 17.30), 5- дневная рабочая 

неделя.  

Место нахождения: Амурская область, г. Белогорск, ул. Добролюбова, 29. 

В МАДОУ ДС №10функционируют 12 групп:  
1 группа раннего возраста (от 1года до 2 лет); 

2 первая младшая группа (от 2 до 3 лет); 

1 младшая группы (от 3 до 4 лет); 

1 средние группы (от 4 до 5 лет); 
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4 старшие группы (от 5 до 6 лет); 

3 подготовительные группы (от 6 до 7 лет). 

Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ ДС 

№10 (далее Программа) обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1 

года до 7 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 
 

 

Цели программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Цели Программы части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

-формирование основ базовой культуры личности, воспитание уважения 

к традиционным ценностям, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  

Задачи реализации Программы:  

- заботиться о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

- создавать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству;  

- максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности образовательной 

деятельности;  

- вариативно использовать образовательный материал, позволяющий 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;  

- организовать единство подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи;  

- соблюдать в работе детского сада и начальной школы 

преемственность, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие 

давления предметного обучения.  

Задачи реализации Программы части, формируемой участниками 

образовательных отношений:  
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- создавать условия для приобщения детей к истокам русской народной 

культуры;  

- создавать условия для формирования основ дорожной безопасности.  

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

 

- принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка (на первый план педагоги МАДОУ ДС №10 выдвигают 

развивающую функцию образования, обеспечивающая становление личности 

ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, 

признание самоценности дошкольного периода детства);  

- принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики);  

- принцип гуманно-личностного отношения к ребенку (Программа 

направлена на всестороннее развитие ребенка, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств);  

- принцип культуросообразности (реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания);  

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей (Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий. 

Познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной 

области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей 

раннего и дошкольного возраста);  

- комплексно-тематический принцип построения образовательной 

деятельность (предполагает единство целей и задач развития и воспитания на 

основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности); 

Программа МАДОУ ДС №10 города Белогорск»:  
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- предполагает построение образовательной деятельности на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками 

и ведущим видом их деятельности является игра;  

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников;  

- предусматривает решение 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;  

- строится с учетом преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами, между детским садом и начальной школой.  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

 

 

Основные (ключевые) характеристики развития личности представлены 

в виде характеристик возможных достижений воспитанников на этапе 

завершения дошкольного образования и являются определенным отражением 

образовательных воздействий при реализации основных образовательных 

областей:  

социально – коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие;  

художественно–эстетическое развитие;  

физическое развитие.  

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач в определенных видах деятельности. Для детей 

дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры);  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);  

- познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие 

художественной литературы и фольклора);  
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- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице);  

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал;  

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

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

музыкальных инструментах);  

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.  

Образовательная деятельность может осуществляться в совместной 

организованной образовательной деятельности (фронтальные и подгрупповые 

занятия), образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в 

самостоятельной деятельности детей, в взаимодействие с семьѐй.  

Национально-культурные особенности осуществления образовательной 

деятельности: образование осуществляется на русском языке, большое 

внимание уделяется приобщению русской национальной культуре 

(национальные подвижные игры, народное творчество, прикладное искусство, 

хороводные игры, знакомство с фольклором).  

Деятельность МАДОУ ДС №10осуществляется в условиях умеренно-

континентального климата. Температурный фон в течение года 

характеризуются большой изменчивостью. В январе среднесуточная 

температура составляет 25-30°С. В декабре и феврале – 15-20°С. В связи с 

этим в режимные моменты ОО вносятся коррективы на основании требований 

СанПиН (пункт 11.5.). Время, отведѐнное на прогулки (при температуре ниже 

-15°С и скорости ветра 7 м/сек.), сокращается и отводится на «организацию 

видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей» (ФГОС пункт 3.2.5.4). В летний 

период температурный фон держится в среднем диапазоне - 23-35°С. Это 

усложняет процесс воздухообмена в помещении. Поэтому большая часть 

образовательной деятельности с детьми переносится на территорию 

групповых уличных площадок. На каждом участке имеются солнцезащитные 

навесы, оборудованы зоны для активной двигательной, познавательной, 

продуктивной деятельности (переносные столы, стационарные места для 

сидения).  

Характеристики особенностей развития детей раннего возраста  

(от 1 года до 2 лет) 

(группа раннего возраста) 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте 1 см. 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, 

костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается 

работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода активного 
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бодрствования у детей до полутора лет составляет 3-4 часа, у детей двух лет - 

4- 5 ,5 часа.  

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции 

его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до 

полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, 

обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного 

развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные 

движения, например, ходить с мамой «только за ручку».  

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно 

передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, 

перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на 

земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных 

занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте.  

В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на 

диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также 

перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. 

После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и 

подражательные движения (мишке, зайчику).  

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать 

свои движения и действия друг с другом (при числе участвующих не более 8-

10).  

При обучении и правильном подборе игрового материала дети 

осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, 

матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы 

с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по 

подражанию после показа взрослого.  

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш 

учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками 

всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала 

возводит по образцу забор, паровозик, башенку и другие несложные 

постройки.  

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными 

игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной 

игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, 

необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, 

мисочку, чтобы накормить мишку).  

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, 

как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на 

машинке. К концу второго года в игровых действиях детей уже отражается 

привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и 

укладывают спать.  
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Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на 

протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и 

старше устраивают из каждого действия «многозвеньевый ритуал». Перед 

едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, 

кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году нет. 

Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в 

других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора 

сюжетных игрушек и атрибутов к ним.  

Второй год жизни - период интенсивного формирования речи. Связи 

между предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются в 

6-10 раз быстрее, чем в конце первого года. При этом понимание речи 

окружающих по-прежнему опережает умение говорить.  

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых 

качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и 

поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том 

числе составляющие основу сенсорного воспитания.  

В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, 

что одно и то же действие может относиться к разным предметам. Важным 

приобретением речи; мышления является формирующаяся на втором году 

жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает 

ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, 

относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже 

внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-

мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать 

предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу 

показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные 

несущественные признаки.  

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 

полутора годам он равен примерно 20-30 словам.  

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные 

предложения, а в конце второго года обычным становится использование 

трех-, четырехсловных предложений.  

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с 

которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения 

(мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, 

обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи 

появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый».  

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании.  

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 

умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности.  
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Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает 

ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) 

поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные 

правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». 

Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер.  

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со 

взрослым по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно 

переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к 

выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. 

Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом 

возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему 

людьми. 8  

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. По двое-трое они самостоятельно играют 

друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», 

"Догонялки»).  

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в 

предметно-игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку 

предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, 

самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески 

оберегать.  

Основными приобретениями второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы.  

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на 

спокойных занятиях.  

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового 

поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе 

раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, 

характерных для периода дошкольного детства.  

Характеристики особенностей развития детей раннего возраста  

(от 2 до 3 лет) 

(первая младшая группа) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на 
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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 простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 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 простые предложения, в разговоре со взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 

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 

появляются действия с предметами заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо 

предмет. 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. У детей данного возраста 

наглядно-действенное мышление. Для 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. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного 

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

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет.  

Характеристики особенностей развития детей младшего возраста  

(от 3 года до 4 лет) 



13 
 
 

 

 

 

 (Младшая группа) 

Эмоциональное развитие ребѐнка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к 

взрослому, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Ребѐнок способен к эмоциональной отзывчивости - он может сопереживать, 

утешать сверстника, помогать ему. Ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Стремление 

ребѐнка быть независимым от взрослого и действовать, как взрослый может 

провоцировать опасные способы поведения.  

Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определѐнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребѐнка нормам и 

правилам поведения. Как правило, дети переживают только последствия своих 

неосторожных действий, и эти переживания связаны в большей степени с 

ожиданием последующих за таким нарушением санкций взрослого. В 3 года 

ребѐнок адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола, 

имеет первоначальные представления о собственной половой 

принадлежности, аргументирует еѐ по ряду признаков (одежда, причѐска и т. 

д.). В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; 

распознают детей, взрослых, пожилых людей как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях.  

В 3-4 года ребѐнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре. Для трѐхлетнего ребѐнка характерна 

позиция превосходства над товарищами. Оптимальным во взаимоотношениях 

со взрослыми является индивидуальное общение. К 4 годам основные 

трудности в поведении и общении ребѐнка с окружающими, которые были 

связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое.  

Желание ребѐнка подражать взрослому приводит к развитию игры. 

Ребѐнок охотно подражает показываемым ему игровым действиям. Игра 

ребѐнка первой половины четвѐртого года жизни - это скорее игра рядом, чем 

вместе. Сюжеты игр простые, содержащие одну - две роли. Неумение 

объяснить свои действия партнѐру по игре, договориться с ним, приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Мальчики в 

игре более общительны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки 

предпочитают тихие, спокойные игры, в которых принимают участие две-три 

подруги.  

У нормально развивающего трехлетнего человека есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания. К концу четвертого года жизни 

младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время 

еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки 

основываются на определенном уровне развития двигательной сферы ребенка.  
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В этот период высока потребность ребѐнка в движении (его 

двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования). Ребѐнок начинает осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

определенной цели (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно 

воспроизвести движение и др.). Поэтому возраст 3-4 лет является 

благоприятным возрастом для начала целенаправленной работы по 

формированию физических качеств (скоростных, силовых, координации, 

гибкости, выносливости). Ребенок бросает мяч через голову, хватает 

катящийся мяч, спускается вниз по лестнице, используя попеременно ту или 

другую ногу, стоит и прыгает на одной ноге, сохраняет равновесие при 

качании на качелях. Особенно важно в этом возрасте развитие мелкой 

моторики рук - правильно держать карандаш при рисовании, обводить по 

контурам, копировать и воспроизводить формы. Также ребенок разбирает и 

складывает шестисоставную матрешку, составляет узоры из крупной мозаики, 

опускает фигурки в прорези путем целенаправленных проб, конструирует из 

кубиков по подражанию, складывает разрезную картинку из 2-3 частей путем 

проб.  

Малыш решает задачу путѐм непосредственного действия с предметами 

(складывание матрѐшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и 

т. п.). В наглядно-действенных задачах ребѐнок учится соотносить условия с 

целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности.  

В этом возрасте у ребѐнка накапливается определѐнный запас 

представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей 

действительности и о себе самом:  

- он знаком с основными цветами (красный, жѐлтый, синий, зелѐный). 

Если перед ребѐнком выложить карточки разных цветов, то по просьбе 

взрослого он выберет три-четыре цвета по названию и два-три из них 

самостоятельно назовѐт;  

- малыш способен верно выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, но может ещѐ путать овал и круг, 

квадрат и прямоугольник;  

- ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, 

кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. Труднее 

выбрать самый большой или самый меньший из 3-5 предметов (более пяти 

предметов детям трѐхлетнего возраста не следует предлагать);  

- малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением 

(на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых 

общественно-бытовых зданий (в магазине покупают игрушки, хлеб и др.); 

имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, 

грузовая машина, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофѐр,), 
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праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка 

(снег белый).  

- малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, 

знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых.  

- ребенок практически осваивает пространство своей комнаты, двора и т. 

п. На основании опыта ребенок понимает, что рядом со столом стоит стул, на 

диване лежит игрушечный мишка, перед домом растѐт дерево, за домом есть 

гараж, под дерево закатился мяч. Освоение пространства происходит 

одновременно с развитием речи: ребѐнок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия).  

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом 

воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо 

мыла, стул - машина для путешествий и т. д.  

Внимание детей четвѐртого года жизни неустойчиво. Обычно малыш 

может заниматься в течение 10-15 мин, но привлекательное занятие длится 

достаточно долго, и ребѐнок не переключается на что-то ещѐ и не отвлекается.  

Память детей 3 лет непосредственна, имеет яркую эмоциональную 

окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая 

остаѐтся в их памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая 

понравившиеся стихи и песенки, ребѐнок из 5-7 специально предложенных 

ему отдельных слов, обычно запоминает не больше 2-3). Положительно и 

отрицательно окрашенные сигналы, и явления запоминаются прочно и 

надолго.  

Словарь ребенка состоит в основном из слов, обозначающих предметы 

обихода. Определяет цвет, форму, фактуру, вкус, используя слова-

определения. Знает назначение основных предметов. Понимает степени 

сравнений (самый большой). Определяет пол людей по роли в семье (он - 

папа, она - мама). Понимает время - прошедшее и настоящее. Понимает и 

называет названия цветов. Слушает длинные сказки и рассказы. Выполняет 

двухсоставную инструкцию ("Дай мне красный кубик и синий шар"). Ребѐнок 

овладевает грамматическим строем речи: согласовывает слова в 

словосочетаниях по числу и времени, активно экспериментирует со словами, 

создавая забавные неологизмы; умеет отвечать на простые вопросы, используя 

форму простого предложения; высказывается в двух–трѐх предложениях об 

эмоционально значимых событиях; начинает использовать в речи сложные 

предложения. В этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. 

Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, 

беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного) превосходят мальчиков.  
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В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребѐнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-

прежнему вызывают интерес. С помощью взрослых ребѐнок называет героев, 

сопереживает им. Он с удовольствием вместе со взрослыми рассматривает 

иллюстрации, с помощью наводящих вопросов высказывается о персонажах и 

ситуациях - соотносит картинку и прочитанный текст. Ребѐнок начинает 

«читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая отдельные слова, фразы; 

уже запоминает простые рифмующиеся строки в небольших стихотворениях.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный характер. Совершенствуется звукоразличение, слух: громко 

- тихо, высоко - низко и пр. Он может осуществлять элементарный 

музыкальный анализ (замечает изменения в звучании звуков по высоте, 

громкости, разницу в ритме). Начинает проявлять интерес и избирательность 

по отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности 

(пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям).  

Интерес к изобразительной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация) неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по 

ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы 

схематичны, детали отсутствуют - порою трудно догадаться, что изобразил 

ребѐнок. В лепке дети могут создавать изображение путѐм отщипывания, 

отрывания комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и 

сплющивания, в аппликации - располагать и наклеивать готовые изображения 

знакомых предметов, составлять узоры из растительных и геометрических 

форм, чередуя их по цвету и величине. Ребѐнок может конструировать по 

образцу элементарные предметные конструкции из двух-трѐх частей.  

Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением 

правильной последовательности действий в трудовом процессе. Малыши 

способны при помощи и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в 

хозяйственно-бытовом труде, труде в природе.  

 

Характеристики особенностей развития детей среднего возраста 

(от 4 года до 5 лет) 

(Средняя группа) 

4-5 лет - важный период для развития детской любознательности. Дети 

активно стремятся к интеллектуальному общению со взрослыми, что 

проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), 

стремятся получить новую информацию познавательного характера.  

Ребенок 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всѐ ещѐ не 

осознаѐт, однако у него уже начинают складываться обобщѐнные 

представления о том, как надо (не надо) себя вести. Ребенок может по 
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собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, следование таким 12  

правилам часто бывает неустойчивым – малыш легко отвлекается на то, 

что им более интересно, а бывает, что ребѐнок хорошо себя ведѐт только в 

присутствии наиболее значимых для него людей. Дети хорошо выделяют 

несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в 

своѐм собственном и эмоционально его переживают, что повышает их 

возможности регулировать поведение. Появляется сосредоточенность на 

своѐм самочувствии, ребѐнка начинает волновать тема собственного здоровья. 

К 4-5 годам ребѐнок способен элементарно охарактеризовать своѐ 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Поведение 

ребѐнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя 

в некоторых ситуациях ему всѐ ещѐ требуется напоминание взрослого или 

сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. В 

этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. У детей наблюдается 

потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания 

взрослых ребѐнок реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом и т.п.), однако уже отмечаются и ситуации 

чистого общения. В этом возрасте у детей появляются представления о том, 

как положено себя вести девочкам, и как – мальчикам («Я мальчик, я ношу 

брючки, а не платьица, у меня короткая причѐска»), о половой 

принадлежности людей разного возраста (мальчик - сын, внук, брат, отец, 

мужчина; девочка - дочь, внучка, сестра, мать, женщина). К 5 годам дети 

имеют представления об особенностях наиболее распространѐнных мужских и 

женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с 

другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах, умеют 

распознавать и оценивать эмоциональные состояния и поступки взрослых 

людей разного пола. При организации безопасной жизнедеятельности ребенка 

взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, 

зависимость поведения ребѐнка от эмоций, доминирование эгоцентрической 

позиции в мышлении и поведении.  

В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В процессе 

игры роли могут меняться. В 4-5 лет сверстники становятся для ребѐнка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнѐрами по игре, чем взрослый. В 

общую игру вовлекается от двух до пяти детей, а продолжительность 

совместных игр составляет в среднем 15-20 мин, в отдельных случаях может 

достигать и 40-50 мин. Дети этого возраста становятся более избирательными 

во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнѐры по играм 

(хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), всѐ более ярко 
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проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребѐнок ещѐ 

не относится к другому ребѐнку как к равному партнеру по игре. Постепенно 

усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые 

высказывания друг друга. При разрешении конфликтов в игре дети всѐ чаще 

стараются договориться с партнѐром, объяснить свои желания, а не настоять 

на своѐм.  

Развивается моторика дошкольников. В 4-5 лет дети умеют 

перешагивать через рейки гимнастической лестницы, горизонтально 

расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), держа руки на поясе; 

подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками (не менее трѐх-четырѐх 

раз подряд в удобном для ребѐнка темпе). Дети с удовольствием нанизывают 

бусины средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий 

шнурок с жѐстким наконечником).  

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. К 5 годам дети, как правило, уже 

хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических 

формах и отношениях величин. Ребѐнок уже может целенаправленно 

наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. При обследовании несложных предметов он способен 

придерживаться определѐнной последовательности: выделять основные части, 

определять их цвет, форму и величину, а затем - дополнительные части.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий 

сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во 

многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но 

во всех случаях ребѐнку необходимо отчѐтливо воспринимать и наглядно 

представлять этот объект. Мышление детей 4-5 лет протекает в форме 

наглядных образов, следуя за восприятием.  

К 5 годам внимание становится всѐ более устойчивым (занимается 

интересной деятельностью в течение 15-20 минут) - если ребѐнок пошѐл за 

мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы. Важным 

показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности 

ребѐнка появляется действие по правилу. Именно в этом возрасте дети 

начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское 

домино) и подвижные (прятки, салочки).  

В 5 лет интенсивно развивается память ребѐнка - он может запомнить 

уже 5-6 предметов (из 10-15), изображѐнных на предъявляемых ему 

картинках. Цепкая память позволяет ребѐнку 4-5 лет многое запоминать, он 

легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике.  

В возрасте 4-5 лет преобладает воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 

мультфильмах и т. д. Особенности образов воображения зависят от опыта 

ребѐнка: в них часто смешивается реальное и сказочное, фантастическое. 
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Однако образы у ребѐнка 4-5 лет разрозненны и зависят от меняющихся 

внешних условий. Детские сочинения в основном не имеют еще определенной 

цели и строятся без какого-либо предварительного замысла. Взрослому 

необходимо понимать, что воображение помогает ребѐнку познавать 

окружающий мир, переходить от известного к неизвестному. Развитие 

воображения происходит в игре, рисовании, конструировании.  

Дети среднего дошкольного возраста свободно ведут счет в пределах 5, 

видят геометрические фигуры в окружающих предметах. Правильно называют 

времена года, части суток. Различают правую и левую руку.  

Для установления отношений в словаре детей появляются слова и 

выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 

сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника, ребѐнок 

учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 

ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 

правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 

вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. В возрасте 4-5 лет 

дети использует обобщающие слова (мебель, посуда, транспорт и др.), 

объединяя предметы в видовые категории, называют различия между 

предметами близких видов: куртка и пальто, платье и сарафан, жилет и кофта; 

называет животных и их детенышей, профессии людей, части предметов. К 5 

годам в большинстве своѐм дети начинают правильно произносить звуки 

родного языка. Продолжается процесс творческого изменения родной речи, 

придумывания новых слов и выражений. В речь детей входят приемы 

художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают 

рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают, а затем сочиняют 

подобные.  

Речь становится более связной и последовательной. С помощью 

взрослого дети могут пересказывать короткие литературные произведения, 

рассказывать по картинке, описывать игрушку, передавать своими словами 

впечатления из личного опыта. Возможность устанавливать причинно-

следственные связи отражается в детских ответах в форме 

сложноподчиненных предложений.  

Если взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение 

может стать устойчивой потребностью. Дети охотно отвечают на вопросы, 

связанные с анализом произведения, дают объяснения поступкам героев. 

Значительную роль в накоплении  

читательского опыта играют иллюстрации. В возрасте 4-5 лет дети 

способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о еѐ 

содержании. Любимую книгу они легко находят среди других, могут 

запомнить название произведения, автора, однако быстро забывают их и 

подменяют хорошо известными. Они стремятся перенести книжные ситуации 



20 
 
 

 

 

 

в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в ролевые 

игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети зачастую придумывают 

собственные сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и при 

инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений.  

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на художественные произведения, в которых 

переданы различные эмоциональные состояния людей, животных. Активнее 

проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной деятельности. Дети 

эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, говорят 

о характере музыкальных образов, средствах музыкальной выразительности, 

соотнося их с жизненным опытом. Музыкальная память позволяет детям 

запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. Развитию 

исполнительской деятельности способствует формирование мотивации (спеть 

песню, станцевать танец, сыграть на детском музыкальном инструменте, 

воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети делают первые попытки 

творчества: создать танец, импровизировать несложные ритмы марша и др. На 

формирование музыкального вкуса и интереса к музыкальной деятельности в 

целом активно влияют установки взрослых. К 4 годам в рисунках появляются 

детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети 

владеют простейшими техническими умениями и навыками: насыщают ворс 

кисти краской, промывают кисть по окончании работы, используют цвет для 

украшения рисунка. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного 

расположения штрихов, мазков, форм дети располагают предметы ритмично в 

ряд, повторяя изображения по нескольку раз. Рисует прямые горизонтальные и 

вертикальные линии, раскрашивает простые формы. Схематично рисует дом, 

человека, дерево. В процессе лепки дети могут раскатывать пластические 

материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять 

готовые части друг с другом, украшать вылепленные предметы, используя 

стеку. Конструирование начинает носить характер целенаправленной 

деятельности (от замысла к поиску способов еѐ исполнения). Они могут 

изготавливать поделки из бумаги, природного материала; начинают 

овладевать техникой работы с ножницами; составляют композиции из готовых 

и самостоятельно вырезанных простых форм.  

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты 

детского труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия. Это 

значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям 

осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. В этом возрасте 

детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 

приѐма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, 

носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-
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гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-

ролевую игру.  

 

Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного 

возраста(от 5до 6 лет) 

(Старшая группа) 

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребѐнком активным воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя еѐ. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребѐнок чѐтко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения - создание и воплощение замысла  

- начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, 

что прежде игры рождается еѐ замысел и сюжет.  

Ребѐнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости 

в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники 

совершают положительный нравственный выбор (преимущественно в 

воображаемом плане). Чаще начинают употреблять и более точный словарь 

для обозначения моральных понятий - вежливый, честный, заботливый и др. В 

этом возрасте в поведении дошкольников формируется возможность 

саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те требования, которые 

раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только 

оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, 

соответствие его поведения своим морально-нравственным представлениям. 

Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, 

контролировать агрессию и т. д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь 

во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. В возрасте от 

5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребѐнка о себе; оценки и 

мнение товарищей становятся для них существенными. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребѐнка в игре («С 

ним интересно играть» и т. п.) или его положительными качествами («Она 

хорошая», «Он не дерѐтся» и т. п.). Общение детей становится менее 

ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где 

были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально 

сопереживают рассказам друзей. В 5-6 лет у ребѐнка формируется система 

первичной половой идентичности по существенным признакам (женские и 
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мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 

поведения, внешности, профессии). При обосновании выбора сверстников 

противоположного пола мальчики опираются на такие качества девочек, как 

красота, нежность, ласковость, а девочки - на такие, как сила, способность 

заступиться за другого. Повышаются возможности безопасности 

жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом осознанности и 

произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребѐнок 

становится способным встать на позицию другого).  

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а 

именно в игровом взаимодействии, в котором значительное место начинает 

занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются 

контролировать действия друг друга - указывают, как должен себя вести тот 

или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети 

объясняют партнѐрам свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на 

правила. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно 

иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). 

Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей 

чаще всего возникает ещѐ по ходу самой игры.  

Более совершенной становится крупная моторика: ребѐнок хорошо 

бегает на носках, прыгает через веревочку, попеременно на одной и другой 

ноге, катается на двухколесном велосипеде, на коньках. Появляются сложные 

движения: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной 

рукой несколько раз подряд. Активно формируется осанка детей, правильная 

манера держаться. Развиваются выносливость (способность достаточно 

длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые 

качества (способность применения ребѐнком небольших усилий на 

протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой 

моторики проявляются в более высокой степени самостоятельности ребѐнка 

при самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи взрослого, 

когда одеваются и обуваются. Некоторые из них могут обращаться со 

шнурками - продевать их в ботинок и завязывать бантиком.  

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных 

свойствах предметов углубляются: ребѐнок хорошо знает основные цвета и 

имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка 

одного цвета: светло-красный и тѐмно-красный); может рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга; сопоставить между собой 

по величине большое количество предметов. Ребенок 5-6 лет умеет из 

неравенства делать равенство; раскладывает 10 предметов от самого большого 

к самому маленькому и наоборот; рисует в тетради в клетку геометрические 
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фигуры; выделяет в предметах детали, похожие на эти фигуры; ориентируется 

на листе бумаги. Освоение времени все ещѐ не совершенно: не точная 

ориентация во временах года, днях недели (хорошо усваиваются названия тех 

дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события).  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-

25 мин вместе со взрослым. Ребѐнок этого возраста уже способен действовать 

по правилу, которое задаѐтся взрослым (отобрать несколько фигур 

определѐнной формы и цвета, найти на картинке изображения предметов и 

заштриховать их определѐнным образом).  

Объѐм памяти изменяется не существенно. Улучшается еѐ устойчивость. 

При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приѐмы и 

средства (в качестве подсказки могут выступать схемы, карточки или 

рисунки).  

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и пр.). К наглядно-

действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без 

практических проб выявить необходимые связи. При этом пробы становятся 

планомерными и целенаправленными. Задания, которые можно решить без 

практических проб, ребѐнок нередко может решать в уме. Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребѐнку видеть 

перспективу событий, предвидеть близкие и отдалѐнные последствия 

собственных действий и поступков.  

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в 

развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник 

может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребѐнок шестого года 

жизни свободно использует средства интонационной выразительности: может 

читать стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать 

громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи 

на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова. Словарь детей активно пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных 

учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); 

глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение 

людей к профессиональной деятельности. Использует в речи синонимы, 

антонимы; слова, обозначающие материалы, из которых сделаны предметы 

(бумажный, деревянный и т. д.). Дошкольники могут использовать в речи 

сложные случаи грамматики: несклоняемые существительные, 
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существительные множественного числа в родительном падеже, следовать 

орфоэпическим нормам языка; способны к звуковому анализу простых трѐх 

звуковых слов. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые 

диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной 

речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать 

состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и 

сравнения.  

Круг чтения ребѐнка 5-6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш 

способен удерживать в памяти большой объѐм информации, ему доступно 

чтение с продолжением. Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями 

способствуют углублению читательского опыта, формированию читательских 

симпатий.  

Ребенок к 6 годам свободно называет свое имя, фамилию, адрес, имена 

родителей и их профессии.  

Музыкально художественная и продуктивная деятельность. В процессе 

восприятия художественных произведений дети эмоционально откликаются 

на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и 

отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба 

добра со злом.  

При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность 

и внимательность. Творческие проявления музыкальной деятельности 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

изобразительной деятельности дети также могут изобразить задуманное 

(замысел ведѐт за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на 

совершенствование техники изображения: дошкольники могут проводить 

узкие и широкие линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, 

дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для 

получения светлых, тѐмных и новых оттенков, разбеливать основной тон для 

получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Дети с 

удовольствием обводят рисунки по контуру, заштриховывают фигуры. 

Старшие дошкольники в состоянии лепить из целого куска глины 

(пластилина), моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места 

соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать свои 

работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. Совершенствуются 

практические навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические 

фигуры в другие: квадрат - в несколько треугольников, прямоугольник - в 

полоски, квадраты и маленькие прямоугольники; создавать из нарезанных 

фигур изображения разных предметов или декоративные композиции.  
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Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. 

Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании.  

В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) активно развиваются 

планирование и самооценивание трудовой деятельности. Освоенные ранее 

виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. 

Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда.  

 

Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного 

возраста(от 6 до 7 лет) 

(Подготовительная группа) 

В целом ребѐнок 6-7 лет осознаѐт себя как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения. Дети способны давать определения некоторым 

моральным понятиям («Добрый человек - это такой, который, всем помогает, 

защищает слабых») и достаточно тонко их различать. Они могут совершать 

позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в 

реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего 

принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека). 

Их социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. 

Мотивационная сфера  

дошкольников 6-7 лет расширяется за счѐт развития социальных по 

происхождению мотивов: познавательных, про социальных (побуждающие 

делать добро), а также мотивов самореализации. Поведение ребѐнка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. 

Общая самооценка детей представляет собой положительное отношение к 

себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны 

взрослых. К концу дошкольного возраста происходят существенные 

изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста 

эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, дети 

более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает 

развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого 

человека (сочувствие) даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают 

его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщѐнные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Ребѐнок может отказаться от 

нежелательных действий или хорошо себя вести, выполнять неинтересное 

задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то 

пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере 

поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается 

с учѐтом интересов и потребностей других людей.  
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Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребѐнка со 

взрослым. По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении 

взрослого и сотрудничестве с ним, с одной стороны, ребѐнок становится более 

инициативным и свободным в общении со взрослым, с другой - очень 

зависимым от его авторитета. Для него чрезвычайно важно делать всѐ 

правильно и быть хорошим в глазах взрослого.  

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между 

собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот 

период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, 

вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения - в общении они 

стремятся проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть 

все возможности придать такому соперничеству конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения.  

В этом возрасте дети владеют обобщѐнными представлениями о своей 

половой принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей половой 

ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств. К 7 годам 

дошкольники начинают осознанно выполнять правила поведения, 

соответствующие половой роли в быту, общественных местах, в общении и т. 

д. К 7 годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

половой ролью, проявляют стремление к усвоению определѐнных способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, 

физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях 

рук и ног. Ребѐнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 

правильную осанку.  

По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные 

игры и простейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте они 

овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в 

длину с места и с разбега при скоординированности движений рук и ног; 

могут выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте 

и в движении, способны чѐтко метать различные предметы в цель. В силу 

накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических 

качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает свои возможности, 

совершает необдуманные физические действия.  

К 6-7 годам ребѐнок уверенно владеет культурой самообслуживания: 

может самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, 

элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего 

здоровья, а также состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, 

что именно у него болит, какая часть  

тела, какой орган; владеет культурой приѐма пищи; одевается в 

соответствии с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. 
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Старший дошкольник уже может объяснить ребѐнку или взрослому, что 

нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий), и готов оказать 

элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать еѐ, 

обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях.  

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные 

социальные события - праздник, авария, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная 

линия. Дети могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от 

исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 

взаимодействие с несколькими партнѐрами по игре, исполняя как главную, так 

и подчинѐнную роль (например, медсестра выполняет распоряжения врача, а 

пациенты, в свою очередь, выполняют еѐ указания).  

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не 

только основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, 

красный и тѐмно-красный), так и по цветовому тону (например, зелѐный и 

бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы — ребѐнок успешно 

различает как основные геометрические формы, так и их разновидности, 

например, отличает овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая 

при этом углы, и т. п. При сравнении предметов по величине старший 

дошкольник достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные 

различия. Ребѐнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 

признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.).  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребѐнка зависит от еѐ 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво.  

В 6-7 лет у детей увеличивается объѐм памяти, что позволяет им без 

специальной цели запоминать достаточно большой объѐм информации. Дети 

также могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, 

используя при этом простейший механический способ запоминания — 

повторение (шѐпотом, либо про себя). Также ребѐнок может использовать 

более сложный способ - логическое упорядочивание (разложить 

запоминаемые картинки по группам, выделить основные события рассказа). 

Ребѐнок начинает использовать новое средство – слово: с его помощью он 

анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к определѐнной 

категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, 

несмотря на возросшие возможности детей 6-7 лет целенаправленно 

запоминать информацию с использованием различных средств и способов, 

непроизвольное запоминание остаѐтся наиболее продуктивным до конца 
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дошкольного детства. Девочек отличает больший объѐм и устойчивость 

памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 

богаче и оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным. 

Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми 

до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чѐтче 

прослеживаются закономерности действительности. Так, например, даже в 

самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках - передать 

перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. 

дети 6-7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут 

обдумывать его до начала деятельности. Однако без целенаправленной 

помощи взрослого возникает вероятность того, что воображение будет 

направлено не на познание действительности, а на снятие эмоционального 

напряжения и на удовлетворение нереализованных потребностей ребѐнка. В 

этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных 

представлений о свойствах предметов и явлений. Действия наглядно-

образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта) ребѐнок может совершать в уме, не прибегая к практическим 

действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание и классификацию 

предметов дети могут осуществлять уже не только по убыванию или 

возрастанию наглядного признака (например, цвета или величины), но и 

какого-либо скрытого признака (например, упорядочивание изображений 

видов транспорта в зависимости от скорости их передвижения). 

Использование ребѐнком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых 

понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются отвлечѐнными, 

теоретическими, они сохраняют ещѐ тесную связь с его непосредственным 

опытом.  

Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы 

(звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им 

успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший 

дошкольник всѐ чаще использует сложные предложения (с сочинительными и 

подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети 

точно используют слова для передачи своих мыслей, представлений, 

впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и т. п. Наряду с этим 

существенно повышаются и возможности детей понимать значения слов. Они 

уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные слова, близкие или 

противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и 
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пословицах). Активно развивается диалогическая и монологическая формы 

речи. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. В 

этом возрасте их высказывания всѐ более утрачивают черты ситуативной речи. 

К 7 годам появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на 

протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода 

речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной 

деятельности, а также планирования и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребѐнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в 

качестве основного источника получения информации. В условиях общения 

со взрослым он активно участвует в многостороннем анализе произведения 

(содержание, герои, тематика, проблемы). Многие дошкольники в этом 

возрасте уже способны самостоятельно выбрать книгу по вкусу из числа 

предложенных; достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный 

текст с использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую 

активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют 

небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого они 

инсценируют отрывки произведений, примеряют на себя различные роли, 

обсуждают со сверстниками поведение персонажей; знают наизусть много 

произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации 

взрослого или следовать его советам по прочтению. Дети способны 

сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а для 

этого неоднократно повторять необходимый текст. Играя в любимых 

персонажей, дети могут переносить отдельные элементы их поведения в свои 

отношения со сверстниками.  

К концу дошкольного детства ребѐнок накапливает достаточный 

читательский опыт. Тяга к книге - важнейший итог развития дошкольника-

читателя. Место и значение книги в жизни - главный показатель 

общекультурного состояния и роста ребѐнка 7 лет.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором 

средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-

выразительными и техническими умениями. Дошкольники понимают 

художественный образ, представленный в произведении, поясняют 

использование средств выразительности, проявляют интерес к посещению 

театров.  

В изобразительной деятельности дети могут целенаправленно следовать 

к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла. 

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы 

и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования. Дети могут передавать характерные признаки предмета: очертания 

формы, пропорции, цвет. В рисовании они могут создавать цветовые тона и 
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оттенки, осваивать новые способы рисования, использовать способы 

различного наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи 

настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке 

главного. В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по 

представлению, также передавая характерные особенности знакомых 

предметов и используя разные способы лепки. В аппликации дошкольники 

осваивают приѐмы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги, 

сложенной пополам, гармошкой. Дети способны конструировать по схеме, 

фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из 

разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями; делать игрушки путѐм складывания бумаги; создавать фигурки 

людей, животных, героев литературных произведений из природного 

материала. Наиболее важное достижение детей - овладение композицией с 

учѐтом пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и 

собственным замыслом. Они могут создавать многофигурные сюжетные 

композиции, располагая предметы ближе, дальше. Дети проявляют интерес к 

коллективным работам и могут договариваться между собой.  

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей (пункт 4.1 ФГОС 

ДО).  

В соответствии с пунктом 4.5 ФГОС ДОцелевые ориентиры не могут 

служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, 

включая:  

- аттестацию педагогических кадров;  

- оценку качества образования;  

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

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

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей);  

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания;  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений 

детского развития.  

Участие ребѐнка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей).  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка:  

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

К трем годам ребенок: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий;  

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении;  

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

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек;  

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого;  

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им;  

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства;  

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

К семи годам ребенок: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности;  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты;  

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

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

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности;  

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

В соответствие с ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее 
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реализации, особенностей развития детей. Для детей с ОНР и ФФНР 

обозначены целевые ориентиры в соответствии с ФГОС ДОна этапе 

завершения дошкольного образования.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

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

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии. 

Воспитанники с различными недостатками в физическом и/или 

психическом развитии могу т иметь качественно неопределенные уровни 

речевого, познавательного и социального развития личности. Поэтому 

целевые ориентиры основной образовательной программы  с участием детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее-ОВЗ), учитывают не только 

возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 

различных нарушений,  а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

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.  

Целевые ориентиры в части, формируемой участниками 
образовательных отношений по программам имеют свои отличительные 

особенности, свои приоритеты, которые не противоречат ФГОС ДО, а 

углубляют и дополняют его требования, отражены в вариативной части 

программы МАДОУ ДС №10. 

Педагогическая и психологическая диагностика личностных 

образовательных результатов детей проводится в соответствии с ФГОС ДО 

(Раздел IV.Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования, п. 4.3), целевые ориентиры реализации 

Программы не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей.Однако ФГОС ДО 

(Раздел III.Требования к условиям реализации основной образовательной 
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программы дошкольного образования, п. 3.2.3) допускает, что в Организации 

(группе) может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (или мониторинга). Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) могут использоваться исключительно для решения 

образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

На основе целевых ориентиров ФГОС ДОв основной образовательной 

программе сформулированы предполагаемые результаты еѐ освоения детьми 

разных возрастных групп. Произведена дифференциация данных целевых 

ориентиров по возрастам и направлениям организации жизнедеятельности 

детей(в виде показателей индивидуального развития) в соответствии с 

направлениями развития и образования детей (образовательными областями): 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Данные показатели развития ребенка в соответствии с возрастом становятся 

содержательными критериями педагогической диагностики. Достижение 

детьми промежуточных результатов оценивается путем наблюдений, анализа 

детских работ, эпизодов из жизни группы, игр, тренингов, непосредственного 

общения, создания педагогических ситуаций, тестовых заданий, бесед с 

родителями (низко-формализованные методы оценки, доступные педагогам, 

непосредственно работающим с детьми). Высоко-формализованные методы 

оценки используются специалистами: педагогом-психологом, учителем-

логопедом. 

Требования к проведению диагностики: 

 создание эмоционального комфорта ребенка; 

 индивидуальный подход к ребенку, уважение его личности; 

 учет интересов и уровня развития ребенка; 

 отбор материалов для каждого ребенка в зависимости от 

индивидуальной ситуации развития. 

Мониторинг проводится в конце года на основе заполнения 

диагностических листов, содержащих показатели освоения программы для 

каждого возраста. Преобладание «достаточного уровня» развития 

свидетельствует об успешном освоении детьми требований основной 

образовательной программы дошкольного образования. Если по каким-то 

направлениям преобладают отметки «близкий к достаточному», педагог 

организует и проводит индивидуальную работу с ребенком по данному 

направлению с учетом выявленных проблем в текущем и следующем году, а 

также взаимодействие с семьей по реализации основной образовательной 



35 
 
 

 

 

 

программы. Если по каким-то направлениям присутствуют отметки 

«недостаточный уровень», то в процессе мониторинга предполагается 

проведение комплексного диагностического обследования педагогом- 

психологом (использование высоко-формализованных диагностических 

методов, проективных методик). 

Участие ребѐнка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). По результатам этой 

оценки составляется индивидуальный образовательный маршрут ребенка и 

рекомендации по коррекции развития ребенка для работающего с ним 

педагога и родителя. 

Особенности организации мониторинга образовательного процесса 

Содержание мониторинга тесно связано с образовательными 

программами обучения и воспитания. Используемые методы обследования 

позволяют получить необходимый объем информации в оптимальные сроки. 

Для получения объективной и достоверной информации о развитии 

личности воспитанника, о состоянии и результатах воспитательно-

образовательного процесса был разработан диагностический инструментарии - 

«Педагогический дневник», он содержит информацию о ребенке и его семье; 

тематическое планирование воспитательно-образовательного процесса по 

блокам; диагностические методики и карты. Дневник направлен не только на 

диагностику развития того или иного качества ребенка, но и позволяет 

воспитателю ориентироваться на особенности детского развития в 

соответствии с образовательной программой, реализуемой в МАДОУ ДС №10. 

Он достаточно экономичен и допускает как индивидуальные, так и групповые 

формы обследования детей, отражает возрастную динамику детского развития 

и его индивидуальные особенности и позволяет целостно представить картину 

развития как одного ребенка-дошкольника, так и всей группы. Работая с 

дневником, педагог осуществляет анализ общего развития детей группы и, 

если необходимо, анализ отдельных сторон развития индивидуально каждого 

ребенка. Для педагога дневник выступает в качестве средства рефлексии 

(анализа) собственной деятельности. 

 
Образовательная 

область 

Описание образовательных 

областей (направлений развития 

дошкольников) в соответствии с 

ФГОС ДО (п.2.6) 

Содержание работы в 

соответствии с 

программой «От 

рождения до школы» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми 

и сверстниками; становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание. 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание. 

Самообслуживание, 
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саморегуляциисобственных действий; 

развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

отношения и сопереживания, 

формирование готовности к 

совместной деятельности со 

сверстниками, формирование 

уважительного чувства 

принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование 

позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

Формирование основ 

безопасности. 

Стр. 48 

Познавательное 

развитие 

Предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и 

познавательной мотивации; 

формирование познавательных 

действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля 

какобщем доме людей, об 

особенностях ее природы, 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности. Приобщение 

к социокультурным 

ценностям. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Ознакомление с миром 

природы. 

Стр. 65 

Речевое развитие Включает владение речью как 

средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 
монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на 

Развитие речи 

(развивающая речевая 

среда, формирование 

словаря, звуковая культура 

речи, грамматический 
строй, связная речь). 

Художественная 

литература. 

Стр. 92 
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слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, 

фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам 

художественных произведений; 

реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Приобщение к искусству. 

Изобразительная 

деятельность. 

Конструктивно- 

модельная деятельность. 

Музыкально-

художественная 

деятельность.  

Стр.103 

Физическое 

развитие 

Включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба 

организму выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции 
в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни.  

Стр. 130 
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привычек и др.) 

 

Данная мониторинговая система имеет характер прогностический, то 

есть способствует выявлению перспективных линий развития дошкольника, а 

также профилактический, поскольку позволяет заметить факторы риска в 

развитии ребенка. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1.Общие положения 

 
 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей и включает:  

- описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях, с учетом используемых вариативных примерных основных 

образовательных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания;  

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов;  

- описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей.  

В содержательном разделе Программы представлены:  

- особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик;  

- способы и направления поддержки детской инициативы;  

- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

Программа МАДОУ ДС №10состоит из обязательной части (80%) и 

части, формируемой участниками образовательных отношений (20%).  

Обязательная часть Программы разработана в соответствии с 

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

с учѐтом основной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

На основании результатов анкетирования родителей (законных 

представителей) в августе 2020 года, учѐта мнения педагогов МАОУ «Школа 

№3 города Белогорск», учѐта возможностей детского сада были выбраны из 

числа парциальных программ: областная образовательная программа для 

дошкольников «Ребѐнок и дорога» (г. Благовещенск, 2014 г.) и парциальная 

программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. 

Князевой, М.Д.Маханѐвой, что составляет часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений.  

Целостность образовательной деятельности может достигаться не 

только путѐм использования одной основной программы, но и методом 

подбора парциальных программ. При планировании организованной 

образовательной деятельности обязательной части Программы педагогами 
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используются следующие учебно-методические пособия, парциальные 

программы и технологии:  

«Занятия по развитию речи» (В.В. Гербова)  

Основные задачи развития речи дошкольников: развитие связной речи, 

развитие лексической стороны речи, формирование грамматического строя 

речи, развитие звуковой стороны речи, развитие образной речи. В пособиях 

(для каждой возрастной группы) представлены краткие методические 

рекомендации, планирование и содержание работы по речевому развитию 

детей (от 3 до 7 лет).  

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» О.В. 

Дыбина 

В пособиях(для каждой возрастной группы) представлены краткие 

методические рекомендации, планирование и содержание работы по 

ознакомлению детей (от 3 до 7 лет) с предметным и социальным окружением. 

Предложенная система работы включает беседы, экскурсии, наблюдения, 

игровые задания, элементарные опыты и многое другое. Система создана с 

учетом интеграции разных видов детской деятельности. Программы 

направлены на социально-коммуникативное и познавательное развитие детей 

дошкольного возраста.  

«Математика в детском саду» Л.С. Метлина 
В пособии дается методика работы с детьми по развитию у них 

элементарных математических представлений, предлагаются примерные 

конспекты занятий во всех возрастных группах детского сада.  

Цель программы: формирование умственных способностей и 

математических представлений, умений мыслить, логически рассуждать, 

находить скрытые для непосредственного восприятия математические 

взаимосвязи и взаимозависимости.  

Задачи обучения по направлению программы:  

Формирование представлений о числе и количестве  

Развитие представлений о величине  

Развитие представлений о форме  

Развитие пространственной ориентировки  

Развитие ориентировки во времени  

Программа «Цветные ладошки» (И.А. Лыкова)  
Авторская программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (формирование эстетического 

отношения и художественно-творческое развитие в изобразительной 

деятельности) представляет оригинальный вариант реализации базисного 

содержания и специфических задач эстетического воспитания детей в 

изобразительной деятельности.  

Программа «Цветные ладошки» содержит систему занятий по лепке, 

аппликации и рисованию для всех возрастных групп дошкольного учреждения 
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(задачи, планирование, конспекты занятий). Программа обеспечена 

современными наглядно-методическими и практическими пособиями.  

Программа экологического воспитания «Наш дом – природа» Н.А. 

Рыжова.  
За основу работы по экологическому воспитанию с детьми старшей 

возрастной группы взята программа Н.А.Рыжовой «Наш - дом природа». 

Основная цель этой программы - воспитание с первых лет жизни гуманной, 

социально-активной, творческой личности, способной понимать и любить 

окружающий мир, природу и бережно относиться к ним. Особое внимание в 

ней уделяется формированию целостного взгляда на природу и место человека 

в ней.  

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

(Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева).  

Ребѐнок появляется на свет, а мама и папа днѐм и ночью заботятся о его 

благополучии. Малыш подрастает и становится самостоятельнее год от года. 

И вот он идѐт в детский сад, оставляя родителей, бабушек и дедушек за 

воротами. Это очередной уровень свободы, и значит – пришла пора 

познакомиться с новыми правилами безопасной жизни и вспомнить уже 

известные. С рождения мы учим ребѐнка избегать опасных объектов и 

ситуаций, а к моменту поступления в дошкольное учреждение эти правила 

формируются в отдельную дисциплину. Ребѐнок эффективно усваивает 

знания, если они даются в определѐнной системе. Поэтому авторы Р.Б. 

Стеркина, О.Л. Князева и Н.Н. Авдеева создали программу «Основы 

Безопасности Жизнедеятельности».  

В этот курс ОБЖ для дошкольников вошли шесть разделов, 

затрагивающих основные сферы жизни ребѐнка.  

1. Ребѐнок и другие люди.  

2. Ребенок и природа  

3. Ребенок дома.  

4. Здоровье ребенка.  

5. Эмоциональное благополучие ребенка.  

6. Ребенок на улице.  

Курс ОБЖ для дошколят нацелен на формирование представлений об 

адекватном поведении в неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного 

принятия решений, а также – на воспитание ответственности за свои поступки. 

На занятиях по ОБЖ дети тренируются самостоятельно разбираться в 

ситуации и реагировать на неѐ, опираясь на полученные ранее знания и 

собственный опыт. Ребѐнок овладевает способностью быть 

предусмотрительным, оценивать и анализировать ситуацию, видеть 

возможные последствия тех или иных действий.  

Оверчук Т.И. «Маленькие россияне» - программа нравственно-

патриотического воспитания дошкольников  
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Программа нравственно-патриотического воспитания дошкольников, 

основанная на современных подходах к воспитанию, главными признаками 

которой являются гуманизм и уважение личности ребенка.  

Система «Маленькие россияне» охватывает весь педагогический 

процесс: организованные занятия, праздники, развлечения, игры, свободную 

от занятий деятельность. Она нацелена на совершенствование воспитательной 

работы и включает ряд авторских мини-программ по основным приоритетным 

направлениям:  

1. Экологическое воспитание. Мини-программа «Друзья природы»;  

2. Физическое воспитание. Мини-программа «Природа-ребенок-

здоровье»;  

3. Нравственно-патриотическое воспитание. Мини-программа «Малая 

Родина»;  

4. Художественно-эстетическое воспитание. Мини-программа «Мир 

творчества». 

Комарова Т.С. «Занятие по изобразительной деятельности в детском 

саду»  

Художественно-эстетическое развитие в данной программе реализуется 

в процессе ознакомления с природой, разными видами искусства и 

художественно-эстетической деятельности. Оно направлено на развитие у 

ребенка любви к прекрасному, обогащение его духовного мира, развитие 

эстетического восприятия, воображения, эстетических чувств, эстетического 

отношения к окружающей действительности, приобщение к искусству как 

неотъемлемой части духовной и материальной культуры, фактора 

художественно-эстетического формирования и развития личности ребенка. В 

разделе художественно-эстетического развития большое значение придается 

развитию самостоятельной художественной деятельности; формированию 

стремления проявить себя в разнообразной деятельности: в рисовании, лепке, 

аппликации.  

Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском 

саду»  

Занятия по конструированию и художественному труду развивают 

творческие способности детей, сноровку, воспитывают трудолюбие, 

усидчивость, терпение. Накапливая конструкторский и художественный опыт, 

ребенок получает возможность воплощать свои представления, фантазии в 

постройках, поделках. В книге представлена авторская программа для детских 

садов по данному виду деятельности, даны подробные методические 

рекомендации по всем возрастным группам, включая группу раннего возраста.  

Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста «Ритмическая мозаика» Бурениной М.  

В программе раскрывается технология, в основе которой — 

музыкальное движение, направленное на целостное развитие личности детей 



43 
 
 

 

 

 

от 3 до 9 лет. Система работы предполагает вариативные игровые формы 

организации педагогического процесса в дошкольных образовательных 

учреждениях и школе на основе сотрудничества ребенка и взрослого.  

«Физкультурные занятия с детьми дошкольного возраста Л.И. 

Пензулаева 

Физическое воспитание детей дошкольного возраста представляет собой 

единую систему воспитательно-оздоровительных мероприятий в режиме дня, 

включающую ежедневное проведение утренней гимнастики, физкультурных 

занятий, подвижных игр и развлечений в помещении и на свежем воздухе под 

непосредственным руководством воспитателя. Физкультурные занятия 

направлены на то, чтобы научить их ориентироваться в пространстве, 

действовать сообща, особенно в играх, проявлять индивидуальные 

двигательные способности. Однако самое главное – это постепенное 

овладение жизненно важными видами движений – ходьбой, бегом, прыжками, 

метанием, лазанием и равновесием, которые имеют прикладное значение.  

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей (далее - образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Образовательная деятельность с детьми от 1 до 2 лет  

Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 1,5 до 2 лет 

строится на основе основной образовательной программы «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 в Программе представлены ссылки.  

 

Характер взаимодействия со взрослыми: 

Педагоги в группах раннего возраста продолжают укреплять здоровье 

детей, закалять их, развивать основные виды движений. Формируют 

простейшие навыки самостоятельности, опрятности, аккуратности. Развивают 

познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр. 
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Формируют навыки культуры поведения. Привлекают внимание детей к 

запахам, звукам, форме, цвету, размеру, контрасту предметов. Формируют 

умение рассматривать картинки, иллюстрации. Развивают интерес к музыке, 

поддерживают радостное состояние при прослушивании произведения. 

Обогащают слуховой опыт.  

Характер взаимодействия с другими детьми:  

Педагоги учат играть, не мешая сверстникам. Формируют умение играть 

вместе, сдерживать свои желания. Формируют способность попросить, 

подождать.  

Система отношений ребѐнка к миру, к другим людям, к самому себе:  

Взрослый поощряет самостоятельную деятельность детей. В предметно-

игровой деятельности показывает детям правильные способы действий, 

поддерживают познавательную активность, заинтересованность, побуждает к 

самостоятельности и экспериментированию с разнообразными 

дидактическими материалами. Формирует игровые действия с 

разнообразными сюжетными игрушками, умение использовать предметы-

заместители. Грамотно проводит адаптацию ребенка к детскому саду, 

учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 

представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. 

Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

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

эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с 

родителями (законными представителями); предоставляет возможность 

ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

Организации, не предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

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

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

В целях планомерного воздействия на развитие детей 1,5-2 лет в 

МАДОУ ДС №10 проводятся специальные игры-занятия. С детьми второго 

года жизни рекомендуется проводить по 2 занятия в день: с каждой 

подгруппой по 10 занятий в неделю в первую и вторую половину дня. 
Перечень основных игр-занятий Виды 

игр-занятий 

Количество 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

3 

Развитие движений 2 

Со строительным материалом 1 

С дидактическим материалом 2 

Музыкальная 2 

Общее количество игр-занятий 10 
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Содержание образовательной деятельности 
Образовательная область 

 

Содержание 

Социально-

коммуникативное развитие 

Режимные процессы (кормление, укладывание на 

сон, подъем, сборы на прогулку и возвращение с нее, 

проведение гигиенических процедур) занимают 

существенную часть времени бодрствования: 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и 

навыки самообслуживания. 

Приучать детей к опрятности, аккуратности. 

Расширять ориентировку в окружающей среде. (с. 

39-41) 

Познавательное развитие Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. 

Предлагать детям игры-занятия с настольным, напольным 

строительным материалом, дидактическими игрушками, в 

летнее время игры с природным материалом, водой и 

песком. Знакомить с формами. Совместно со взрослыми 

обыгрывать постройки. (с. 45) 

Речевое развитие Развивать понимание речи. Развивать активную 

речь. Расширять запас понимаемых слов. Содействовать 

пониманию сюжетов небольших инсценировок. Обогащать 

словарный запас (существительными, глаголами, 

прилагательными, наречиями). 

Приобщать к художественной литературе. Приучать 

слушать короткие, доступные песенки, сказки, потешки и 

пр. (с. 42-43) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальное воспитание. 

Создавать у детей радостное настроение при пении, 

движениях игровых действиях под музыку. 

(с. 46-47) 

Физическое развитие Развитие движений. 

Создавать условия к двигательной активности: 

Ходьба и упражнения в равновесии; 

Ползание, лазание, катание, бросание. Обучение 

общеразвивающим упражнениям. 

Подвижные игры. Формировать у детей устойчивое 

положительное отношение к подвижным играм. (с. 43-44) 

 

Образовательная деятельность с детьми от 2 до 7 лет 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности — как сквозных механизмах 

развития ребенка): 

в раннем возрасте (1 год - 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, 
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совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а 

также восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

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

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребѐнка соответствует программе «От рождения до 

школы». В соответствии с пунктом 2.12 ФГОС ДОданное содержание 

обязательной части Программы оформлено в виде ссылки на 

вышеупомянутую образовательную программу. 

 
Образовательная 

область 

Описание образовательных 

областей (направлений развития 

дошкольников) в соответствии с ФГОС 

ДО (п. 2.6) 

Содержание работы в 

соответствии с программой 

«От рождения до школы» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми 

и сверстниками; становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие 

социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к 

совместной деятельности со 

сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование 

позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание. 

Ребѐнок в семье и сообществе. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание. 

Формирование основ 

безопасности. 

стр. 50-65 
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поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательн

ое развитие 

Познавательное развитие 

предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и 

познавательной мотивации; 

формирование познавательных 

действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля 

какобщемдоме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Ознакомление с предметным 

окружением. 

Ознакомление с социальным 

миром. 

Ознакомление с миром 

природы. 

стр. 67-92 

Речевое 

развитие 

Речевое развитие включает 

владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической 

активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Развитие речи: 

Развивающая речевая среда; 

Формирование словаря; 

Звуковая культура речи; 

Грамматический строй речи; 

Связная речь. 

Художественная литература. 

стр. 93-103 

Художествен

но-эстетическое 

развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, 

фольклора; стимулирование 

Приобщение к искусству. 

Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация). 

Конструктивно-модельная 

деятельность. 

Музыкальная деятельность. 

стр. 105-130 
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сопереживания персонажам 

художественных произведений; 

реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Физическое 

развитие 

Физическое развитие включает 

приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, 

направленных на 

развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, 

а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми 

с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и 

др.). 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни. 

Физическая культура. 

стр. 131-137 

 

Содержание образовательной деятельности части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Парциальные 

программы 

Цель образовательной 

деятельности 

Содержание работы 

Областная 

образовательная программа 

для дошкольников «Ребѐнок и 

дорога» 

Формирование у детей 

дошкольного возраста с 3 до 7 

лет устойчивых навыков 

безопасного поведения на 

дорогах. 

(социально-

коммуникативное развитие) 

1. Создание условий для 

изучения детьми ПДД: 

-создание развивающей среды; 

2. Выработка у детей 

мотивации в овладении 

знаниями по ПДД; 

3. Привлечение родителей для 

совместной работы по 

обучению детей безопасному 

поведению на дорогах. 

4. Обучение детей дорожным 

терминам и понятиям, 
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дорожным знакам, 

обозначениям сигналам 

светофора; 

Развитие ориентировки в 

пространстве; 

Обучение правилам поведения 

на улице, в транспорте, при 

переходе проезжей части. 

с. 12-19 

«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры» 

О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханѐвой 

Приобщение детей ко 

всем видам национального 

искусства - от архитектуры до 

живописи и орнамента, от 

пляски, сказки и музыки до 

театра. Приобщение детей к 

народной культуре является 

средством формирования их 

патриотических чувств и 

развития духовности. Данная 

программа направлена на 

активное приобретение детьми 

культурного богатства 

русского народа. (социально-

коммуникативное развитие) 

1. Создание системы работы по 

приобщению детей к истокам 

русской народной культуры 

через организацию совместной 

деятельности педагога с 

детьми. 

2. Привлечение родителей в 

воспитательно-

образовательный процесс через 

проведение русских народных 

подвижных игр, знакомство с 

календарными праздниками, 

их обычаями и традициями. 3. 

Создание условий для 

самостоятельного отражения 

полученных знаний, умений 

детьми. 

4. Воспитание интереса и 

любви к русской национальной 

культуре, народному 

творчеству, обычаям, 

традициям, играм. 

5. Обучение видам фольклора 

(сказки, песенки, потешки, 

заклички, пословицы, 

поговорки, загадки, хороводы). 

 

 

Характер взаимодействия со взрослыми 

Задачи взрослых: развивать общение и взаимодействие ребенка со 

взрослыми и сверстниками, развивать социальный и эмоциональный 

интеллект. Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, 

воспитание моральных и нравственных качеств. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Задачи взрослых: Формировать умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. Формировать готовность детей к 

совместной деятельности, развивать умение договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к самому себе: 
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Формирование образа Я, уважения к семье, самому себе, к сообществу, 

формирование гендерной, семейной принадлежности. Воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Формы, способы, методы и средства реализации обязательной части 

Программы 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 
Основные направления работы по социально – коммуникативному развитию 

Развитие игровой деятельности детей Формирование 

гендерной, семейной 

принадлежности 

Развит

ие свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

Представления о социальном окружении, об 

общественных событиях 

Знания о труде людей, 

о природе, о себе 

Знания о 

моральных 

нормах 

общества 

Средства и методы 

Создание правильной предметно – развивающей среды. 

Наблюдения, рассматривание картин, чтение художественной литературы, просмотр 

видеоматериалов, беседы, игры – драматизации, сюжетно – ролевые игры. 

Формы и приѐмы организации образовательной деятельности 

Организованн

ая образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Самостоятельна

я деятельность детей 

Формы 

работы с 

родителями 

Экскурсии, беседы, 

наблюдения, 

просмотры 

презентаций, 

видеофильмов, 

дидактические игры, 

проблемные 

ситуации, творческие 

задания, упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

моделирование, 

показ, объяснения, 

трудовое поручение 

Индивидуальная работа, 

личный пример, игры, 

беседы, ситуации, 

поручения, 

совместный труд, чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций, похвала, 

наблюдения, 

экспериментирование. 

Игры со сверстниками, 

подвижные, 

дидактические, 

театрализованные, 

хороводные, 

самообслуживание, 

труд, продуктивная 

деятельность 

Консультации

, беседы, 

тренинги, 

круглые 

столы, 

совместные 

досуги, 

родительские 

собрания, 

выставки, 

проектная 

деятельность, 

дни открытых 

дверей. 

Речевое развитие 

Основные направления работы по развитию речи детей 

Развитие словаря (освоение 

значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, 

ситуацией, в которой происходит 

общение) 

Воспитание 

звуковой культуры 

(развитие восприятия звуков 

родной речи и 

произношения) 

Воспитание любви 

и интереса к 

художественному слову 
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Развитие связной речи 

(диалогическая, разговорная) речь, 

монологическая (рассказывание) 

Формирование 

элементарного осознания 

явлений языка и речи 

(различие звука и слова, 

нахождение места звука в 

слове) 

Формирование 

грамматического строя 

(морфология, синтаксис, 

словообразование) 

Принципы развития речи 

Принцип 

взаимосвязи 

сенсорного, 

умственного, 

и речевого 

развития 

Принцип 

коммуникат

ивно – 

деятельност

ного 

подхода к 

развитию 

речи 

Принцип 

языковог

о чутья 

Принцип 

формирован

ия 

элементарно

го 

осознания 

явлений 

языка 

Принцип 

взаимосвязи 

работы над 

различными 

сторонами речи 

Принцип 

обогащения 

мотивации 

речевой 

деятельности 

Принцип 

обеспечения 

активной 

языковой 

практики 

Средства развития речи 

общение Культурная языковая 

среда 

Обучение 

родной 

речи на 

занятиях 

Художественн

ая литература 

Изобразител

ь 

ное 

искусство, 

музыка, 

театр 

Занятия по 

другим 

разделам 

программы 

Методы и приемы 

Наглядные -наблюдения, 

показ иллюстративного 

материала, показ 

положения артикуляции 

при обучении 

правильному 

звукопроизношению 

Продуктивные – 

основаны на 

построении 

собственных связных 

высказываний в 

зависимости от 

ситуации общения 

Словесные - 

чтение и 

рассказывание, 

заучивание, 

пересказ, 

беседы 

Практические - 

дидактические игры, 

игры- драматизации, 

инсценировки, этюды, 

хороводные игры 

Формы и приемы 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

Формы работы с 

родителями 

Обучающие игры, 

коммуникативные игры, 

использование малых 

фольклора, сюжетно-

ролевые игры, игры-

драматизации, работа в 

книжном уголке, чтение 

художественной 

литературы, пересказ, 

артикуляционная 

гимнастика, разучивание 

стихотворений, 

чистоговорок, 

скороговорок, 

рассматривание 

репродукций, 

иллюстраций, 

рассказывание по 

Повторение, 

объяснение, 

побуждение, 

уточнение, 

напоминание, 

беседы, хороводы, 

подвижные игры со 

словами, 

наблюдение, речевое 

этикет, 

драматизация, 

пальчиковые игры, 

Игровая 

деятельность, 

продуктивная, 

игры со 

сверстниками , 

словотворчест

во, 

рассматривани

е 

иллюстраций, 

сюжетно-

ролевая игра. 

Консультации, 

совместные мероприятия, 

тематические выставки, 

праздники, досуги. 
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картине, составление 

рассказов по картинке. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Направления работы 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 

Виды экспериментирования 

Наблюдения (целенаправленный процесс, в 

результате которого ребенок сам должен 

получить знания) 

Опыты: кратковременные и долгосрочные; 

демонстрационные (показ воспитателя), и 

лабораторные (дети вместе с воспитателем, с 

его помощью); опыт – доказательство и опыт- 

исследование; поисковая деятельность (как 

нахождение способа действий) 

Познавательное развитие дошкольников 

Развитие мышления, памяти и внимания 

Различные виды деятельности 

Вопросы детей 

Занятия на развитие логики 

Развивающие игры 

Развитие любознательности 

Развитие познавательной мотивации 

Развитие воображения и творческой активности 

Формирование специальных способов ориентации 

Средства 

Экспериментирование с природными материалами 

Использование схем, символов, знаков 

Мнемотаблицы, дидактическое пособие 

 

Построение образовательной деятельности в зоне ближайшего развития ребенка 

«Уровень актуального развития» (УАР) 

характеризуется тем, какие задания ребенок 

может выполнить вполне самостоятельно 

«Зона ближайшего развития» (ЗБР) указывает на 

то, что ребенок не может выполнить 

самостоятельно, но с чем он справляется с 

небольшой помощью 

Формы, приѐмы, средства организации образовательного процесса по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы работы с 

родителями 

Интегрированная 

деятельность, 

упражнения, игры, 

рассматривание, 

наблюдения, досуг, 

чтение, проблемно-

поисковые ситуации, 

КВН, показ, 

экспериментирование, 

тематические прогулки, 

акции. 

Игровые упражнения, 

рассматривание, 

наблюдения, 

развивающие игры, 

проблемные ситуации, 

Игры (дидактически, 

развивающие, 

подвижные), 

интегрированная 

деятельность, 

сюжетно-ролевая 

игра, игры с 

правилами, 

деятельность в уголке 

природы. 

Информирование 

родителей, досуги, 

выставки, праздники, 

коллекционирование, 

мини-музеи, создание 

альбомов. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Эффективные методы по формированию у детей эстетических чувств, отношений, суждений, 

оценок, практических действий 
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Метод убеждения, направленный на развитие эстетического восприятия, оценки, первоначальных 

проявлений вкуса 

Метод приучения, упражнения в практических 

действиях, предназначенных для 

преобразования окружающей среды и выработки 

навыков культуры поведения 

Метод проблемных ситуаций, побуждающий к 

творческим и практическим действиям 

Средства художественно-эстетического развития 

Песня, музыка, движение, презентация, художественное слово, репродукция, вернисаж, выставка, 

изделие народного творчества, материалы для творчества 

Формы организации художественно-эстетического развития 

Организованная образовательная деятельность 

Художественная самостоятельная деятельность 

Художественная деятельность в быту и на праздниках 

Формы и приѐмы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы работы с 

родителями 

Праздники, 

развлечения, 

театрализованная 

деятельность, 

просмотр 

мультфильмов, 

рассматривание 

иллюстраций, 

прослушивание, игры, 

хороводы, 

рассматривание 

портретов 

композиторов 

Музыкальное 

сопровождение 

гимнастики, 

физкультурных 

занятий, продуктивная 

деятельность, 

сюжетно-ролевые 

игры, инсценировка 

песен, стихов. 

Формирование 

танцевального 

творчества, 

импровизация, 

рисование 

Игра на музыкальных 

инструментах, игры – 

драматизации, игры в 

уголке ряжения. 

Рисование, лепка, 

музыкально-

дидактические игры, 

конструирование, 

оркестр, хороводные 

игры с ряжением. 

Участие родителей в 

театрализованной 

деятельности, 

праздниках, досугах, 

творческих вечерах, 

выставках. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Направления физического развития 

Оздоровительное направление 

решает проблему 

качественного улучшения 

физического развития и 

физического состояния ребенка 

Образовательное направление 

обеспечивает обучение 

естественным видам движений 

и развитие двигательных 

качеств 

Воспитательное направление 

определяет органическую 

взаимосвязь физического и 

духовного развития 

дошкольников; развитие 

нравственности, формирование 

эстетических взглядов и 

убеждений, отношение и 

самовыражение в трудовых 

действиях в процессе 

физического воспитания. 

Средства физического развития 

Закаливающие процедуры с использованием природных факторов: воздух, солнце и вода 

 

Физические упражнения 

Подвижные и спортивные игры 

Воспитание культурно – гигиенических навыков 

Формы и приѐмы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Физическое развитие» 
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Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы работы с 

родителями 

Организованная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию, 

общеразвивающие 

упражнения, 

физкультминутки, 

динамические паузы, 

подвижные игры, 

спортивные игры, 

активный отдых, 

развлечения, 

формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

(беседы, проблемные 

ситуации, 

дидактические игры) 

Утро: игровые 

упражнения , утренняя 

гимнастика, 

Прогулка: подвижные 

игры, индивидуальные 

задания, игровые 

упражнения, 

Вечер: гимнастика 

пробуждения, 

физкультурные 

упражнения, 

коррегирующая 

дорожка, досуги, 

праздники, подвижные 

игры, соревнования. 

Подвижные игры, 

упражнения, сюжетно-

ролевые игры, 

спортивные игры 

Анкетирование, 

консультации, 

интегрированные 

занятия совместно с 

родителями. 

Конкурсы, проекты, 

совместные 

спортивные праздники, 

День здоровья. 

Формы, способы, методы и средства реализации части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Основные направления работы по парциальной программе «Ребенок и дорога» 

Развитие ориентировки в пространстве Формирование знаний 

о безопасности 

дорожного движения 

Обучение детей 

правилам дорожного 

движения 

Представления о дорожных знаках, разметках, 

видах транспорта 

Знания о сигналах 

светофоров 

Воспитание 

законопослушного 

участника дорожного 

движения 

Средства и методы 

Создание правильной предметно – развивающей среды. 

Наблюдения, рассматривание картин, чтение художественной литературы, просмотр 

видеоматериалов, беседы, «минутки безопасности», сюжетно – ролевые игры, моделирование 

ситуаций, решение проблемных ситуаций, макеты, машинки, дорожные знаки, презентации, 

предметные и сюжетные картинки. 

Формы и приѐмы организации образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы работы с 

родителями 

Экскурсии, целевые 

прогулки, беседы, 

наблюдения, 

просмотры 

презентаций, 

видеофильмов, 

дидактические игры, 

проблемные ситуации, 

творческие задания, 

упражнения, 

рассматривание 

Индивидуальная 

работа, игры, беседы, 

ситуации, поручения, 

совместный труд, 

чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций, похвала, 

наблюдения. 

Игры со сверстниками, 

подвижные, сюжетно-

ролевые, 

дидактические игры, 

творческая 

продуктивная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

конструктивно-

модельная 

Консультации, 

беседы, совместные 

досуги, родительские 

собрания, конкурсы, 

проектная 

деятельность, акции 

безопасности, 

агитбригады, выпуск 

буклетов, листовок. 

Агитация к 

побуждению 
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иллюстраций, 

моделирование, показ, 

объяснения 

деятельность), игры с 

макетом перекрестка. 

положительного 

личного примера 

родителя (законного 

представителя). 

Основные направления работы по парциальной программе «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» 

Формирование интереса к 

истокам русской народной 

культуре 

Воспитание любви к русской 

национальной культуре, 

народному творчеству, 

обычаям, традициям, играм. 

Обучение детей различным 

видам фольклора 

Представления о праздниках, 

обычаях, народных игрушках 

Знакомство с народными 

играми 

Воспитание нравственно-

патриотических качеств 

Средства и методы 

Создание правильной предметно – развивающей среды. 

Беседы, наблюдения, рассматривание картин, предмет старины, народных костюмов, чтение 

художественной литературы (русские народные сказки, малые формы фольклора) просмотр 

видеоматериалов, презентаций, хороводные, театрализованные, подвижные народные игры, 

проектная деятельность 

Формы и приѐмы организации образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы работы 

с родителями 

Экскурсии, беседы 

наблюдения, 

просмотры 

презентаций, 

видеофильмов, 

народные игры, 

разучивание малых 

форм фольклора, 

творческие задания, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческая 

деятельность. 

Индивидуальная 

работа, игры, беседы, 

ситуации, поручения, 

физкультминутки, 

чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

наблюдения. 

Игры со сверстниками, 

подвижные, сюжетно-

ролевые, 

театрализованные, 

подвижные народные 

игры, самостоятельная 

творческая 

продуктивная 

деятельность 

дошкольников 

(конструктивно-

модельная, рисование, 

лепка, аппликация), 

игры в уголке ряжения, 

уголке творчества, 

рассматривание 

экспонатов мини-

музея. 

Консультации, 

беседы, творческие 

вечера, конкурсы, 

проектная 

деятельность, выставка 

народного творчества, 

празднование 

народных праздников 

по национальному 

календарю, семейные 

клубы, мини-музей 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
Культурная практика–инициируемая взрослым или самим ребѐнком 

деятельность, направленная на приобретение, повторение различного опыта 

общения и постоянно расширяющихся самостоятельных действий. 

Исследовательские, образовательные, коммуникативные, организационные, 

игровые, художественные и др. культурные практики формируются во 

взаимодействии ребѐнка с взрослым в различных ситуациях, которые 
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способствуют освоению позитивного мировосприятия (сопереживания, 

доброжелательности, любви, взаимопомощи и др.) и поведения в обществе. 

В МАДОУ ДС №10 проводятся традиционные организованные 

мероприятия, которые стали культурными практиками, создающие атмосферу 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. В качестве систематических культурных практик 

выступают повторяющиеся, циклические мероприятия с воспитанниками, 

направленные на создание событийно организованного пространства 

образовательной деятельности взрослых и детей. Они отражены в комплексно-

тематическом планировании работы с детьми 2-7 лет. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
Инициатива– внутреннее побуждение к новым действиям, вовлечение 

окружающих людей в эту деятельность, беря на себя руководящую роль. 

Для развития инициативности у детей нужно: 

1. Давать простые задания (снимать страх "не справлюсь"), развивать у 

детей инициативу. 

2. Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес 

что-то делать. 

3. Поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и 

неудачи). 

4. Научить грамотно реагировать на собственные ошибки. 

Если мы хотим, чтобы наши дети верили в себя, развивались и 

экспериментировали, мы должны подкреплять инициативу, даже когда она 

сопровождается ошибками. 

В образовательной деятельности ребѐнок и взрослые (педагоги, 

родители) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой 

взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребѐнок 

творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребѐнка. 

Основными способами и направлениями развития детской инициативы в 

МАДОУ ДС №10являются: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия ребѐнка. 
Обеспечение эмоционального благополучия ребѐнка достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, 

поддержки его чувства собственного достоинства. Педагоги должны создавать 

атмосферу принятия, в которой каждый ребѐнок чувствует, что его ценят и 

принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог 

должен: 

- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 
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- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

- помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к 

личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду; 

- обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети 

играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой 

группе детей. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в 

детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае 

дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. 

2. Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к 

людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты. Для формирования у детей доброжелательного 

отношения к людям педагогу следует: 

- устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

- создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

- поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для 

разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

3. Развитие самостоятельности. 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с 

ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). В ходе 

реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что 

их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной 

жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том 

случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских 

интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с 

учетом происходящих в жизни дошкольников событий. Самостоятельность 

человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно 

в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 
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- находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах; 

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

- совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения 

и пр.); 

- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 

- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений. 

Предметно-пространственной среды для развития самостоятельности должна 

быть вариативной, состоять из различных площадок (исследовательских 

площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий, 

мини-музеев и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. 

Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с 

интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В 

течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать 

пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

4. Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 
Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного 

возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей 

его полноте - со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и 

творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности 

требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре 

может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в 

роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. С целью 

развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

- создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь; 

- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события 

дня отражаются в игре; 
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- отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо; 

- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими 

видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко 

трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании 

и обновлении игровой среды. 

5. Создание условий для развития познавательной и 

исследовательской деятельности. 
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен 

создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная 

активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые 

могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей 

развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 

повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, 

укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. Стимулировать 

детскую познавательную активность педагог может: 

- регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 

- регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы; 

- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или 

иной ситуации; 

- помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

- помогая организовать дискуссию; 

- предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу. Предметно-пространственная среда для развития познавательной 

деятельности должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность 

для активного исследования и решения задач, содержать современные 

материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы 

для экспериментирования и пр.). 

6. Создание условий для развития проектной деятельности. 
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В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания 

собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте 

дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и 

нормативные проекты. С целью развития проектной деятельности в группе 

следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на 

проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время 

для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов. С 

целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

- создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

- быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в 

ответ на заданные детьми вопросы; 

- поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения; 

- помогать детям планировать свою деятельность при выполнении 

своего замысла; 

- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

вариант. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им 

большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение - важные элементы среды исследования, содержащие 

множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной 

исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

7. Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 

должен: 

- планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

- создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности; 

- оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для 

занятий техническими навыками; 

- организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и 

родителей. Образовательная среда должна обеспечивать наличие 

необходимых материалов, возможность заниматься разными видами 

деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, 
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пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными 

видами ремесел, поделками по дереву, из теста и пр. 

8. Создание условий для физического развития. 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что 

позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление 

детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием 

ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. Для того чтобы 

стимулировать физическое развитие детей, важно: 

- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

- обучать детей правилам безопасности; 

- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; - использовать различные методы обучения, 

помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием 

бегать, лазать, прыгать. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно 

быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной активности). 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 
 

Программа подчѐркивает ценность семьи как уникального института 

воспитания и необходимости развития ответственных и плодотворных 

отношений с семьями воспитанников. 

Цель взаимодействия с семьѐй – создание необходимы условий для 

развития отношений с родителями (законными представителями), 

обеспечивающих повышение компетентности родителей в области воспитания 

детей. 

Приоритетными направлениями в деятельности педагогического 

коллектива МАДОУ ДС №10 служат: 

- повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам 

взаимодействия с семьей; 

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада и 

социализации ребенка через поиск и внедрение наиболее эффективных форм 

взаимодействия; 

- повышение воспитательных умений и педагогической культуры 

родителей. 

При организации совместной работы дошкольного образовательного 

учреждения с семьями в рамках новой философии необходимо соблюдать 

основные принципы: 
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- открытость детского сада для семьи (каждому родителю 

обеспечивается возможность знать и видеть, как живет и развивается его 

ребенок); 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании 

ребенка. 

Главная цель педагогов дошкольного учреждения – профессионально 

помочь семье в воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и 

обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных функций: 

- развитие интересов и потребностей ребенка; 

- распределение обязанностей и ответственности между родителями в 

постоянно меняющихся ситуациях воспитания детей; 

- поддержка открытости во взаимоотношениях между разными 

поколениями в семье; 

- выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 

- понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение 

к нему как к уникальной личности. 

Данная цель реализуется через следующие задачи: 

- воспитание уважения к детству и родительству; 

- взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 

- повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-

педагогической компетентности родителей; 

- оказание практической и теоретической помощи родителям 

воспитанников через трансляцию основ теоретических знаний и 

формирование умений и навыков практической работы с детьми; 

- использование с родителями различных форм сотрудничества и 

совместного творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного 

подхода к семьям. 

Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного 

взаимодействия между МАДОУ ДС №10и семьей, являются следующие: 

- изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их 

образовании, общем культурном уровне, личностных особенностей родителей, 

их взглядов на воспитание, структуры и характера семейных отношений и др.; 

- открытость детского сада семье; 

- ориентация педагога на работу с детьми и родителями. 

Формы взаимодействия с семьѐй 
Формы взаимодействия с семьѐй 

Просвещение родителей (законных 

представителей) 

Совместная деятельность 

Дни открытых дверей, 

Индивидуальные и 

Круглые столы, 

Родительские 

Праздники, 

развлечения, 

Совместная проектная 

деятельность, 
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групповые 

консультации, 

Информационные 

стенды, 

 

собрания, 

Семейные клубы, 

Консультативный 

пункт. 

утренники, спортивные 

мероприятия, 

агитационные бригады, 

акции по безопасности, 

народные праздники по 

национальному 

календарю, 

 

выставки, конкурсы. 

 

2.4. Образовательные технологии 

 

 

Принципиально важной стороной в педагогической технологии является 

позиция ребенка в образовательной деятельности, отношение к ребенку со 

стороны взрослых. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: 

«Не рядом, не над ним, а вместе!». Его цель- содействовать становлению 

ребенка как личности. 

Программа предполагает реализацию следующих современных 

образовательных технологий: 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технология проектной деятельности 

 технология исследовательской деятельности 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 личностно-ориентированные технологии; 

 игровая технология. 

Здоровьесберегающие технологии 

Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку 

возможности сохранения здоровья, формирование у него необходимых 

знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни. В современных 

условиях развитие человека невозможно без построения системы 

формирования его здоровья. 

В МАДОУ ДС №10реализуются здоровьесберегающие технологии: 

медико-профилактические (обеспечивающие сохранение и 

приумножение здоровья детей под руководством медицинского персонала в 

соответствии с медицинским требованиями и нормами, с использованием 

медицинских средств - технологии организации мониторинга здоровья 

дошкольников, контроля за питанием детей; 

физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое развитие 

и укрепление здоровья ребенка — технологии развития физических качеств, 

закаливания, дыхательной гимнастики, пальчиковые игры, гимнастика 

пробуждения и др.); 

обеспечения социально-психологического благополучия ребенка 

(обеспечивающие психическое и социальное здоровье ребенка и 
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направленные на обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного 

психологического самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками 

и взрослыми в детском саду и семье); 

технологии психолого-педагогического сопровождения развития 

ребенка в педагогическом процессе МАДОУ ДС №10); 

образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников, 

личностно-ориентированного воспитания и обучения); 

обучения здоровому образу жизни (использование физкультурных 

занятий, коммуникативных игр, коррегирующих дорожек; коррекционных 

приемов (арттерапия, технология музыкального воздействия, сказкотерапия, 

психогимнастики и др.) 

К числу здоровьесберегающих педагогических технологий следует 

отнести и педагогическую технологию активной сенсорно-развивающей 

среды, под которой понимается системная совокупность и порядок 

функционирования всех личностных инструментальных и методологических 

средств, используемых для достижения педагогических целей. 

Технология проектной деятельности 

Цель: Развитие и обогащение социально-личностного опыта 

посредством включения детей в сферу межличностного взаимодействия. 

Педагоги, активно использующие проектную технологию в воспитании 

и обучении дошкольников, единодушно отмечают, что организованная по ней 

жизнедеятельность в детском саду позволяет лучше узнать воспитанников, 

проникнуть во внутренний мир ребенка. 

Классификация проектов в МАДОУ ДС №10: 

«игровые» - детские занятия, участие в групповой деятельности (игры, 

народные танцы, драматизации, разного рода развлечения); 

«экскурсионные»,направленные на изучение проблем, связанных с 

окружающей природой и общественной жизнью; 

«повествовательные», при разработке которых дети учатся передавать 

свои впечатления и чувства в устной, письменной, вокальной художественной 

(картина); 

«конструктивные»,нацеленные на создание конкретного полезного 

продукта: изготовление кормушки, устройство клумб и т.д. 

Типы проектов по доминирующему методу: 

исследовательские, информационные, творческие, игровые, практико-

ориентированные. 

по характеру содержания: включают ребенка и его семью, ребенка и 

природу, ребенка и рукотворный мир, ребенка, общество и его культурные 

ценности. 

по характеру контактов: осуществляется внутри одной возрастной 

группы, в контакте с другой возрастной группой, внутри МАДОУ ДС №10, в 
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контакте с семьей, учреждениями культуры, общественными организациями 

(открытый проект). 

по количеству участников: групповой, фронтальный. 

по продолжительности: краткосрочный, средней продолжительности, 

долгосрочный. 

Технология исследовательской деятельности 
Цель исследовательской деятельности в детском саду- сформировать у 

дошкольников основные ключевые компетенции, способность к 

исследовательскому типу мышления. 

Надо отметить, что применение проектных технологий не может 

существовать без использования ТРИЗ-технологии (технологии решения 

изобретательских задач). Поэтому при организации работы над творческим 

проектом воспитанникам предлагается проблемная задача, которую можно 

решить, что-то исследуя или проводя эксперименты. 

Методы и приемы организации экспериментально – исследовательской 

деятельности: 

 эвристические беседы 

 постановка и решение вопросов проблемного характера; 

 наблюдения; 

 моделирование (создание моделей об изменениях в неживой 

природе); 

 опыты; 

 фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, 

трудовой деятельности; 

  «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы; 

 подражание голосам и звукам природы; 

 использование художественного слова; 

 дидактические игры, игровые обучающие и творчески 

развивающие 

 ситуации; 

 трудовые поручения, действия. 

Содержание познавательно-исследовательской деятельности: опыты 

(экспериментирование), коллекционирование, работа в мини-музеи. 

Информационно-коммуникационные технологии 
Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным образом 

отличается от мира, в котором выросли его родители. Это предъявляет 

качественно новые требования к дошкольному воспитанию как первому звену 

непрерывного образования: образования с использованием современных 

информационных технологий (компьютер, планшет и др.). 

Информатизация общества ставит перед педагогами-дошкольниками 

задачи: 
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идти в ногу со временем, стать для ребенка проводником в мир новых 

технологий, 

наставником в выборе компьютерных программ, сформировать основы 

информационной культуры его личности, повысить профессиональный 

уровень педагогов и компетентность родителей. 

Решение этих задач невозможно без актуализации и пересмотра всех 

направлений работы детского сада в контексте информатизации. 

Педагоги МАДОУ ДС №10: 

1. Ведут подбор иллюстративного материала к занятиям и для 

оформления стендов, группы, кабинетов (сканирование, интернет, принтер, 

презентация). 

2. Ведут подбор дополнительного познавательного материала к 

занятиям, знакомство со сценариями праздников и других мероприятий. 

3. Ведут обмен опытом на образовательных порталах, знакомство с 

периодикой, наработками других педагогов России. 

4. Оформляют групповую документацию. 

5. Создают презентации в программе РowerРoint для повышения 

эффективности образовательных занятий с детьми и педагогической 

компетенции у родителей в процессе проведения родительских собраний. 

Личностно - ориентированные технологии 
Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы 

дошкольного образования личность ребенка, обеспечение комфортных 

условий в семье и дошкольном учреждении, бесконфликтных и безопасных 

условий ее развития, реализация имеющихся природных потенциалов. 

В рамках личностно-ориентированных технологий педагоги МАДОУ 

ДС №10выделяют: 

гуманно-личностные технологии, отличающиеся своей гуманистической 

сущностью психолого-терапевтической направленностью на оказание помощи 

ребенку с ослабленным здоровьем, в период адаптации к условиям 

дошкольного учреждения. 

В групповых комнатах для психологической разгрузки имеется мягкая 

мебель, игрушки, способствующие индивидуальным играм, оборудование для 

индивидуальных занятий, соблюдается зонирование групповых помещений. 

Музыкально-спортивный зал, медицинские кабинеты. Все это способствует 

всестороннему уважению и любви к ребенку, веру в творческие силы, здесь 

нет принуждения. 

Технология сотрудничества реализует принцип демократизации 

дошкольного образования, равенство в отношениях педагога с ребенком, 

партнерство в системе взаимоотношений «Взрослый - ребенок». Педагог и 

дети создают условия развивающей среды, изготавливают пособия, игрушки, 

подарки к праздникам. Совместно определяют разнообразную творческую 

деятельность (игры, труд, концерты, праздники, развлечения). 
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Педагогические технологии на основе гуманизации и демократизации 

педагогических отношений с процессуальной ориентацией, приоритетом 

личностных отношений, индивидуального подхода, демократическим 

управлением и яркой гуманистической направленностью содержания. 

Личностно-ориентированные технологии противопоставляют 

авторитарному, обезличенному и обездушенному подходу к ребенку в 

традиционной технологии – атмосферу любви, заботы, сотрудничества, 

создают условия для творчества личности. 

Игровая технология 

Строится как целостное образование, охватывающее определенную 

часть учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, 

персонажем. В нее включаются последовательно: 

игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, 

характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение 

отличать реальные явления от нереальных; 

группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции 

на слово, фонематический слух, смекалку и др. 

Обучение в форме игры может и должно быть интересным, 

занимательным, но не развлекательным. Для реализации такого подхода 

необходимо, чтобы образовательные технологии, разрабатываемые для 

обучения дошкольников, содержали четко обозначенную и пошагово 

описанную систему игровых заданий и различных игр с тем чтобы, используя 

эту систему, педагог мог быть уверенным в том, что в результате он получит 

гарантированный уровень усвоения ребенком того или иного предметного 

содержания. 

В деятельности с помощью игровых технологий у детей развиваются 

психические процессы. Игровые технологии тесно связаны со всеми 

сторонами воспитательной и образовательной работы детского сада и 

решением его основных задач. Некоторые современные образовательные 

программы предлагают использовать народную игру как средство 

педагогической коррекции поведения детей. 

 

2.5.Преемственность уровней дошкольного 

и начального общего образования 

 
 

Взаимодействие МАДОУ ДС №10и МАОУ «Школа №3 города 

Белогорск», обеспечивающее создание единого образовательного 

пространства и преемственности в развитии ребѐнка, строится с учѐтом 

современной социальной ситуации. 
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Одним из направлений этой взаимосвязи является обеспечение 

качественного психолого-педагогического сопровождения ребѐнка, 

позволяющего не только преодолеть возникающие трудности в процессе 

обучения, но и предотвратить их. Эти важнейшие задачи успешно решаются в 

условиях разностороннего взаимодействия дошкольного образования и 

школы, так как дошкольное учреждение выступает в качестве открытой, 

готовой к диалогу со школой и общественностью воспитательно-

образовательной системой. 

Цели сотрудничества: 

- обеспечения преемственности в развитии ребѐнка, 

- создания единого образовательного пространства, способствующего 

эмоционально-целостному, социально-личностному, мотивационному, 

познавательному, эстетическому развитию ребѐнка и сохранению его 

индивидуальности. 

Традиционными в практике сотрудничества педагогов дошкольного 

образования и учителей начальных классов являются: 

- Городские мероприятия (научно-практические конференции педагогов 

дошкольного образования и учителей начальных классов); 

- Встречи с родителями в рамках групповых и фронтальных форм 

педагогического просвещения; 

- Организация совместных праздников; 

- Дни открытых дверей; 

- Акции; 

- Экскурсии 

- Выступление агитбригад 

- Традиционное посещение линеек к 1 сентября и «Последний звонок». 

В практике существуют продуктивные формы сотрудничества: 

экскурсионное знакомство детей подготовительной группы со школами, 

родительские собрания в подготовительной группе с участием администрации 

и учителей школы, Дни открытых дверей в школе для родителей 

подготовительных групп. 

Благодаря постоянному сотрудничеству со школой у старших 

дошкольников, а также у выпускников и у их родителей формируется желание 

активно взаимодействовать в социуме, что и обеспечивает им социальную 

зрелость и компетентность, формируется позитивный образ современной 

школы. 

Таким образом, преемственность, создающая общий благоприятный фон 

для физического, эмоционального и интеллектуального развития ребѐнка в 

дошкольном образовании и начальной школе, способствует высокой 

готовности к школе выпускников МАДОУ ДС №10. 
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2.6.  Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 
 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее- ОВЗ), детьми- инвалидами в МАДОУ ДС 

№10осуществляется с целью психолого- педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ, детей- инвалидов и семей, имеющих детей с особыми 

образовательными потребностями, прежде всего,для оказании помощи семье в 

вопросах воспитания и развития ребенка с ОВЗ, ребенка- инвалида. 

Задачи: 

 развитие самостоятельности, особенно в бытовой сфере; 

 развитие крупной и мелкой моторики; 

 упражнения восприятия и перцептивных достижений; 

 пробуждение положительного восприятия речи, расширение 

словарного запаса; 

 развитие концентрации  внимания и выдержки; 

 обучение поведению в игре и быту; 

 обучение общению; 

 помощь в налаживании отношений между ребенком и родителем; 

 воспитание само знания и доверия к себе самому; 

 формирование умения самостоятельно преодолевать трудности; 

 социализация в обществе. 

В детском саду созданы следующие специальные условия реализации 

Программы для детей с ОВЗ: 

 нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение 

(адаптацияосновной образовательной программы); 

 психолого-педагогическое сопровождение (психологическая и 

медицинская службы); 

 взаимодействие детского сада и семьи (единство и согласованность 

всехтребований к ребѐнку с ОВЗ); 

 специальные психолого-педагогические условия (учѐт 

индивидуальныхособенностей ребѐнка; соблюдение атмосферы 

доброжелательности, психологической безопасности, комфортного 

психоэмоционального режима; стремление к безоценочному принятию 

ребѐнка, пониманию его ситуации и др.); 

 здоровьесберегающие мероприятия (укрепление физического и 

психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок детей, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

 совместное участие детей с ОВЗ в образовательном процессе и других 
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 мероприятиях с нормально развивающимися детьми (включение в 

процесс освоения Программы всех детей группы, независимо от 

характера и тяжести нарушений в развитии); 

 корректное и гуманное оценивание динамики продвижения ребѐнка 

(приоценке динамики продвижения ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья сравнивать его не с другими детьми, а главным 

образом с самим собой на предыдущем уровне развития; педагогический 

прогноз строить на основе педагогического оптимизма, стремясь в 

каждом ребѐнке найти положительные стороны его личности и 

развития, на которые можно опереться при педагогической работе) и др. 

Организация образовательной деятельности ребенка- инвалида 

осуществляется воспитателями в групповой и индивидуальной форме. 

 

2.7. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

2.7.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления.    

Особенностью организации образовательной деятельности по ООП ДО 

МАДОУ ДС №10 является деятельностный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения.    

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

постройка), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций.    

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании.    

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает 
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разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять 

свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, чертежи и предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты 

от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 

условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению.    

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического 

и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

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

личного самовыражения и самостоятельности.    

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

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

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.    

Деятельностный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (постройка, поделка, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.    

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всехдругих видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 
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разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня).    

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). Коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

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

видах деятельности.    

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

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

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

безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей.    

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи.    

Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.    

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении.    
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Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин.    

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

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

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.    

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает: 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и 

ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах 

в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.);    

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;   

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;    

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

от содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков 

и культуры здоровья.    

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:   
 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;    
 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;    
 экспериментирование с объектами неживой природы;    
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 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);   
 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского 

сада;    
 свободное общение воспитателя с детьми.    

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.    

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

игра драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.    

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 

условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.    

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 

самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 
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материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 

удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книгсамоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр.    

Музыкально-театральная 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.    

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственныхотношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.   
 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

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

этом случае досуг организуется как «кружок».  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.    

Экспериментирование, опытническая деятельность как 
индивидуальная детская деятельность в групповых детских лабораториях. 

 

2.7.2. Способы поддержки детской инициативы в освоении 

Программы 
В соответствии с ФГОС ДОв образовательной программе каждого 

дошкольного учреждения появляется такой раздел как «Поддержка детской 

инициативы». Основным принципом дошкольного образования согласно 

ФГОС является построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений, а также поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности. 

Чем же по требованиям ФГОС раздел «Поддержка детской инициативы» 

отличается от привычных педагогов «самостоятельной деятельности детей»? 
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Главное отличие: детскую инициативу в самостоятельной деятельности 

необходимо развивать, поддерживать, создавать дополнительно проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт в той или иной деятельности, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

В результате анализа литературы нами сформулированы понятия 

самостоятельности и инициативности дошкольников: 

Самостоятельность – обобщенное свойство личности, проявляющееся в 

инициативности, критичности, адекватной самооценке и чувстве личной 

ответственности за свою деятельность и поведение. 

Инициативность – частный случай самостоятельности, стремление к 

инициативе, изменение форм деятельности или уклада жизни. Это 

мотивационное качество, рассматривается и как волевая характеристика 

поведения человека. 

Инициативность проявляется во всех видах деятельности, но ярче всего 

в общении, предметной деятельности, игре, экспериментировании. Это 

важнейший показатель детского интеллекта, его развития. Инициативность 

является непременным условием совершенствования всей познавательной 

деятельности ребенка, но особенно творческой. Инициативный ребенок 

стремится к организации игр, продуктивных видов деятельности, 

содержательного общения, он умеет найти занятие, соответствующее 

собственному желанию; включиться в разговор, предложить интересное дело 

другим детям. В дошкольном возрасте инициативность связана с проявлением 

любознательности, пытливости ума, изобретательностью. Инициативного 

ребенка отличает содержательность интересов. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Педагогический коллектив научился тактично, сотрудничать с 

детьми: не стараться всѐ сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу 

какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п., создал 

условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от 

этого удовольствие. Были определены приоритетные сферы инициативы на 

каждом возрастном этапе развития воспитанников.   

3-4 года 
Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

 Создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в 

будущем достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее 

сферу. 
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 Помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости. 

 В процессе непосредственно образовательной деятельности и в 

повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять 

ему действовать в своем темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться 

находить подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и 

тактичность. 

4-5 лет 
Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

 Поощрять желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду. 

 Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность 

детей, их стремление переодеваться («рядиться»). 

 Обеспечивать условия для музыкальной импровизации, пения и 

движения под популярную музыку. 

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить 

«дома», укрытия для игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и 

только один на один, а не на глазах у группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, 

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, 

что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении 

следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или 

добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, 
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которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 

разные возможности и предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5-6 лет 
Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно- личностное 

общение. 

 Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

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

 Создавать условия для самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на 

более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 

песни, танца и т.п. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

Приоритетная сфера инициативы – научение 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить 

его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 
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 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания, предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.7.3. Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей, целью 

которого является создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни МАДОУ ДС 

№10.  

Основными задачами взаимодействия МАДОУ ДС №10 с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в МАДОУДС №10 и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

учреждении и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях МАДОУ ДС №10 и семьи в решении 

данных задач; 
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 создание в МАДОУ ДС №10 условий для разнообразного по 

содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в учреждении, городе, области; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников. 
Задачи по 

взаимодействию с семьей 
Форма работы с родителями 

Изучение семей детей, 

изучение семейного 

опыта воспитания и 

обучения детей 

Индивидуальные формы работы: беседы,  

Наглядно-информационные формы работы 

информационно-просветительская (наглядная информация, 

наглядные консультации) 

информационно-аналитическая (опросы, , анкетирование) 

Привлечение родителей к 

активному участию в 

жизни группы 

Совместные мероприятия  педагогов, родителей и детей: 

семейные досуги, праздники,  привлечение родителей к 

образовательной деятельности – открытые занятия, викторины, 

проектная деятельность, совместное творчество. 

Просвещение родителей в 

области педагогики и 

детской психологии 

Совместные мероприятия педагогов и родителей: тренинги, 

круглые столы, консультации, родительские собрания 

1. Организация консультативной и просветительской работы 

(родительские собрания, групповые и индивидуальные консультации 

специалистов МАДОУДС №10, информационные стенды и др.). 

Просветительская работа периодически касается вопросов организации видов 

детской деятельности.  

2. Участие в работе утреннего приема детей. Родители имеют 

возможность предложить свои идеи по темам и содержанию проектов, 

принести материалы или книги, поделиться с детьми своими знаниями, 

научить их тому, что умеют и любят сами.  

3. Участие в планировании работы группы. Дети с удовольствием 

задают вопросы, предлагают интересующие их темы проектов, поэтому 

помощь родителей (лиц, их заменяющих) может оказаться не просто полезной, 

но неоценимой. 

4. Участие в работе кружков или студий.  

5. Посещение детского сада во время «Дней открытых дверей» (2 раза в 

год). В это время у родителей имеется уникальная возможность «прожить» 

целый день в дошкольном учреждении вместе со своим ребенком – 

посмотреть и принять участие в утренней разминке, побывать на занятиях, на 

прогулке, на приеме пищи, на пробежке после дневного сна, поиграть с 

детьми т.д.  
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6. Помощь в пополнении фондовМАДОУ ДС №10 (игрушки, книги, 

журналы и материалы, которые больше не нужны дома, но вполне могут 

пригодиться при организации образовательного процесса в учреждении). 

Помощь в изготовлении дидактических материалов для занятий и свободной 

игровой деятельности детей (подбор заданий, ксерокопирование карточек). 

7. Сопровождение детей на прогулках (экскурсиях) за пределами 

детского сада. Транспортировка детей на дальние расстояния. 

8. Работа в Родительском комитете группы или детского сада: контроль 

за качеством питания в ДОУ, материальное оснащение воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ, организация детских праздников за 

пределами ДОУ и др. 

9. Участие в Педагогическом Совете и Совете педагогов. Родители, дети 

которых посещают наше ДОУ, имеют полное право присутствовать на любом 

заседании педагогического Совета (либо Совета учреждения). 

10.  Для творческого общения существует такая форма работы с семьей 

как тематические выставки (темы выставок «Любимый город», «Семейный 

фотоальбом», «Герб нашей семьи». Эти выставки предоставляют родителям и 

детям организовать совместную деятельность (сочинить сказку, нарисовать 

рисунок, придумать семейный герб и пр.).  

11. Подготовка детских праздников, досугов и развлечений и участие в 

них (спортивные, тематические праздники, празднование дней рождения детей 

и т.д.). Праздники – одна из важнейших форм работы с родителями. 

2.7.4. Возможности педагогов и сложившиеся традиции 

Традиционно, более 10 лет педагоги МАДОУ ДС №10 активно 

занимаются детской проектной деятельностью для развития познавательной 

активности, инициативы, интеллектуального и развития воспитанников. 

Детская проектная деятельность используется в старших и подготовительных 

группах МАДОУ ДС №10 в форме индивидуальных и коллективных проектов; 

в виде познавательно-исследовательских и творческих проектов. Участниками 

проектной деятельности являются дети и взрослые: родители, педагоги.   

Работа по развитию модельно-конструированных способностей 

воспитанников осуществляется в рамках деятельности инновационного 

проекта «Развитие конструктивных способностей дошкольников – шаг к 

техническому творчеству». По результатам работы инновационной базовой 

площадки разработана и реализуется рабочая программа «Лего - 

конструирование в детском саду). 

Механизм реализации проекторной деятельностью 
Направленность  

тем проектов 

Виды проектов Оборудование, 

возможности 

Виды проектов по 

составу участников 

«Ознакомление с Исследовательские Детское лабораторное   Индивидуальные, 
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природой»- 

Я изучаю мир! Юный 

исследователь   

Познавательные оборудование; 

электронный 

цифровой микроскоп; 

мультимедийный  

комплекс. 

коллективные 

групповые, 

подгрупповые, 

семейные 

 

«Конструирование» 

Лего-проекты  

Лего-истории 

Архитектурные 

проекты  

Проекты-макеты 

А как это работает? 

Творческие  

Исследовательские 

Познавательные 

 

Различные виды 

конструкторов,  

Конструктор 

LEGOEducation; 

мультимедийный 

комплекс;    

робототехника.   

«Экспериментирован

ие. Опытно-

исследовательская 

деятельность»  

А как это 

устроено? 

А почему…. 

Мир вокруг– 

Моя научная 

лаборатория… 

Исследовательские 

Познавательные 

Детское лабораторное   

оборудование; 

электронный 

цифровой микроскоп; 

мультимедийный  

комплекс. 

«Художественное 

творчество» 

Творческие  

Познавательные 

 

Различные виды 

изобразительных 

техник.   

Индивидуальные 

Коллективные    

Подгрупповые 

«Музыкальное 

ритмическое 

развитие» 

Творческие 

Познавательные 

Социальные 

проекты 

Различные виды 

музыкальных, 

ритмических техник, 

мультимедийный  

комплекс 

Групповые  

Подгрупповые 

Семейные  

 

Цель: Развитие познавательной активности, детской творческой и 

интеллектуальной инициативы дошкольников  

Задачи:  

 поддержать детскую потребность самостоятельного познания 

окружающего мира и творческого самовыражения;  

 способствовать развитию умения самостоятельного детского 

поиска источников информации;  

 создать условия для реализации, создания продукта и успешного 

завершения детского проекта;   

 использовать детскую проектную деятельность как одну из форм 

образовательного развития детей в группе.  

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. В ходе реализации проектной деятельности с помощью 

взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.  Воспитатели 

участвуют в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер, принимают ребенка таким, какой он есть, и 

https://education.lego.com/
https://education.lego.com/
https://education.lego.com/
https://education.lego.com/
https://education.lego.com/
https://education.lego.com/
https://education.lego.com/
https://education.lego.com/
https://education.lego.com/
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верят в его способности, поддерживают его индивидуальность. Это приводит 

к тому, что ребенок приучается думать самостоятельно, учится адекватно 

выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, 

выразить их словами, педагоги 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. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Распорядок образовательной деятельности 

3.1.1Режим дня 
для детей от 1 года до 7 лет на холодный период года 

(с 1 сентября по 31 мая) 
Режимные мероприятия первая 

младшая 

группа 

от 1,5 до 3 лет 

младшая 

группа от 3-4 

лет 

Средняя 

группа от 4 

до 5 лет 

Старшая 

группа от 5 

до 6 лет 

Подготовител

ьная группа 

от 6 до 7 лет 

Приход детей в детский 

сад, свободная игра, 

утренняя гимнастика на 

свежем воздухе 

7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.20-8.50 8.20-8.40 8.20-8.45 8.20-8.45 8.30-8.45 

Самостоятельная 

деятельность детей, игры 

8.50-9.20 8.40-9.15 8.45-9.10 8.45-9.05 8.45-9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.20-9.30 9.15-9.30 9.10-9.30 9.05-9.30 9.00-9.30 

Самостоятельная 

деятельность детей, игры 

9.30-9.40 

 

9.30-9.40 

 

 

9.30-9.40 9.30-9.40 9.30-9.40 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.40-9.50 9.40-9.55 9.40-10.00 9.40-10.05 9.40-10.10 

Самостоятельная 

деятельность детей, игры 

9.50-10.20 9.55-10.20 10.00-10.20 10.05-10.30 10.10-10.30 

Подготовка ко второму 

завтраку, второй завтрак 

10.20-10.30 10.20-10.30 10.20-10.30 10.30-10.40 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (наблюдения, 

игры, самостоятельная 

деят-ть детей, 

воздушные и солнечные 

процедуры) 

10.30-11.30 10.30-12.00 10.30-12.10 10.40-12.10 10.40-12.40 

Возращение с прогулки, 

водные процедуры 

11.30-11.40 12.00-12.10 

 

12.10-12.20 12.10-12.20 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.00 12.10-12.20 

 

12.20-12.40 12.20-12.40 12.20-12.40 

Подготовка ко сну, 

культурно-

гигиенические 

процедуры 

12.00-12.10 12.20-12.30 

 

12.40-12.50 12.40-12.50 12.40-12.50 

Дневной сон 12.10-15.10 12.20-15.20 12.40-15.20 12.50-15.20 12.50-15.20 

Подъем, закаливающие 

процедуры 

15.10-15.20 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.20-15.35 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 
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Самост. деят-ть, 

подготовка к прогулке, 

прогулка 

15.35-17.30 15.50-17.30 15.50-17.30 15.50-17.30 15.50-17.30 

Уход детей домой  до 17.30 

Режим дня 

для детей от 1 года до 7 лет на теплый период года 

(с 1 июня по 31 августа) 
Режимные мероприятия первая 

младшая 

группа 

от 1,5 до 3 лет 

младшая 

группа от 3-4 

лет 

Средняя 

группа от 4 

до 5 лет 

Старшая 

группа от 5 

до 6 лет 

Подготовител

ьная группа 

от 6 до 7 лет 

Приход детей в детский 

сад, свободная игра, 

утренняя гимнастика на 

свежем воздухе 

7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Прогулка (наблюдения, 

игры, сам.деят-ть детей, 

воздушные и солнечные 

процедуры) 

9.00-10.20 

 

9.00-10.20 

 

 

8.50- 10.20 8.50- 10.40 8.50- 10.40 

Второй завтрак 10.20-10.40 10.20-10.40 10.20-10.40 10.40-11.00 10.40-11.00 

Прогулка (наблюдения, 

игры, самостоятельная 

деят-ть детей, 

воздушные и солнечные 

процедуры) 

10.40-11.20 10.40-11.30 10.40-11.50 11.00-12.10 11.00-12.10 

Возращение с прогулки, 

водные процедуры 

11.20-11.35 11.30-11.50 

 

11.50-12.10 12.10-12.20 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 11.35-12.00 11.50-12.10 

 

12.10-12.30 12.20-12.40 12.20-12.40 

Подготовка ко сну, 

культурно-

гигиенические 

процедуры 

12.00-12.10 12.10-12.20 

 

12.30-12.40 12.40-12.50 12.40-12.50 

Дневной сон 12.10-15.10 12.20-15.20 12.40-15.20 12.50-15.20 12.50-15.20 

Подъем, закаливающие 

процедуры 

15.10-15.20 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.20-15.45 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 

Самост. деят-ть, 

подготовка к прогулке, 

прогулка 

15.45-17.30 15.50-17.30 15.50-17.30 15.50-17.30 15.50-17.30 

Уход детей домой  до 17.30 
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Распорядок дня установлен с учетом: 

времени пребывания детей в группе – 10часов; 

действующих СанПиН (Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049– 13 от 15.05.2013; Санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4,3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организации общественного питания  населения»). 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-

6 часов, до 3-х лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 

часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во 

вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При температуре воздуха ниже минус 15 0С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 0С и скорости ветра более 15 м/с для 

детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 С и 

скорости ветра более 15 м/с. 

Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещение. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 – 12,5 часов, из которых 2,0 – 2,5 ч. отводится дневному сну. Для 

детей от 1 года до 3 лет дневной сон организуют однократно 

продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется 

проведение подвижных эмоциональных игр. 

 

3.1.2. Учебный план и его обоснование 

 
 

Образовательная деятельность дошкольников реализуется в ходе: 

 организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

речевой, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

 режимных моментов; 

 самостоятельной деятельности детей; 

 взаимодействия с семьями воспитанников. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

направлена на социально-коммуникативное развитие дошкольников и 



87 
 
 

 

 

 

реализуется на основе региональной программы «Ребѐнок и дорога» и 

программы «Приобщение дошкольников к истокам русской народной 

культуры» М.Д. Маханева, О.Л. Князева. 

Построение образовательной деятельности основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности группы и дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и 

творческого подхода педагога. Игра – ведущий вид деятельности. 

Проведение образовательной деятельности предполагается как 

фронтально, так и по подгруппам в первую и вторую половину дня. 

Общий объѐм непрерывной образовательной деятельности (далее ООД) 

детей соответствует требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 п. 11 «Требования к 

приѐму детей в дошкольные образовательные организации, режиму дня и 

организации воспитательно-образовательного процесса». 

Для детей групп раннего возраста от 1,5 до 3 лет непрерывная 

образовательная деятельность проводится по подгруппам в первую и во 

вторую половину дня, длительность не превышает 10 минут. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для 

детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 

минут, для детей от 5 до 6 лет- не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не 

более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

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

соответственно. В середине времени, отведенного на образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. 

В МАДОУ ДС №10в течение учебного года предусмотрены каникулы: 

с 25 декабря по 08 января (15 дней)– зимние каникулы (игры и забавы) 

с 26 марта – 30 марта (5 дней) – весенние каникулы (развлечения) 

1 июня – 31 августа – летние каникулы (летне-оздоровительная 

кампания) 

Сентябрь, октябрь – адаптация детей раннего возраста 

В ходе режимных моментов с воспитанниками всех групп проводятся 

ежедневно: утренняя гимнастика (летом – на свежем воздухе), комплексы 

закаливающих процедур, гигиенические процедуры, ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, чтение художественной литературы, 

прогулки. 
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Самостоятельная деятельность детей состоит из ежедневных игр и 

самостоятельной деятельности детей в центрах (уголках) развития. 

Структура образовательной деятельности в МАДОУ ДС №10: 

1. Утренний образовательный блок, (с 7.30 до 9.00часов) 

- прием детей; 

- совместная деятельность воспитателя с детьми; 

- свободная самостоятельная деятельность детей. 

2. Развивающий блок (с 9.00до 12.30 часов) 

- организованное взаимодействие педагога с детьми; 

- прогулки; 

- экскурсии; 

- опытно – экспериментальная деятельность 

3. Вечерний блок (с 15.25 до 17.30 часов) 

- образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

- кружки, развлечения, театрализованная деятельность, трудовая 

деятельность, индивидуальная работа; 

- совместная деятельность воспитателя с детьми, 

- свободная самостоятельная деятельность детей. 

 

Учебный план (объем образовательной нагрузки) 
 

№  Количество ООД в неделю 

 Базовый вид 

деятельности 

Первая 

младшая 

группа 

(2-3 года) 

Младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

Организованная образовательная деятельность 

1

.1 
Обязательная 

часть 

 

 

     

1

.1.1. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 1 1 1 2 

1

.1.2 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- 1 1 2 2 

1

.1.3 

Развитие речи 2 1 1 2 2 

1

.1.4 

Рисование 1 1 1 2 2 

1

.1.5 

Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

1

.1.6 

Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5 

1 Музыка 2 2 2 2 2 
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.1.7 

1

.1.8 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 2 2 2 2 

1

.1.9 

Физическая 

культура на 

воздухе 

1 1 1 1 1 

 Итого в неделю 10/10 

Мин. 

100 мин. 

10/15 

Мин. 

150 мин. 

10/20 

Мин. 

200 мин. 

13/25 

Мин. 

300 мин. 

14/30 

Мин. 

390 мин. 

 Итого в год 360/3600 

Мин./ 

60час. 

360/5400 

мин./90 

час. 

360/7200 

мин./120 

час. 

432/10800 

мин./180 

час. 

468/14040 

мин./234 час. 

 Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

    

 Ребенок и 

дорога 

 Образовательная 

деятельность в ходе 

прогулок, режимных 

моментов, чтения 

художественной 

литературы, в 

игровой 

деятельности, 

самостоятельной 

деятельности 

1 1 

 Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры 

 Образовательная деятельность в ходе прогулок, 

режимных моментов, чтения художественной 

литературы, в игровой деятельности, самостоятельной 

деятельности 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 Чтение 

Художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 Конструктивно- 

Модельная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

 Игровая 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 Общение при 

проведении 

Режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

 Самостоятельна

я игра 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 Познавательно- 

исследовательская 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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деятельность 

 Самостоятельна

я деятельность 

детей в центрах 

(уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

 Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 Комплексы 

Закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

3.1.3 Календарный учебный график 

 

Начало учебного года: 01.09.2020г. 

Продолжительность учебного года: 36 недель (180 дней) 

Уровень образования: дошкольный 

Окончание учебного года: 31.05.2021г. 

Продолжительность периода организации образовательной деятельности 

для воспитанников 

 
период Начало и 

окончание периода 

Количество 

дней 

Каникулярный 

период 

1 период 01.09.2020г.- 

24.12.2021г. 

16 нед. (80 дней) 25.12.2020г.- 

11.01.2021г. 

2 период 11.01.2021г.- 

27.03.2021г. 

11 нед. (55 дней) 28.03.2021г.- 

01.04.2021г. 

3период 01.04.2021г.- 

31.08.2021г. 

9 нед. (45 дней)  

Итого: 38 недель 180 дней 

4 период 01.06.2021г.- 

31.08.2021г. 

летне- 

оздоровительная 

компания 

13 недель 

(65 дней) 

 

 

3.1.4Физкультурно-оздоровительная работа 

 

 

В МАДОУ ДС №10большое внимание уделяют укреплению здоровья 

детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. Обеспечен 

оптимальный двигательный режим – рациональное сочетание различных 

видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 
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продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от 

всего времени бодрствования. 

Режим двигательной активности детей 
Формы работы 

Виды занятий 

 

Количество и длительность занятий (в мин.) 

в зависимости от возраста детей 

    

Физкультурные 

занятия 

в помещении 2 раза в 

неделю 

15-20 

2 раза в 

неделю 

20-25 

2 раза в 

неделю 

25-30 

2 раза в 

неделю 

30-35 

 На улице 1 раз в 

неделю 

15-20 

1 раз в 

неделю 

20-25 

1 раз в 

неделю 

25-30 

1 раза в 

неделю 

30-35 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

5-6 

Ежедневно 

6-8 

Ежедневно 

8-10 

Ежедневно 

10-12 

Подвижные и 

спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

15-20 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

20-25 

Ежедневно 

2 раза (утром 

и вечером) 

25-30 

Ежедневно 

2 раза (утром 

и вечером) 

30-40 

Физкультминутки 

в середине 

статического 

занятия 

  1-3 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятия 

1-3 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятия 

Гимнастика 

пробуждения 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Активный 

отдых 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

20 

1 раз в месяц 

20 

1 раз в месяц 

25-30 

1 раз в месяц 

40 

Спортивный 

праздник 

 2 раза в год 

до 60 

2 раза в год 

до 60 

2 раза в год 

до 60 

День здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивного 

оборудования 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Условия по сохранению и укреплению здоровья детей 

Содержание Возрастная группа Время проведения 

Переход на режим дня в 

соответствии с теплым 

периодом года (прогулка – 4-5 

ч., сон – 3 ч.), занятия на 

свежем воздухе. 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

Ежедневно 

(в ЛОК) 

Организация жизни детей в 

адаптационный период, 

создание комфортного режима 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

ежедневно 
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Утренняя зарядка на воздухе 

(ЛОК) 

Утренняя зарядка 

(физкультурный зал) 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

ежедневно 

Гимнастика пробуждения Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

Физкультурные занятия на 

улице, спортивные досуги 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

3 раза в неделю (в ЛОК) 

1 раз в неделю (в холодный 

период) 

Оздоровительная ходьба Средняя, старшая, 

подготовительная 

ежедневно 

Подвижные и спортивные игры Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

Воздушные ванны (в 

облегчѐнной одежде) в летний 

период 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

ежедневно 

Прогулки на воздухе 

Хождение босиком по траве (в 

ЛОК) 

средняя, старшая, 

подготовительная 

Хождение по коррегирующей 

дорожке 

Обширное умывание Ежедневно после дневного сна 

Обливание ног ежедневно 

Игры с водой Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

Во время прогулки или на 

занятиях 

Полоскание горла холодной 

кипячѐнной водой 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

ежедневно 

Витаминотерапия Во время обеда 2 раза в неделю 

Корригирующая гимнастика Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

Ежедневно после сна 

Пальчиковая гимнастика Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

2-3 раза в неделю 

Дыхательная гимнастика средняя, старшая, 

подготовительная 

ежедневно 

 

3.1.5. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

 

 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя. С двух лет детей приобщают отмечать праздники в 

соответствии с возрастными возможностями. Задачи педагогов: 

- содействовать созданию эмоционально-положительного климата в 

группе и детском саду; 

- развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам; 

- вызывать интерес к новым темам, стремится к тому, чтобы дети 

получали удовольствие от увиденного и услышанного; 
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- приобщать детей к праздничной культуре; 

- поддерживать желание детей петь, танцевать, играть на детских 

музыкальных инструментах; 

- формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят 

в детском саду, городе, стране; 

- у детей старшего дошкольного возраста вызывать желание активно 

участвовать в подготовке праздника. 

В МАДОУ ДС №10традиционно проводятся мероприятия: 

- спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья!», 

«Богатырские состязания»– 2 раза в год (сентябрь, май) 

- мероприятия: экологическая акция «Мы - за чистый город!» (2 раза в 

год: октябрь, апрель); «День города». 

- календарные праздники: «День знаний», «День пожилого человека», 

«День матери», «Новый год», «День защитника Отечества», «Международный 

женский день», «День смеха», «День Земли», «День Победы», «День защиты 

детей». 

В рамках реализации программы «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» проводятся: 

Фольклорные и народные праздники: «Осенины», «Святки», 

«Масленица» 

Тематические дни и недели: «День открытых дверей», Неделя 

безопасности, Неделя этикета и вежливости, Книжкина неделя, Неделя 

педагогического мастерства 
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3.2. Условия реализации Программы 

 

3.2.1. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 

 

Цель создания развивающей среды – обеспечить систему условий, 

необходимых для развития разнообразных видов детской деятельности. 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально 

созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. Современное понимание 

предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению 

средствами. 

Программа не предъявляет каких-то особых специальных требований к 

оснащению развивающей предметно-пространственной среды, помимо 

требований, обозначенных в ФГОС. Программа реализуется с использованием 

оснащения, которое имеется в дошкольном учреждении, с соблюдением 

требований ФГОС и принципов организации пространства. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Оборудование помещений МАДОУ ДС №10безопасно, 

здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают максимальный, 

для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, 

пригодная для совместной деятельности взрослого и ребенка, и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 

возраста. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 
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Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В младших, средних, старших, подготовительных группах МАДОУ ДС 

№10в игровых комнатах оборудованы: 

- уголок для сюжетно-ролевых игр; 

- уголок ряжения (для театрализованных игр); 

- книжный уголок; 

- зона для настольно-печатных игр; 

- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

- уголок природы (наблюдений за природой); 

- спортивный уголок; 

- уголок для игр с песком и водой; 

- центры детского экспериментирования и исследования 

- центр обучения правилам дорожного движения 

- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - 

конструктивной, изобразительной, музыкальной; 

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом, машинками) 

В группах раннего возраста для детей оборудованы: 

- центры сенсорного развития 

- спортивный уголок 

- центры для игр с песком и водой 

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом, машинками) 

- уголок театра 

- книжный уголок  

- уголок природы 

В группе раннего возраста в основе замысла детской игры лежит 

предмет, поэтому взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду 

(постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание 

ставить и решать игровую задачу. 

В группе (3 – 4 года) замысел основывается на теме игры, поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся 

игровое пространство.Трансформируемость предметно-игровой среды 

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, 

проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к 

объектам природного характера; побуждает к наблюдениям на участке 



96 
 
 

 

 

 

детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в 

элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным 

материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на 

детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, 

предметы старинного быта и пр.). 
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств; 

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. 

 

3.2.3. Материально-технические условия реализации Программы 

 

 

Реализация Программы обеспечена материально-техническими 

условиями, позволяющими достичь обозначенные ею цели и выполнить 

задачи 

В МАДОУ ДС №10имеется необходимое для всех видов 

образовательной деятельности воспитанников, педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 
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– 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. 

В целях совершенствования условий обеспечивающих качество 

дошкольного образования в МАДОУ ДС №10планомерно осуществляется 

обновление материально-технической базы. Все помещения соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной и 

электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и работников. 

Территория озеленена, разбиты цветники и клумбы. Территория ограждена 

забором. За каждой возрастной группой закреплена прогулочная игровая 

площадка. Площадки оснащены спортивным и игровым оборудованием, 

безопасным и пригодным для использования, ежегодно оборудование 

подлежит испытанию на безопасность, о чѐм свидетельствуют акты испытания 

игрового и спортивного оборудования. На каждой игровой прогулочной 

площадке имеется теневой навес и песочница (1 раз в год песок подлежит смене). 

Руководствуясь правилами антитеррористической безопасности 

установлены пост охраны, системы домофона и видеонаблюдение. 

Учреждение располагает учебно-методической литературой для 

реализации образовательной программы: 

 
 Образовательная область Литература 

 Познавательное развитие 

(Основная образовательная 

программа ДОО) 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников. - М.: Мозаика-синтез,2008-2010. 

- Ознакомление с предметным и социальным окружением 

(младшая группа) (для занятий с детьми 3-4 лет) 

О.В. Дыбина МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2008 

Ознакомление с предметным и социальным окружением (для 

занятий с детьми 4-5 лет) О.В. Дыбина МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2008 

Ознакомление с предметным и социальным окружением (для 

занятий с детьми 5-6 лет) О.В. Дыбина МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2008 

Ознакомление с предметным и социальным окружением 

(подготовительная к школе группа) (для занятий с детьми 6-7лет) 

О.В. Дыбина МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2008Саулина Т.Ф. Три 

сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. - М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду.- 
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М.: Мозаика-синтез, 2005-2010. 

«Математика в детском саду»Метлина Л.С.: М-Просвещение, 1984 

 Развитие речи 

(Основная образовательная 

программа ДОО) 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.Вторая младшая группа 

- М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к 

школе группа - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Развитие речи 

(Основная образовательная 

программа ДОО) 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.Вторая младшая группа 

- М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к 

школе группа - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Социально-

коммуникативное развитие 

(Основная образовательная 

программа ДОО) 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика 

– Синтез, 2006-2010. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Эстетические беседы с детьми 4-7 лет. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском 

саду.- М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Куцакова Л.В. Нравственно-патриотическое воспитание в детском 

саду. М.: Мозаика-синтез, 2008. 

Образовательная программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» М.Д. Маханѐва, О.Л. Князева; 2010 г. 

Областная образовательная программа для дошкольников «Ребѐнок 

и дорога» 2014 г. 

 Художественно-

эстетическое развитие 

(Основная образовательная 

программа ДОО) 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

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

саду. – М.: 2008 

Аникин В.П. Детский фольклор. Русское народное поэтическое 

творчество. – Л.: Просвещение, 2007. 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности». М.: 

Мозаика – Синтез, 2009 

Конструирование из строительного материала Л.В. Куцакова 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

 Физическое развитие 

(Основная образовательная 

программа ДОО) 

Адашкавичене Э.Й. Спортивные игры и упражнения в детском 

саду. М.: «Просвещение», 1992. 

Бочарова Н.И. Физическая культура дошкольника в ДОУ. 

Программно-методическое пособие. М.: Центр педагогического 

образования, 2007. 

Вавилова Е.Н. Развитие основных движений детей 3–7 лет. 

Система работы. М.: Скрипторий 2003, 2007. 
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Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. М.: Владос, 

1999. 

Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. Методическое пособие. 

М.: «ТЦ Сфера», 2007. 

Физическая культура в детском саду (младшая группа) (для 

занятий с детьми 3-4 лет) Л.Н. Пензулаева МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва,2008. 

Физическая культура в детском саду (для занятий с детьми 4-5 лет) 

Л.Н. Пензулаева МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2008. 

Физическая культура в детском саду (для занятий с детьми 5-6 лет), 

Л.Н. Пензулаева МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2008. 

Физическая культура в детском саду (подготовительная к школе 

группа) (для занятий с детьми 6-7лет) Л.Н. Пензулаева МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва,2008 

.Пензулаева, Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3–7 лет 

/Л.И.Пензулаева. - М.: Мозаика – Синтез, 2002. 

 

3.2.4. Кадровые условия реализации Программы  

 

 
Для реализации задач программы в МАДОУ ДС №10 имеется кадровый 

потенциал: 

Должность Кол-

во 

Уровень 

образования 

Уровень квалификация 

Высшее Среднее 

профес-

ное 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответств. 

Заведующий 1 1     

Зам по УВР 1 1     

Воспитатель 11 7 4 3 7 1 

Муз.рук-ль 1  1   1 

Инструктор 

по физич. 

культуре 

1 1   1  

 

Реализация Программы осуществляется воспитателями в течении всего 

времени пребывания воспитанников в МАДОУ ДС №10, помощниками 

воспитателей и иными педагогическими работниками (музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре и др.). Со всеми 

работниками МАДОУ ДС №10 заключен трудовой договор (эффективный 

контракт), работники руководствуются в своей работе должностными 

инструкциями. 

Средний возраст педагогов 50-55 лет. 

100% педагогов прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ДО.  
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В целях эффективной реализации Программы созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. 

 

3.2.5. Финансовые условия реализации Программы 

 

 

Финансовоеобеспечениереализацииобразовательнойпрограммыдошколь

ногообразованияопираетсянаисполнениерасходныхобязательств,обеспечиваю

щихгосударственныегарантииправнаполучениеобщедоступногоибесплатногод

ошкольногообщегообразования.Объемдействующихрасходныхобязательствот

ражаетсявмуниципальномзаданииМАДОУ ДС№ 10. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризирующие 

качество и объем муниципальной услуги по предоставлению общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за 

детьми в муниципальных организациях, а также порядок ее оказания 

(выполнения). Основная образовательная программа дошкольного 

образования является нормативно-управленческим документом 

образовательного, характеризующим специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса.  

Основная образовательная программа дошкольного образования служит 

основой для определения показателей качества соответствующей 

муниципальной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования автономной организации осуществляется на 

основании муниципального задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в МАДОУ ДС №10 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов РФ. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы 

дошкольного образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе 

дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной 

программы дошкольного образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу дошкольного общего образования; 

 расходы на приобретение учебных и методических пособий, 

средств обучения, игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий 

и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местного 



102 
 
 

 

 

 

бюджета, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, 

осуществляемых из местного бюджета и за счет родительской 

платы, установленной учредителем организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования). 

В соответствии со ст. 99 Федерального закона от 29.12.2012 N273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, 

с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, 

а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного  воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

Автономная образовательная организация самостоятельно принимает 

решение в части направления и расходования средств государственного 

(муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

муниципального задания. 

При разработке программы образовательной организации в части 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для 

обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, 

предусмотренной образовательной программой. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта РФ, количеством воспитанников, и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда 

работников образовательной организации.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает 

гарантированную заработную плату работников. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 
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определяются локальными нормативными актами образовательной 

организации. Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты 

труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

 порядок определения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

организацией на очередной финансовый год.  
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 

Краткая презентация Программы ориентирована на родителей (законных 

представителей) детей. 

В краткой презентации указаны: 

1) возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

МАДОУ ДС №10; 

2) используемые примерные Программы; 

3) характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей.  

Основная образовательная программа дошкольного образования 

МАДОУ ДС №10 (ООП ДО). 

Срок реализации: 2021 – 2026 годы. 

Ориентирована на детей  в возрасте от 1 до 7 лет, с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Образовательная программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

ФГОС ДО) (Приказ Министерства образования науки РФ №1155 от 17 октября 

2013г.) и с учетом основной образовательной программы дошкольного 

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

Комаровой, М.А. Васильевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

Цель программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Цели Программы части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

-формирование основ базовой культуры личности, воспитание уважения 

к традиционным ценностям, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  

Задачи реализации Программы:  

- заботиться о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

- создавать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству;  
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- максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности образовательной 

деятельности;  

- вариативно использовать образовательный материал, позволяющий 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;  

- организовать единство подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи;  

- соблюдать в работе детского сада и начальной школы 

преемственность, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие 

давления предметного обучения.  

Задачи реализации Программы части, формируемой участниками 

образовательных отношений:  

- создавать условия для приобщения детей к истокам русской народной 

культуры;  

- создавать условия для формирования основ дорожной безопасности.  

Программа МАДОУ ДС №10 включает в себя 3 основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный. Дополнительный раздел – 

краткая презентация Программы. 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели и задачи 

Программы, принципы и подходы к ее формированию, характеристики 

особенностей развития детей, а также планируемые результаты освоения 

Программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Содержательный раздел Программы включает: 

1) описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом используемых вариативных 

примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания;  

2) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов; 

3) описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей.  
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Образовательная деятельность детей осуществляется по 5 

образовательным областям развития:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Обязательная часть Программы соответствует основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

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

планировании организованной образовательной деятельности обязательной 

части Программы педагогами используются следующие учебно-методические 

пособия, парциальные программы и технологии:  

«Занятия по развитию речи» (В.В. Гербова); «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением» О.В. Дыбина; «Математика в 

детском саду» Л.С. Метлина; Программа «Цветные ладошки» (И.А. Лыкова); 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р.Б. 

Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева); Оверчук Т.И. «Маленькие россияне» - 

программа нравственно-патриотического воспитания дошкольников;Куцакова 

Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду»; 

«Физкультурные занятия с детьми дошкольного возраста Л.И. Пензулаева. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, включает распорядок и режим дня, а 

также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, 

условия реализации Программы.  

Программа подчѐркивает ценность семьи как уникального института 

воспитания и необходимости развития ответственных и плодотворных 

отношений с семьями воспитанников.  

Цель взаимодействия с семьей – создание необходимых условий для 

развития отношений с родителями (законными представителями), 

обеспечивающих повышение компетентности родителей в области воспитания 

детей. 

 

Формы взаимодействия с семьей 

Просвещение родителей (законных 

представителей) 

Совместная деятельность 

дни открытых 

дверей;индивидуа

льные и групповые 

родительские 

собрания;круглые 

столы;семейные 

Развлечения; 

праздники; 

утренники; 

Конкурсы; 

выставка; 

совместная 
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консультации; 

информационные 

стенды; 

информация на 

официальном 

сайте МАДОУ ДС 

№10 

http://beldou10.ru/.  

клубы;консультати

вные пункты. 

спортивные 

мероприятия; 

агитационные 

бригады, 

акции по 

безопасности, 

народные 

праздники, 

чаепития. 

проектная 

деятельность.  

 

 

http://beldou10.ru/
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