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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 
1.1. Пояснительная записка. 

Образовательная Программа МБДОУ № 96  спроектирована как 
программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации 
и индивидуализации развития детей дошкольного возраста и определяет 
комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования), организационно-педагогические условия 
образовательного процесса.  

Программа разработана в соответствии с нормативно - правовыми 
документами, регламентирующими дошкольное образование:  

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», (п. 9. ст. 2; п.6. ст.12; гл. 2, ст. 13. п.1, п.2; гл.2 ст.15, 
ст.16, ст.17.п.2, п.4; гл.1. ст.2. п.23, п.27; гл.11.ст.79, п.3-4);  

-Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);  

-Комментарии к ФГОС ДО (Письмо Министерства образования и 
науки  Российской Федерации  от 28.02.2014 г. № 08-249) 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 г. №1014 «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования»;  

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПин» 2.4.3049-13);  

- Примерная основная образовательная программа дошкольного 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию от 20.05.2015 г. № 2/15); 

- Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О 
коррекционном и инклюзивном образовании детей» 

- Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (3-е изд., испр. и доп. – М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.); 
Сведения об учреждении  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 96».  
Адрес: Забайкальский край, г. Чита, 5 мкр., дом 5.  

Адрес электронной почты: mbdou96_chita@mail.ru 

Сайт:   https://detsad96chita.ru 

Контактные телефоны: (3022) 25-70-18 
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 Дошкольное образование в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида № 96» 
осуществляется в соответствии с настоящей образовательной программой 
дошкольного образования.  

МБДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, 
хозяйственную деятельность на основе законодательных нормативных 
документов:  

- Лицензия на образовательную деятельность;   
- Устав МБДОУ.  
Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. Вновь поступившие в МБДОУ воспитанники, могут начать 
освоение Программы с того года обучения, который соответствует их 
возрасту и уровню развития. Реализация Программы предусматривается в 

течение всего времени пребывания детей в МБДОУ.  
В целях поддержки интереса детей, их гармонического и всестороннего 

развития, удовлетворения запросов родителей, содержание образовательной 
деятельности отдельных образовательных областей дополнено и расширено 
коллективом МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 96» 
следующими парциальными программами: 

 
Образовательная 

область 

Парциальная 
программа 

Автор  модуль 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

«Дорогою 
добра» 

 

Л.В.Коломийченко Модуль «Социализация, 
развитие общения, 
нравственное воспитание» и 

«Ребенок в семье и 
сообществе» 

Познавательное 
развитие 

«Лучики» 

 

Н.Г.Лаврентьева Модуль «Ознакомление с 
миром природы» 
 

 

Программа Л.В.Коломийченко «Дорогою добра» направлена на 
усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные, развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 
сверстниками, становления 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 семье 
и к сообществу детей и взрослых; формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества. 

Программа направлена на социально-коммуникативное развитие детей 
в возрасте от 3 до 7 лет. 

Преимущество данной программы – различные формы организации 
воспитательно-образовательного процесса, оптимальное сочетание 
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специфических видов детской деятельности, содержание программы 
осваивается в определенной последовательности. 

Программа Н.Г.Лаврентьева «Лучики» ориентирована на 
организацию воспитательной работы с детьми в условиях дошкольного 
учреждения и позволяет в полной мере использовать природное и 
социокультурное окружение для экологического воспитания дошкольников. 
Планирование работы строится с учетом характерных особенностей времен 
года, видового состава животных и растений Забайкальского края 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель обязательной части Программы: создание благоприятных 
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
формирование общей культуры личности детей, ценностей здорового образа 
жизни, развития социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативы, самостоятельности и 
ответственности ребенка. 

Задачи обязательной части Программы: 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 
 - обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 
проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья);  

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно – нравственных и социокультурных ценностей, 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества;  

- формирование общей культуры личности детей, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирование предпосылок учебной деятельности;  

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 
организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учетом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
 

№ Автор, программа Цель Задачи 

Социально – коммуникативное развитие  
1. Парциальная программа 

Л.В.Коломийченко 
«Дорогою добра» 

Своевременное, 
соответствующее 
возрастным, половым, 

-Формирование базиса 
социальной культуры, 
проявляющейся в 
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этническим особенностям 
детей дошкольного 
возраста, и качественное, 
достижение оптимального 
уровня, социально-

коммуникативного 
развития дошкольников 

совокупности 
отношений (гуманного – 

к людям, бережного к 
достояниям культуры и 
результатам 
человеческого труда; 
уважительного – к 
истории семьи, детского 
сада, страны; 
толерантного – ко всему 
иному в человеке: 
возрасту, полу, 
национальности, 
физическим 
возможностям) 
 

Познавательное развитие 

2. Авторская программа 
Т.Г.Лаврентьевой 
«Лучики» (региональный 
компонент) 

Воспитание основ 
экологической культуры 

каждого ребенка с учетом 
принципа 

регионализации и 
возрастных особенностей 

детей, через познание 
ближайшего природного 

окружения, как ресурса 
воспитания и развития, 
что является 
фундаментальной основой 

организации процесса 
экологического воспитания. 
Планирование работы по 

экологическому воспитание 
строится с учетом 

характерных особенностей 
времен года, 

видового состава животных 
и растений Забайкальского 
края. 
 

-Развитие у детей 
субъектного опыта 
эмоционально-

чувственного общения с 
природой и 
социокультурным 
окружением, 
представлений и 
элементарных понятий 
об окружающем мире, 
взаимосвязях и 
взаимоотношениях в 
нем, как основы 
развития экологического 
сознания и 
экологической культуры 
личности. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

При разработке Образовательной программы дошкольного учреждения 
учтены следующие принципы:  

Основные принципы дошкольного образования:  

1.Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 
(амплификация) детского развития.  

2.Построение образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 
становится активным в выборе содержания своего образования, становится 
субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 
образования).  

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  
5.Сотрудничество ДОУ с семьей.  
6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства.  

7.Формирование познавательных интересов и познавательных 
действий ребенка в различных видах деятельности.  

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).  

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей.  
Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС:  

1.Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 
самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 
самоценность детства - понимание детства как периода жизни значимого 
самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 
ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 
следующему периоду.  

2.Личностно-развивающий и гуманистический характер 
взаимодействия взрослых (родителей, педагогических и иных работников 
ДОУ) и детей.  

3. Уважение личности ребенка.  
4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

Принципы, сформулированные на основе особенностей примерной 
образовательной программы «От рождения до школы»: 

1.Принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка.  
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2.Принципы научной обоснованности и практической применимости, 
основывается на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной 
педагогики.  

3.Решение поставленной цели и задачи на разумном минимально 
необходимом и достаточном материале, не допуская перегруженности детей.  

4. Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
образования дошкольников.   

5.Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой 
образовательных областей.  

6. Принцип комплексно-тематического построения образовательного 
процесса. Данный подход подразумевает широкое использование 
разнообразных форм работы с детьми как в совместной деятельности 
взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей и использует 
ведущую деятельность дошкольника – игру как основу организации 
жизнедеятельности детского сообщества. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 
характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 
Основными участниками реализации программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги 
МБДОУ, социум.  

Общая характеристика педагогического коллектива:  
Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают следующие педагоги и 

специалисты: заведующая, заместитель заведующей по учебно-

воспитательной работе, музыкальные руководители, педагог-психолог, 
учителя-логопеды, педагог дополнительного образования, инструктор по 
физической культуре, воспитатели.  

Кадровый потенциал: Уровень профессиональной компетентности 
педагогического состава позволяет обеспечить качество дошкольного 
образования. Педагогические работники 1 раз в 3 года проходят курсы 
повышения квалификации. Базой для прохождения курсов повышения 
квалификации являются следующие образовательные учреждения:  

1.ГОУ ДПО «Институт развития Забайкальского края»;  
2.Муниципальное автономное учреждение ГНМЦ г. Чита и др. 

Мониторинг кадровых условий за последние три года показывает, что 91,6 % 

педагогов имеют высшее образование, 8,4% – средне - специальное; 25% 

педагогического состава имеют квалификационные категории и 51,2% 

педагогов аттестованы на соответствие занимаемой должности. 
Преобладающий стаж педагогической деятельности от 10 до 20 лет. Есть 
педагоги с педагогическим опытом работы менее 5 и более 30 лет. 3 педагога 
ДОУ имеют звание «Почетный работник общего образования».  

Общая характеристика родительской общественности: 

Данные мониторинга  показывают, что образовательный статус родителей 
достаточно высок: 50-77% – имеют высшее и незаконченное высшее 
образование. Возрастной ценз родителей разнообразен: от 20 до 35 лет – 60% 

родителей от общего состава, старше 35 10 лет – 40% родителей. Полных 
семей –70-73%, неполных –10%, многодетных – 10-13%, малообеспеченных 
– 5-7%, опекунов – 1%. 

Образовательный и профессиональный статус родителей позволяет им 
заниматься самообразованием по вопросам воспитания детей, но отсутствие 
(недостаточность) практического опыта частично компенсируется 
используемыми в МБДОУ практико-ориентированными формами работы с 
ними, позволяющими на практике обогатить (расширить, углубить) свой 
опыт по воспитанию дошкольников.  

Особое внимание уделяется организации совместных с детьми 
мероприятий, таких как детско-родительские клубы, экологические акции, 
спортивные и музыкальные мероприятия, творческие мастерские, ярмарки, 
выставки совместного творчества. Данные формы работы востребованы 
родителями, интересны и полезны им. Одновременно они способствуют 
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вовлечению родителей в образовательный процесс и реализации Основной 
образовательной программы дошкольного образования.  

Общая характеристика воспитанников, посещающих МБДОУ 

 Согласно данным мониторинга  МБДОУ посещают дети от 2-х до 8 
лет. Состав воспитанников МБДОУ многонационален (что также вносит свои 
особенности в организацию и содержание образовательного процесса). 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 
посещающих образовательное учреждение. 

В детский сад принимаются дети от 2 до 8-ми лет включительно (на 
основании Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014 п.13 и Устава 
ДОУ) 1 Контингент воспитанников формируется в соответствии с их 
возрастом и видом дошкольного образовательного учреждения  

 Количество групп в детском саду определяется учредителем исходя из 
их предельной наполняемости. По наполняемости группы соответствуют 
требованиям СанПиН.2 Все группы общеразвивающей направленности. 

В МБДОУ воспитывается 380 детей. Общее количество групп – 13 

Наполняемость групп составляет: 
Возраст 
детей 

Возрастная группа Количество 
групп 

Количество 
детей 

Категория 
здоровья 

с 2 до 4 лет 

 

Разновозрастная 
группа 

1 26 I группа -
208 

II группа 
-146 

III 

группа-25 

IV группа 
-1 

с 3 до 4 лет 2 младшая группа 3 92 

с 4 до 5 лет Средняя группа 3 94 

с 5 до 6 лет Старшая группа 3 83 

с 6 до 7 лет 

 

Подготовительная 
группа, из них: 
- логопедическая 

- логопункт 

3 

 

2 

1 

 

85 

 

 

Итого 13 380  

 

Психолого-возрастные особенности развития 

Воспитанников МБДОУ 

Дети 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. 
Интенсивно развивается активная речь. Формируются новые виды 
                                                           
1
 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным 
программам дошкольного образования. 
2
 Постановление главного государственного санитарного врача от 15.05.2013 № 26  

Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

(с изменениями на 20 июля,  27 августа 2015 года) 
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деятельности: игра, рисование, конструирование. К третьему году жизни 
ребенка совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, слуховое 
восприятие, прежде всего фонематический слух. Основной формой 
мышления становится наглядно-действенная. Завершается ранний возраст 
кризисом 3 лет. У ребенка формируется образ «Я» 

 

Дети от 3 до 4 лет 
(Вторая младшая группа) 

Общение ребенка становится внеситуативным, ведущим видом 
деятельности становится игра. Основное содержание игры - действия с 
игрушками и предметами-заместителями. Начинают формироваться 
представления о предмете, при рисовании дети могут использовать цвет. 11 
Развитие мелкой моторики осуществляется через лепку, доступны 
простейшие виды аппликации. Развивается перцептивность. К концу 
четвертого года дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 
7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 
ориентироваться в пространстве группы. Развивается память и внимание, 
продолжает развиваться наглядно-действенное мышление, начинает 
развиваться воображение. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и 
правилами. Сознательное управление поведением только начинает 
складываться, на начальной стадии развития находится самооценка. 
Продолжает развиваться половая идентификация. 

Дети от 4 до 5 лет 
(Средняя группа) 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 
деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 
изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 
планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 
мышления и воображения, эксцентричностью познавательной позиции; 
развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 
совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении 
взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 
сверстниками, дальнейшим развитием образа «Я» ребенка, его детализацией. 

Дети от 5 до 6 лет 
(Старшая группа) 

Дети шестого года жизни начинают осваивать социальные отношения. 
Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяется 
смысловой «центр» и «периферия». Развивается изобразительная 
деятельность детей, рисунки приобретают сюжетный характер. 
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 
которых протекает эта деятельность. Продолжает совершенствоваться 
восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления 
детей систематизируются. Продолжает развиваться образное мышление, 
способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 
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развивается воображение. Продолжает развиваться устойчивость, 
распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 
непроизвольного к произвольному вниманию. Совершенствуется 
грамматический строй речи. Достижения этого возраста характеризуются 
распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 
пространства; дальнейшие развитием изобразительной деятельности, 
отличающееся высокой 9 продуктивностью; применением в конструировании 
обобщенного способа обследования образца. Восприятие характеризуется 
анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 
освоением мыслительных средств; развивается умение обобщать, причинное 
мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ «Я». 

Дети от 6 до 7 лет 
(Подготовительная к школе группа) 

Игровые действия становятся более сложными, отражая 
взаимодействия людей, жизненные  ситуации, усложняется и игровое 
пространство. Рисунки детей приобретают более детализированный 
характер, обогащается их цветовая гамма. Более яркими становятся различия 
между рисунками девочек и мальчиков. В конструировании дети свободно 
владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек. 
Ребенок седьмого года жизни осваивает сложные формы сложения из листа 
бумаги и придумывает собственные. Усложняется конструирование из 
природного материала. У детей продолжает развиваться восприятие, 
образное мышление; навыки обобщения и рассуждения; внимание. 
Развивается и речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика, 
связная речь, диалогическая и некоторые виды монологической речи. 
Основные достижения этого возраста связаны с освоением мира вещей как 
предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного 
общения с людьми; развивается половая идентификация, формируется 
позиция школьника. К концу дошкольного возраста ребенок приобретает 
интегративные качества, позволяющие ему в дальнейшем успешно учиться в 
школе.  

Рассматривая законы и закономерности развития и их взаимосвязь с 
воспитанием и обучением, можно констатировать, что они выступают 
звеньями единого процесса становления психики и личности ребенка. С.Л. 
Рубинштейн писал: «Ребенок не созревает сначала и затем воспитывается и 
обучается, т.е. под руководством взрослых осваивая то содержание культуры, 
которое создало человечество; ребенок не развивается и воспитывается, а 
развивается, воспитываясь и обучаясь, т.е. само созревание и развитие 
ребенка в ходе обучения и воспитания не только проявляется, но и 
совершается». В этом заключается один из основных законов развития 
дошкольников. Роль пассивного взаимодействия снижается с возрастом, 
стимулирующее взаимодействие сохраняется, а активное – возрастает. 

Большую роль в этом играет организация развивающего 
взаимодействия взрослого и ребенка в тех видах деятельности, которые 
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признаются ведущими для определенного возрастного этапа. В ФГОС ДО 
они описываются следующим образом:  

- 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, 
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);   
 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);   

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 
ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 
системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 
требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 
достижений.  

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 
целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 
дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач 
Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного 
образования, которые описаны как основные характеристики развития 
ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде 
изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных 
этапах дошкольного детства. 

1.2.1. Целевые ориентиры 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Ранний возраст 

-Интересуется окружающими предметами, 

активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует 

специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Проявляет настойчивость в 

достижении результата своих действий;  

- Стремится к общению и воспринимает 

смыслы в различных ситуациях общения 

со взрослыми, активно подражает им в 

движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно;  

- Владеет активной и пассивной речью: 

понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, 

знает названия окружающих предметов и 

игрушек;  

Авторская программа 

Т.Г.Лаврентьевой «Лучики» 

-Сформированы простейшие 

представления о природе, о взаимосвязях 

всего живого. 

-Принимает посильное участие в труде. 

-Ребенок понимает важность заботы о 

природе. 

Программа Л.В. Коломийченко 
«Дорогою добра» реализуется с 3 лет 
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- Проявляет интерес к сверстникам; 

наблюдает за их действиями и подражает 

им. Взаимодействие с ровесниками 

окрашено яркими эмоциями; игровые 

замещения; - проявляет самостоятельность 

в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками 

самообслуживания;  

- Любит слушать стихи, песни, короткие 

сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Проявляет живой 

эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в 

продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, 

конструирование и др.);  

- С удовольствием двигается – ходит, 

бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения 

(подпрыгивание, лазанье, перешагивание и 

пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

- Овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, 

общении, конструировании и других видах 

детской активности.  

-Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;  

- Положительно относится к миру, другим 

людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства.  

-Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в 

Программа Л.В. Коломийченко 
«Дорогою добра» 

-Овладевает основами саморегуляции 

собственных действий, как 

интегрированных качеств. 

-Способен без участия взрослых выбирать 

вид деятельности, способы 

взаимодействия с другими людьми, пути 

рещения прикладных и творческих задач, 

определять цели деятельности и выбирать 

действия по ее осуществлению в 

соответствии с заранее определяемым 
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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;  

- Обладает воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре.  

-Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым 

правилам;  

- Достаточно хорошо владеет устной 

речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности;  

- У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными 

движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

- Ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены;  

результатом; 

-  Способен распознавать, осознавать, 

принимать и регулировать эмоциональные 

состояния и чувства других и самого себя;   

-Способен проявлять умение использовать 

знания основ социальной культуры, 

объяснять и аргументировать социальные 

взаимодействия 

-Способен понимать мысли и чувства, 

намерения других в ситуации 

межличностного диалога, в 

прогнозировании последствий общения; 

Авторская программа 

Т.Г.Лаврентьевой «Лучики» 

-У ребенка развито осознание 

собственного «Я», как части природы; 

-Ориентирован на выполнение основных 

правил безопасного поведения в природе. 

-Принимает и понимает правила здорового 

образа жизни;  

-Развито материально этическое сознание;  

-Развит познавательный интерес. 

-Способен оценивать состояние природной 

среды, принимать правильные решения по 

ее улучшению.  

-У детей сформировано чувство 

ответственности за жизнь окружающих 

животных и растений 

-Понимает необходимость охранять 

природу, проявлять инициативу действий 

по её охране. 
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- Проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей.  

-Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей 

реальности, обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. 

-Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.  

-Способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности.  
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1.2.2.  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 
по Программе 

Обязательная часть Программы 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат 
непосредственной оценке и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 
объективной оценки соответствия, установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации воспитанников. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать 
индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу 
необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему 
оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Педагогическая диагностика 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку 
индивидуального развития детей. Такая оценка производится 
педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 
индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 
дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 
активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 
детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 
перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются 
способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 
решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 
 познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 
 проектной деятельности (как идет развитие детской 

инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 
планировать и организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 
 физического развития. 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

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

построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 
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В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 
диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 
и скорректировать свои действия. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Оценивание качества образовательной деятельности представляет 

собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 
направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания оценки 
качества образовательной деятельности МБДОУ определяются требованиями 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО.  

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной 
деятельности, реализуемой МБДОУ, заданным требованиям ФГОС ДО и 
Программы, направлено в первую очередь на оценивание созданных 
учреждением условий в процессе образовательной деятельности.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 
Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 
деятельности, обеспечиваемых МБДОУ, включая психолого-педагогические, 
кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление МБДОУ и т.д. Программа не предусматривает 
оценивание качества образовательной деятельности на основе достижения 
детьми планируемых результатов освоения Программы – целевых 
ориентиров.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 
детей, динамики их образовательных достижений, включающая:  

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную 
с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 
оптимизации;  

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 
образовательной деятельности;  

Система оценки качества реализации Программы на уровне МБДОУ 
обеспечивает участие всех участников образовательных отношений.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 
качества:  

‒ диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 
инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 
педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 
работы с детьми по Программе;  

Педагогическая диагностика3
 

Оценка индивидуального развития ребенка в ходе реализации 
Программы производится педагогическим работником в рамках 
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

                                                           
3

 Закон об образовании в РФ ст.28 п.3 «Компетенции, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации» (в ред.Федерального закона от 27.05.2014 № 135-ФЗ); ст.44 «Права, 
обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся» 
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дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 4 

Принципы педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 
обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада. 
Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности 
в процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении 
диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого 
отношения к диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил, среди 
которых:  

‒ соответствие диагностических методик возрастным и личностным 
особенностям диагностируемых;  

‒ фиксация всех проявлений личности ребенка;  
‒ сопоставление полученных данных с данными других педагогов, 

родителей;  
‒ перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 

проведении диагностики. 
‒ постоянный самоконтроль педагога за своими собственными 

переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто 
субъективируют фиксацию фактов;  

‒ развитие педагогической рефлексии.  
Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает 

оценку общего уровня развития ребенка. Для этого необходимо иметь 
информацию о различных аспектах его развития: социальном, 
интеллектуальном, коммуникативном, физическом, художественно-

творческом.  
Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный 

процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может 
рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны 
между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.  

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в 
изменении, развитии.  

Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, 
чтобы:  

‒ не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без 
выявления закономерностей развития;  

‒ учитывать половозрастные и социокультурные особенности 
индивидуально-личностного становления ребенка;  

‒ обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 
естественных условиях педагогического процесса. 

                                                           
4
 ФГОС ДО п.3.2.3. 

ФГОС ДО п.3.2.1 
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 Принцип компетентности означает принятие педагогом решений 
только по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; 
запрет в процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, 
которые могут нанести ущерб испытуемому.  

Этот принцип раскрывается:  
‒ в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в 

диагностике);  
‒ в безопасности для испытуемого применяемых методик;  
‒ в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  
‒ во взвешенности и корректном использовании диагностических 

сведений (разумной конфиденциальности результатов диагностики). 
 Принцип персонализации требует от педагога в диагностической 

деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 
закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от 
нормы не оценивать, как негативные без анализа динамических тенденций 
становления.  

Проведение психолого-педагогического обследования детей, 
нуждающихся в коррекционной помощи.5 

Для успешности воспитания и обучения детей, нуждающихся в 
коррекционной помощи необходима правильная оценка их возможностей и 
выявление особых образовательных потребностей.  

В связи с этим особая роль отводится психолого-педагогической 
диагностике, позволяющей:  

‒ своевременно выявить детей, нуждающихся в коррекционной 
помощи;  

‒ выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности 
ребенка, нуждающегося в коррекционной помощи; 

 ‒ определить оптимальный педагогический маршрут;  
‒ обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка, 

нуждающегося в коррекционной помощи в МБДОУ;  
‒ спланировать коррекционные мероприятия, разработать рабочие 

программы коррекционной помощи, индивидуальные маршруты развития; 
 ‒ оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

‒ определить условия воспитания и обучения ребенка;  
‒ консультировать родителей ребенка, нуждающегося в коррекционной 

помощи.  
Одним из основных принципов диагностики является комплексный 

подход, который означает всесторонность обследования и оценку 
особенностей развития ребенка, нуждающегося в коррекционной помощи 
всеми специалистами, и охватывает познавательную и коммуникативную 

                                                           
5

 Закон об образовании в РФ ст.42 «Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации» 
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деятельность, поведение, эмоции, волю, двигательной сферы, соматическое 
состояние.  

Диагностика ребенка начинается с изучения данных медицинского 
анамнеза. Анамнез составляется на основании ознакомления с 
документацией ребенка и беседы с родителями (законными 
представителями).  

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского 
обследования по документации: изучают историю развития ребенка, 
заключения специалистов. Это помогает сориентироваться в имеющихся у 
ребенка проблемах и создать необходимые условия для его развития в 
дошкольном учреждении.  

Организация воспитания и обучения детей, нуждающихся в 
коррекционной помощи, ставит вопросы изучения и выявления особенностей 
познавательной деятельности, установление характера нарушений, 
потенциальных возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать 
его развитие. Основной целью применения психологической диагностики 
является определение уровня умственного развития, состояние интеллекта 
детей, нуждающихся в коррекционной помощи, поскольку эта категория 
дошкольников представляет исключительное разнообразие.  

Психологическое обследование проводится педагогом-психологом. 
Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии носит 
системный характер и включает в себя изучение всех сторон психики 
(познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, 
личностное развитие).  

Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса 
выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы 
качественных показателей.  

Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие 
эмоциональную сферу и поведение ребенка:  

‒ особенности контакта ребенка;  
‒ эмоциональная реакция на ситуацию обследования;  
‒ реакция на одобрение;  
‒ реакция на неудачи;  
‒ эмоциональное состояние во время выполнения заданий;  
‒ эмоциональная подвижность; ‒ особенности общения; ‒ реакция на 

результат.  
Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 
 ‒ наличие и стойкость интереса к заданию; 
 ‒ понимание инструкции;  
‒ самостоятельность выполнения задания;  
‒ характер деятельности (целенаправленность и активность);  
‒ темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности;  
‒ работоспособность;  
‒ организация помощи.  
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Качественные показатели, характеризующие особенности 
познавательной сферы и моторной функции ребенка:  

‒ особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи;  
‒ особенности моторной функции. 
В комплексной оценке психического развития и выявления 

потенциальных возможностей детей с ОВЗ для определения содержания 
дальнейшего обучения важным является педагогическое обследование.  

Проведение педагогической диагностики 
Педагогическая диагностика проводится два раза в год (в сентябре и  

мае). В проведении диагностики участвуют все педагоги. Для педагогической 
диагностики в МБДОУ используется диагностический журнал «Комплексная 
оценка динамики развития ребенка и его индивидуальных образовательных 
достижений» под редакцией Ю.А.Афонькина, который разработан для детей 
раннего возраста и подобраны методики для проведения педагогической 
диагностики и психологической диагностики. Диагностический журнал 
состоит из пяти блоков, выделенных в соответствии с образовательными 
областями, определенными ФГОС ДО. Каждый раздел, в свою очередь, 
включает два блока: «Педагогическая диагностика» и «Психологическая 
диагностика» 

Первый блок «Педагогическая диагностика» 

Для сбора конкретных диагностических данных педагог использует 
метод наблюдения. Дополняются наблюдения свободным общением педагога 
с детьми, беседами, играми, рассматриванием картинок, предметов и т.д. 

Данные оцениваются по критериям и вносятся в диагностический 
журнал, анализ которых позволяет определить для каждого ребенка «зону 
ближайшего развития» и его образовательные потребности, то есть те 
особенности, которые определяют индивидуализацию форм, технологий, 
методов и приемов образовательной деятельности, педагогического общения. 

Результаты педагогической диагностики отражаются в итоговом 
протоколе. 

Второй блок «Психологическая диагностика» 

Психологическая диагностика проводится только с согласия родителей 
(законных представителей) 

Данный блок включает методики психологической диагностики, 
предполагающие изучение тех личностных достижений, которые 
формируются в разных видах деятельности: самосознание, волевых качеств, 
эмоций и т.д. 

Периодичность проведения оценки (начало, середина, конец учебного 
года) развития возрастных характеристик позволяет оценить динамику их 
развития у каждого ребенка, что важно для анализа эффективности 
созданных психолого-педагогических условий, образовательного процесса. 
Неизменяющийся характер развития возрастных характеристик с низкими 
показателями или динамика регрессивного характера у ребенка требуют 
взаимодействия педагога с психологом не только для анализа особенностей 
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развития данного ребенка, но и социальной ситуации развития, характера 
взаимодействия окружающих с ним.  

Поэтому при необходимости используется психологическая 
диагностика развития детей, которую проводят квалифицированные 
специалисты (педагоги- психологи) организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.  

Психологическая диагностика позволит понять причины подобной 
динамики и разработать необходимые мероприятия для создания данному 
ребенку оптимальных условий развития. Результаты психологической 
диагностики используются для решения задач психологического 
сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 
Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 
согласия его родителей (законных представителей). 

В случае, когда ребенок не осваивает образовательную программу 
дошкольного образования (по результатам педагогической диагностики) или, 
наоборот, имеет выраженную склонность к тому или иному направлению, 
составляется индивидуальный образовательный маршрут развития ребенка с 
целью его поддержки, построения его образовательной траектории или 
профессиональной коррекции особенностей его развития.  

Педагогическая диагностика для детей от 3 до 7 лет 

Для дошкольников от 3 до 8 лет в МБДОУ используются «Карты 
развития детей от 3 до 7 лет» разработаны ФИРО, авторы проекта 
В.К.Загвоздкин, И.Е. Федосова, автор-составитель Е.Ю.Мишняева. Данные 
карты представляют собой комплект бланков для фиксирования результатов 
наблюдений с перечнем признаков развития детей и выделенными 
возрастными периодами их первого проявления. Перечень структурирован 
по пяти образовательным областям развития. Области и направления 
развития обозначены символами. Признакам развития по каждому из 
направлений присвоены соответствующие коды, которые могут быть 
использованы в дальнейшем при написании кратких выводов и 
рекомендаций.  

Возрастные диапазоны проявления признаков развития выделены в 
карте заливкой соответствующих ячеек.  

Правила работы с картами развития:  

1. Используется карта развития регулярно.  
2. Признак развития фиксируется отметкой в ячейке, соответствующей 

возрасту ребенка, только если он сформирован и часто проявляется (период 
устойчивого начала).  

3. Записываются краткие выводы и  рекомендации о том, на что нужно 
обратить особое внимание в развитии ребенка.  

4. Карты развития используются при планировании образовательного 
процесса, а также в беседах с родителями.  

5. Запрещается показывать карты посторонним лицам и  передавать в 
другую организацию (нарушение закона о защите персональных данных). 
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Индивидуальный образовательный маршрут развития ребенка6
 

Основная цель современного дошкольного образования — развитие и 
воспитание будущего школьника с помощью всех доступных педагогических 
ресурсов. Однако программа обучения ориентирована на ребёнка со 
средними способностями, а значит, для работы с детьми, имеющими 
отклонения от норм развития или, наоборот, опережающими своих 
сверстников, необходимо корректировать рекомендованные стратегии 
образования. Для этого в МБДОУ разрабатывается отдельный план для 
развития конкретного ребёнка-дошкольника, который получил название 
индивидуальный образовательный маршрут (далее ИОМ) согласно ФГОС и 
Закону об образовании в РФ7

 

Индивидуальный образовательный маршрут - это программа создания 
образовательного пространства для конкретного ребёнка, которая 

составляется с помощью педагога - психолога, воспитателя на конкретной 
образовательной ступени (в детском саду это младшая группа, средняя и 
старшая). Другими словами, ИОМ предполагает подбор видов деятельности, 
который позволит решить те или иные трудности в обучении или, наоборот, 
расширить или углубить знания, степень овладения навыком.  

 При этом учитывается не только возраст ребёнка, но и способности 
ребенка, которые могут опережать или тормозиться в сравнении с 
общепринятыми стандартами.  

Таким образом, ИОМ — это компенсация трудностей в обучении с 
учётом личностного потенциала ребёнка, которая позволяет проявить его 
интеллектуальные, эмоционально-волевые, деятельностные и нравственно-

духовные особенности.  
Как правило, ИОМ составляется на учебный год, но в некоторых 

случаях (например, если ребенок не справился с проблемой или если дело 
касается одарённого ребёнка) стратегия может использоваться весь период 
обучения, корректировать нужно только методы и приёмы работы: так, 
чтобы они соответствовали возрасту ребёнка. 

Заполняют карточку воспитатель, педагог - психолог (некоторые 
аспекты социально-коммуникативного развития) и логопед (ряд пунктов в 
речевом развитии). Разграничение аспектов наблюдения и работы проходит 
индивидуально, что связано с квалификацией работников дошкольного 
учреждения. То есть на практике создаётся папка с ИОМ, включающая 
психолого-педагогическую диагностику малыша, план реализации стратегии, 
перечень ожидаемых результатов, а также таблица или характеристика с 
подробностями выполнения каждой поставленной цели.  

                                                           
6
 ФГОС ДО п.1.6 (задачи стандарта); п. 1.4 (принципы стандарта); п. 2.10.2 (содержание) – способы и 

направления детской инициативы; п. 3.2.1 – использование в образовательной деятельности форм и методов 
работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; п. 3.2.3 – 

индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение его образовательной 
траектории или профессиональная коррекция особенностей развития); п. 3.2.5 – построение развивающего 
образования, ориентированного на зону ближайшего развития каждого ученика. 
7
 Закон об образовании в РФ ст.34 п.3; ст.64 п.2 
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 Родители знакомятся с ходом выполнения поставленных задач, после 
чего высказывают свои пожелания, задают вопросы касательно конкретной 
области образования.  

Внутренняя и внешняя система оценки качества образования.8 
Внутренняя система оценки качества образования. 

Внутренняя система оценки качества образования (далее – ВСОКО) — 

это отлаженный механизм, реализуемый в контексте осуществления 
образовательного процесса в дошкольном учреждении. Согласно ФЗ №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», каждое дошкольное 
учреждение  самостоятельно разрабатывает оценочную систему. 

Внутренняя система оценки качества дошкольного образования 
позволяет определить, насколько фактическая реализация образовательных 
программ отвечает тому уровню, который был установлен требованиями 
ФГОС. Процедура основывается на аналитической деятельности: качество 
осуществления процесса образования оценивается, а вместе с тем его 
результативность, и обеспечение ресурсами. Проверочный механизм 
опирается на российское законодательство, федеральные и локальные 
нормативно-правовые акты, касающиеся учебной сферы. 

Для оценки качества образования в ДОУ используется:  
 проверка качества образования и выполнения условий ООП ДОУ; 
 комплексная система должностного контроля;  
 статистика образования;  
 соцопросы и мониторинг показателей;  
 изучение отчетов педагогических работников МБДОУ;  
 посещение мероприятий и заседаний, которые организованы педагогами; 
 общественная экспертиза с привлечением анкетирования родителей. 

Для организации ВСОКО в МБДОУ разрабатываются этапы 
проведения системы внутренней оценки: 
 Определение целей и задач оценочного механизма.  
 Выделение содержания ВСОКО.  
 Выбор методов и форм самообследования.  
 Определение ответственных лиц, отвечающих за эффективность, 

прозрачность и точность механизма оценки.  
 Распределение прав, меры ответственности и полномочий среди 

ответственных за реализацию ВСОКО.  
 Определение алгоритма проверки и его реализация. 

                                                           
8
 ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 –ФЗ ст.28 п.3 

Приказ Министерства образования и науки №462 «Об утверждении порядка самообследования 
образовательной организацией» 

Приказ Министерства образования и науки № 1324 «Об утверждении показателей деятельности ОО, 
подлежащих самообследованию» 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении 
СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» с изменениями и дополнениями 
20.07, 27.08.2015 
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Для максимальной объективности ВСОКО используются такие формы 
организации: 
 Мониторинг – анализ документов, анкетирование, тестирования, 

сравнения, собеседования, наблюдение. 
 Контроль и взаимоконтроль — итоговый, фронтальный, тематический и 

оперативный. 
В самоанализе принимают участие все сотрудники МБДОУ, в том 

числе и администрация, родители (законные представители). 
Внешняя система оценки качества образования 

Для проведения внешней системы качества образования применяется 
шкала ECERS-R, авторы Тельма Хармс, Ричард М.Клиффорд, Дебби Крайер 
(перевод И.Ю.Облачко, И.Е.Федосова). Шкалы ECERS-R разработаны для 
комплексной оценки качества образовательной деятельности организации, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования. 

В состав ECERS-R входят 7 подшкал:  
-РППС; 
-Присмотр и уход за детьми; 
-Речь и мышление; 
-Виды активности; 
-Взаимодействие; 
-Структурирование программы; 
-Родители и персонал; 
Каждая из них предусматривает 7-балльное оценивание: 1 

(неудовлетворительно), 3 (минимально), 5 (хорошо) и 7 (отлично). По 
результатам заполняется оценочный лист и профиль качества. 

Шкала ECERS-R относится к методам оценки образовательной среды 
дошкольного учреждения и, следовательно, видит основную задачу 
дошкольного образования в создании соответствующей образовательной 
среды развития детей дошкольного возраста. Это чрезвычайное важное 
обстоятельство делает инструмент ECERS-R вполне пригодным 
для применения в условиях дошкольного образования России, поскольку 
такой подход полностью соответствует требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 
ставящего условия развития ребёнка в центр образовательного процесса в 
детском саду.  

Такая развивающаяся модель ориентирована на самореализацию 
ребёнка и опирается на возрастные и индивидуальные возможности и 
интересы детей, сфокусирована именно на оценке образовательной среды, а 
не на оценке индивидуальных особенностей детей или педагогов. Она 
не оценивает по отдельности среду, взаимодействие или детскую игру, но 
сконструирована таким образом, что отчетливо виден именно 
образовательный аспект событий, происшедших в МБДОУ. Поэтому можно 
сказать, что этот инструмент позволяет интегративно оценить 

качество образовательной среды в целом, а не отдельные ее элементы. 
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Внешняя оценка системы качества образования осуществляется по 
методике: шкала ECERS-R 

Оценивание осуществляется не реже 3-х раз в год и не чаще 1 раза в 
год. 

Часть, формируемая участниками образовательных программ 

Программа Л.В.Коломийченко «Дорогою добра» 

Для изучения когнитивной сферы социально-коммуникативного 
развития используется метод бесед, примерные вопросы даны в программе. 
Показатели фиксируется в ходе наблюдений, и записываются в 
диагностическую карту. В программе дается ключ к обработке результатов 
мониторинга. В качестве дополнительного диагностического  
инструментария можно использовать методики, представленные в работах по 
мониторингу социально-коммуникативного развития детей: Т.П.Авдуловой, 
Е.Г.Аксеновой, Т.Н.Вострухиной, Н.Д.Денисова и др. 

Программа «Лучики» Н.Г.Лаврентьева 

В данной программе диагностической инструментарий не представлен. 
Поэтому с целью определения эффективности программы с точки зрения ее 
влияние на развитие детей,  диагностика создана самостоятельно под 
программу. За основу взят диагностический материал под редакцией 
Е.Иштыковой. В данном пособии предложен методический материал для 
проведения диагностики знаний по выявлению уровней и 
показателей сформированности экологической культуры детей дошкольного 
возраста. Данные диагностики направлены на выявление у детей 
экологического сознания и отношения к природе. Диагностический 
материал предложен в вариативных формах. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка по образовательным областям 

Обязательная часть Программы 

2.1.1. Образовательная область «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 с 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 поведения в быту, социуме, природе 

 

Возраст Раздел программы 
Социализация, 

развитие 
общения, 

нравственное 
воспитание 

Ребенок в семье 
и сообществе, 

патриотическое 
воспитание 

Самообслуживание, 
самостоятельность, 

трудовое 
воспитание 

Формирование 
основ 

безопасности 

Ранний возраст 
(от 2 до 3 лет) 

Стр.48 Стр.50 Стр.54 Стр.59 

2-ая младшая (от 
3 до 4 лет) 

Стр.48 Стр.51 Стр.54 Стр.60 

Средняя группа 
(от 4 до 5 лет) 

Стр.49 Стр.51 Стр.55 Стр.60 

Старшая группа ( 
от 5 до 6 лет) 

Стр.49 Стр.52 Стр.56 Стр.61 

Подготовительная 
к школе группа 
(от 6 до 7 лет) 

Стр.50 Стр.53 Стр.58 Стр.62 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально-коммуникативное развитие. 
 Программа  «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко. 

Основные пути социально – коммуникативного развития – 

социализация как процесс приобщения к социальной культуре, социальной 
адаптации индивида в обществе; индивидуализация как процесс обособления, 
становления универсальных социальных способностей индивида. 

Цель социального воспитания детей дошкольного возраста – 

формирование базиса социальной культуры, проявляющейся в совокупности 
отношений (гуманного – к людям, бережного к достояниям культуры и 
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результатам человеческого труда, уважительного – к истории семьи, детского 
сада, страны, толерантного – ко всему иному в человеке: возрасту, полу, 
национальности, физическим возможностям) 

Технологический аспект социального воспитания предполагает: 
- учет индивидуальных половых, национальных особенностей ребенка. 

Бережное отношение к его индивидуальности; 
- активное включение в постижение ценностей социальной культуры, 

развитие способности быть субъектом собственного поведения, 
деятельности, жизни, быть способным не только познавать, но и творить 
культуру. 

Результативные аспекты социального воспитания представлены теми 
изменениями, которые обнаруживаются в когнитивной, эмоционально – 

ценностной, поведенческой сферах социально – коммуникативного развития. 
Возраст детей. Программа реализуется в группах детей дошкольного 

возраста от 3 до 7 лет.  

Содержание программы представлено в разделах: 

Раздел программы Блоки раздела 

«Человек среди людей» «Я человек: я – мальчик, я – девочка» 

«Мужчины и женщины» 

«Моя семья» 

«Детский сад – мой второй дом» 

«Человек в истории» «Появление и развитие человека на Земле» 

«История семьи» 

«История детского сада» 

«Родной город» 

«Родная страна» 

«Моя Земля» 

«Человек в культуре» «Русская традиционная культура» 

«Культура других народов» 

«Человек в своем крае» «Родной край» 
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2.1.2. Образовательная область «Познавательное 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 как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира 

 
Возраст Раздел программы 

Формировани
е 

элементарных 
математическ

их 
представлени

й 

Развитие 
познавательно-

исследовательск
ой деятельности 

Ознакомлен
ие с 

предметным 
окружением 

Ознакомлен
ие с 

социальным 
миром 

Ознакомлен
ие с миром 
природы 

Ранний возраст 
(от 2 до 3 лет) 

Стр.65 Стр.72 Стр.77 Стр.79 Стр.83 

2-ая младшая 
(от 3 до 4 лет) 

Стр.65 Стр.72 Стр.78 Стр.80 Стр.84 

Средняя группа 
(от 4 до 5 лет) 

Стр.66 Стр.73 Стр.78 Стр.80 Стр.86 

Старшая группа 
( от 5 до 6 лет) 

Стр.68 Стр.74 Стр.78 Стр.81 Стр.87 

Подготовительн
ая к школе 
группа (от 6 до 
7 лет) 

Стр.70 Стр.76 Стр.79 Стр.82 Стр.88 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально-коммуникативное развитие. 
Авторская программа экологического воспитания детей 

дошкольного возраста «Лучики» Т.Г. Лаврентьевой 

Раздел программы Содержание 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
 

Неживая природа Солнце – большая звезда. Место расположения, 
способы обнаружения, особенности: светит, греет. На 
земле можно видеть его свет и тень от различных 
предметов. Значение для растений, животных, человека. 
Взаимосвязь с другими объектами: летом, весной и 
осенью, когда солнце светит, становится тепло - теплые 
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скамейки, камешки, почва. 
Камни, их разнообразие (по цвету, форме, размерам). 
Места их  обнаружения и свойства: гладкие, 
шероховатые, твердые, тяжёлые, тонут в воде, падают, 
если бросить. 
Песок – мелкие камешки, рассыпается, пропускает воду. 
Места обнаружения. Взаимосвязи: сухой песок светлый 
и рассыпается, а влажный – темнее, может служить 
строительным материалом. 
Почва – верхний слой земли, её качественные 
особенности: темная, мягкая, рассыпается. Взаимосвязи: 

сухая светлее, влажная - темнее. Значение для растений. 
Вода – прозрачная, без цвета, без вкуса. Её можно 
переливать из одного сосуда в другой, в ней 
растворяются некоторые вещества. Значение для 
растений, животных, человека. 
Состояния погоды: летом солнечно, тепло, пасмурно, 
дождливо, дует ветер. Зимой холодно, выпал снег.  
 

 

Растительный мир Растительные формы: трава, дерево.  
Рассмотреть строение растений: у деревьев есть ствол, 
ветки, листья; у травянистых растений – стебель, 
листья, цветы, плоды.  
Наблюдать конкретные виды травянистых растений и 
деревьев участка детского сада (2-3 вида): одуванчик, 
берёза, тополь; комнатных растений (3-4 вида): 
бальзамин, герань, розан китайский, фикус; 
сельскохозяйственных растений (2-3 вида): горох, 
редис, лук; растений леса или луга, в зависимости от 
природного окружения (2-3 вида): береза, ромашка, 
лапчатка. 
Показать места жизни растений, взаимосвязи растений с 
почвой, водой, дождем, солнцем, другими растениями, 
животными и человеком. Потребности растений, 
необходимые им для жизни (свет, тепло, влага), 
необходимость ухода за растениями дома, на даче, в 
детском саду.  Элементы ухода за растениями. 
Сезонные изменения (летом растут, цветут, осенью 
листья с деревьев опадают, трава засыхает, оставляя 
семена). 
Значение растений для животных и человека.  
 

Животный мир Многообразие животных: насекомые, рыбы, 
земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 
млекопитающие.  
Особенности внешнего вида, поведения и места жизни 
животных. Отличительные признаки животных: 
внешний вид, движения, питание, места жизни. 
Насекомые (2-3 вида) - бабочка, кузнечик, муха, жук, 
муравей. Они маленькие, летают, издают звуки, 
ползают, прыгают, живут в лесу или на лугу, мух можно 
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встретить в доме.  
Рыбы (2-3 вида) - золотая рыбка, карась, меченосец 
живут в воде, на голове глаза – видят, на туловище 
плавники, хвост – плавают, берут ртом корм.  
Лягушка (земноводное) живёт около воды, на голове 
глаза, тело влажное, длинные ноги – прыгает и плавает, 
квакает.  
Черепаха (пресмыкающееся) имеет панцирь, в него 
прячется от врагов, на голове глаза – видит, берёт корм 
– листья растений, у неё есть ноги, ходит. 
Птицы (2-3 вида) - воробьи, голуби, стрижи, куры, 
канарейки, дятлы. Они имеют разные размеры и 
окраску, покрыты перьями, есть глаза, клюв – видят и 
берут корм. У них есть ножки (ходят) и крылья  
(летают). Одни живут в городе под крышами домов – 

воробьи, голуби, стрижи, другие у людей на даче – 

куры, в доме – канарейки, третьи – в лесу - дятел. 
Весной и летом можно слышать песни птиц. 
Млекопитающие домашние  (2-3 вида): кошка, собака, 
овца, корова, свинья живут рядом с человеком, он 
ухаживает за ними. Дикие (2-3 вида) животные живут в 
лесу: заяц, лиса, медведь. Они сами находят себе корм и 
спасаются от врагов. Многие из них устраивают жилье. 
У млекопитающих животных появляются детеныши, 
которых они кормят молоком. 
Знакомить с конкретными видами животных, их 
характерными внешними особенностями, поведением и 
местом жизни,  доступными взаимосвязями с неживой 
природой, растениями, животными и человеком (при 
наличии).  

Показывать сезонные изменения: осенью некоторые 
птицы улетают; тех, которые остаются, нужно 
подкармливать; для домашних животных утепляют 
жилье, некоторые дикие животные впадают в спячку. 
Выяснять значение животных для человека. 
Знакомить с элементами ухода за животными: кормить 
рыб, птиц, других животных, наливать им воду. 

Социальный мир Человек – часть природы. Он живой и ему необходима 
пища, жильё, чистая вода, чистый и свежий воздух, 
тепло, одежда, доброе отношение людей, чистота, 
порядок и красота в окружающей обстановке. Люди 
строят жилье для себя, создают семьи, воспитывают 
детей. Они видят, слышат, чувствуют запахи, вкус пищи 
и это помогает узнавать им много интересного вокруг. 
Каждому нужно знать, что запахи бывают  ядовитыми, 
от некоторых можно заболеть. На вкус  пробовать также 
нужно не всё, можно отравиться. 
Моя семья. Правила в семье, обязанности членов 
семьи, забота старших о детях, как дети заботятся о 
старших.  
Знакомство с трудом повара и медицинской сестры, их 
забота о людях. 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 

Неживая природа Звёзды на небе, их количество. Солнце – самая крупная 
звезда, источник света, тепла. Солнечные лучи, радуга. 
Смена дня и ночи. Потребность растений, животных и 
человека в свете и тепле. Сезонные изменения в 
природе. Солнце и наше здоровье. Безопасное 
поведение во время отдыха. 
Камни, песок, глина, сходства и различие их 
качественных особенностей и  свойств: цвет, форма, 
способность рассыпаться (в сухом и влажном виде) и 
пропускать воду. Использование человеком камней 

(укрепления), песка (строительство) и глины (посуда, 
строительство, художественное творчество - 

дымковская игрушка). Нужны ли камни животным (для 
устройства жилья и т. п.).  
Камни подземных кладовых – каменный уголь, гранит и 
другие (цвет, поверхность, форма).  
Знакомство с «подземным царством» (муравьи, 
дождевой червь, корни растений). Потребности 
растений и животных в тёмной, рыхлой, влажной почве. 
Вода в природе: роса, дождь, лужи, реки, моря. 
Качественные особенности воды: имеет вес, может 
крутить мельницу, в ней плавают лёгкие предметы. 
Состояния воды: жидкая, твёрдая (лед), пар (туман). 
Вода в жизни растений, животных и человека. 
Потребности в чистой воде. Почему воду надо беречь. 
Вода в нашем доме. Вода и наше здоровье. Как мы 
можем беречь чистую воду.  
Состояния погоды: при солнечной погоде может быть 
ветер, пасмурная  - безветренной.  
 

 

Растительный мир Растительная форма – куст, его отличие от травы и 
дерева. 
Строение растений: у кустов несколько стволов, ветки, 
листья, цветы, плоды, у всех растений есть корень, его 
значение. 
Новые виды травянистых растений, кустарников и 
деревьев участка детского сада (2-3 вида): пырей, 
подорожник, черемуха, рододендрон, яблоня, сосна; 
комнатных растений (1-2 новых вида): колеус, 
аспидистра, бегония вечноцветущая, традесканция; 
сельскохозяйственных растений (1-2 новых вида): 
редис, огурцы; растений леса (1-2 новых вида): береза, 
багульник, осока, купена, полынь; луга (1-2 новых 
вида): ромашка, герань луговая.  
Жизненные проявления растений – поворачивают 
листья к солнцу, растут, поглощают воду, цветут. 
Взаимосвязь растений с  местом их жизни, с условиями 
неживой природы. Взаимоотношения животных и 
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растений.   
Сезонные изменения и элементы приспособления к ним 
растений. Влияние света, тепла, влаги, почвы на жизнь 
растений. 
Значение растений для животных и человека. Средства 
охраны растений (Красная книга). Уход за растениями. 

Животный мир Продолжать знакомить с многообразием животных, их 
детёнышами, особенностями их внешнего вида, 
питания, поведения, местом обитания, сезонными 
изменениями в их жизни и приспособлением к ним. 
Зависимость жизни животных от условий окружающей 
среды, приспособления к ним (медведь, ёж впадают в 
спячку, заяц меняет окраску шерсти, у животных к зиме 
утепляется шерстный покров).  
Насекомые (1-2 новых вида) – бабочка-крапивница, 
стрекоза, божья коровка, жужелица. Появляются 
весной, летом их много, осенью находят укромные 
места и прячутся на всю зиму.  
Рыбы (1-2 новых вида): гуппи, меченосцы – обитатели 
аквариума; пескарь, карась – водоема. Они имеют 
плавники, плавают быстро и медленно, питаются, 
дышат, у них появляются мальки, они растут. 
В водоёмах летом можно видеть много мальков рыб, 
они пугливы, быстро плавают. 
Лягушки размножаются в маленьких речках, на болоте, 
в лужах можно видеть много маленьких головастиков и 
маленьких лягушат. 
Черепаха степная живёт в уголке природы, обитает в 
теплых краях,  а ящерица обитает в Забайкалье - в лесу. 
Места её обнаружения, интересные особенности 
внешнего вида и поведения. 
Птицы (2-3 новых вида) – синицы, вороны, утки, 
жаворонки.  Весной птицы оживленно ведут себя, 
осенью их становится мало, многие улетают в теплые 
края. 
Домашние животные (1-2новых вида) – лошадь, овца, 
их детёныши; дикие (1-2 новых вида) – волк, белка 
живут в лесу, ёж - в степи. 
Роль животных в жизни растений и человека. Охрана 
животных (определение сроков охоты, рыбной ловли). 
Средства охраны редких и исчезающих видов (Красная 
книга животных, заповедники).  
Уход за домашними животными, питомцами уголка 
живой природы, подкормка птиц. 

Природные экосистемы  
(лес, луг, водоём) 

 

Знакомить с растениями и животными леса, луга, 
водоема (1-2 на выбор, в зависимости от природного 
окружения). Условия жизни растений и животных в 
лесу, на лугу и в водоеме, их отличие. 
Взаимосвязь организмов (леса, луга, водоема): растений 
и растений, животных и животных, животных и 
растений. Сезонные изменения в лесу, на лугу, в 
водоеме, их причины. Сохранение лесов, лугов, 
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водоемов как мест жизни животных и растений. 
Социальный мир Условия  и уклад жизни людей. 

Мой дом. Жилище. Какие дома и из чего строят, кто 
строит и как называется эта профессия, в каких домах 
живут люди села и города, как поддерживают тепло в 
квартирах и домах. 
Семья. Состав семьи, здоровье членов семьи, 
взаимопомощь в семье. Помощь тем, кто заболел.  
Обязанности членов семьи, обеспечение продуктами. 
Деятельность членов семьи и чему можно у них 
поучиться. Семейные праздники, подарки членам семьи 
на праздники. 
Питание. Разнообразие продуктов, из которых готовят 
пищу, где люди берут продукты, кто их выращивает, и 
как называются профессии этих людей, как 
обрабатывают продукты, приготовление пищи, 
профессии людей, которые этим занимаются, режим 
питания людей, этикет за столом. 
Одежда: какая необходима человеку одежда, из чего её 
шьют, особенности одежды для разных сезонов года, 
особенности национальной одежды (русских, бурят). 
Здоровье: части тела человека и их работа, от чего 
зависит здоровье человека, как заботиться о качестве 
пищи, чистоте воздуха, воды, кто и как заботится о 
здоровье людей, как называются специальные дома, 
которые помогают беречь здоровье и лечиться, как 
можно помочь больным людям. 
Места жизни людей: город, село. 

Достопримечательности  и люди родного города или 
села. Взаимосвязь людей, живущих в нем: какие 
профессии есть в семье и кому в городе оказывают 
помощь члены семьи. Какую помощь семья получает от 
других людей.  
Культурные места города, его порядок и традиции. 
 

Старшая группа ( от 5 до 6 лет) 
Неживая природа Звезды, их многообразие и расположение на небе. Земля 

– планета Солнечной системы. Зависимость жизни 
природы от солнца. Изменение солнца в течение года 
(наблюдение за высотой солнца и длиной тени). 
Знакомство с некоторыми особенностями природных 
зон (пустыня, тундра). Роль солнца в жизни человека. 
Влияние солнца на здоровье человека. 
Значение камней, песка, глины для природы 
(строительство гнезд, укрытия для животных и т.д.) и 
человека (орудия труда древних людей, драгоценные 
камни, украшения, полезные ископаемые). Своеобразие 
рельефа местности (наблюдение линии горизонта, 
местности в лесу, на реке, на горе). Условия для жизни 
растений и животных в разных местах, сравнение их, 
приспособленность к ним растений и животных. 
Из чего состоит почва. Жизнь подземных обитателей, 
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зависимость жизни от сезона года (землеройки, суслики, 
насекомые). Загрязнение почвы,  влияние загрязнения 
на её обитателей. Необходимость охраны почвы. 
Как образуются реки, куда они текут. Вода в природе:  
роса, дождь, снег, туман, иней, изморозь. Путешествие 
капельки воды (знакомство с круговоротом воды в 
природе). Переход воды из твёрдого состояния в 
жидкое, а из жидкого - в твёрдое. Способность воды 
растворять некоторые твёрдые вещества, жидкости. 
Загрязнение воды, меры предупреждения. 
Использование и необходимость экономии чистой воды 
человеком. Влияние воды на здоровье человека. 
Воздух вокруг нас, способы его обнаружения и 
свойства: прозрачный, имеет объём, вес, может издавать 
звуки. Значение воздуха для жизни растений, животных 
и человека. Ветер – движение воздуха. 
Знакомство с некоторыми электрическими и световыми 
явлениями в природе и жизни человека: молния, гром, 
радуга, электричество, отражение света прозрачными 
предметами (снег, вода) и т.д. 
Изменения состояния погоды в зависимости от сезона 
года. Состояния погоды: солнечная погода может быть 
морозной и ветреной зимой, а летом, во время 
пасмурной погоды, бывает холодно и безветренно.  

Растительный мир Строение растений: разные формы листьев, стеблей, 
цветов, плодов и семян. Корень. Как растения питаются. 
Рост, развитие и размножение растений (семенами, 
черенками), способы распространения плодов и семян. 
Зависимость роста и развития растений от условий 
жизни и ухода за ними. Виды ухода за растениями 
(посадка, полив, рыхление, удобрение). Профессии и 
труд людей по уходу за растениями.  
Новые виды травянистых растений, кустарников и 
деревьев участка детского сада (1-2 вида): лапчатка, 
полынь, пастушья сумка, ильм; комнатных растений (1-

2 новых вида): сансевиерия, плющ, фиалка узамбарская, 
папоротник нефролепис, хлорофитум; 
сельскохозяйственных растений  (1-2 новых вида): 
укроп, петрушка, кабачки, томаты; растений леса, луга и 
водоема (2-3 новых вида): осина, ива, незабудка, клевер, 
иван-чай. Растения других природных зон (1-2 вида): 
верблюжья колючка, ягель, яблоня, апельсин. Почему 
растения становятся редкими. Охраняемые виды 
растений (3-4 вида): пион белоцветковый, лилии, ирисы. 
Меры их охраны (Красная книга, Каталог охраняемых 
редких и исчезающих видов растений природной флоры 
Восточного Забайкалья). Законы, охраняющие растения. 
Лекарственные растения (тимьян, алоэ). Значение 
растений для здоровья людей. 
Сезонные изменения и приспособления к ним растений. 
 

Животный мир Продолжать знакомить с новыми видами животных, их 
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детёнышами, отличительными особенностями. 

Способами питания животных, видами корма, 
особенностями его добычи в природе. Среды жизни 
животных, приспособления к ним (как передвигаются, 
защищаются). Жилищами животных (дупло, гнездо, 
нора, берлога). Значение внешних особенностей в жизни 
животных. Зависимость жизни животных от условий 
окружающей среды, приспособления к ним (защитная 
окраска, особенности строения, ночной  образ жизни, 
защитное поведение). Сезонные изменения, 
приспособления животных к ним. Размножение 
животных (рыбы, птицы, млекопитающие). 
Паукообразные – паук-крестовик, его особенности 
внешнего вида, поведения, место обитания. 
Насекомые (2-3 новых вида): водоёма – жук-плавунец, 
водомерки; луга - саранча, муравьи, жужелицы, 
бабочки; леса -  мертвоед ребристый, комары.  
Изменение численности насекомых в зависимости от 
времени года, особенности питания, взаимосвязь с 
местом обитания. 
Рыбы уголка природы (1-2 новых вида): барбусы, 
меченосцы, сомики; пресных водоемов – окунь, пескарь, 
карась, в зависимости от местности.  
Жаба, внешние особенности, образ жизни, питание, 
места обнаружения, отличие от лягушки. 
Земноводные и пресмыкающиеся других природных зон 
(крокодил, черепахи). 
Перелётные птицы (2-3 вида): стрижи, жаворонки, 
кукушки. Зимующие птицы (1-2 вида): свиристели, 
дятлы, сойки. Их внешние особенности, издаваемые 
звуки.  
Домашние животные (1-2 новых вида): свинья, верблюд, 
северный олень, зависимость их жизни от ухода 
человека за ними. Дикие животные (2-3 новых вида). 
Кабан, изюбрь – животные леса, суслики  - степи. 
Животные жарких стран и севера (жираф, слон, белый 
медведь). Особенности их внешнего вида и поведения.  
Жалящие животные (пчёлы, змеи).  
Роль животных в природе и для человека. Законы об 
охране животных. Заповедники. Красная книга, каталог 
охраняемых редких и исчезающих видов фауны 
Забайкалья. Охраняемые животные (1-2 вида): журавль-

красавка, еж даурский.  
Уход за домашними животными, животными уголка 
живой природы, подкормка птиц. 

Природные экосистемы  

(лес, луг, водоём) 
Продолжать знакомить с растениями и животными леса, 
степи, луга, водоёма, парка, сквера (2-3 на выбор). 
Сравнивать условия жизни растений и животных в лесу, 
на лугу и в водоёме, их сходство и отличие. Сравнивать 
разнообразие животных и растений леса, луга, водоёма, 
их отличие (можно ли растения леса найти на лугу и, 
наоборот). Приспособленность растений и животных к 
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жизни в лесу, на лугу, в водоёме (передвижение, 
разнообразие пищи, использование природного 
материала для устройства убежищ, защита от врагов и 
т.д.). Находить взаимосвязь организмов (леса, луга, 
водоема) друг с другом и с условиями окружающей 
среды: растений и растений, животных и животных, 
животных и растений, животных и неживой природы, 
растений и неживой природы.  
Сезонные изменения в лесу, на лугу, на водоёме, их 
последовательность и причины. Влияние людей на 
жизнь обитателей сообществ (покосы, пожары, шум, 
загрязнение воздуха и воды), необходимость охраны 
природы. 
Средства охраны лесов, степей, лугов, водоёмов, как 
мест жизни животных и растений.         

Социальный мир Человек. Как устроен человек, его органы. Как живет 
организм. Здоровье человека. Потребности человека, его 
права. 
Мой дом. Состав семьи, условия жизни, питание, 
здоровье, законы, охраняющие семью, порядок в семье, 
права и обязанности в семье,  профессии родителей, 
культура и традиции в семье.  Использование энергии в 
семье (откуда берутся силы для работы, кто самый 
сильный, кто выполняет тяжелую работу, какими 
средствами в семье пользуются, чтобы выполнить 
работу: стиральная машина, пылесос, электрическая или 
газовая плита. Откуда поступает энергия в дом. 
Экономика (доход семьи, расходы, экономия средств). 
Взаимосвязь всех членов семьи, взаимная забота друг о 
друге. Значение других людей в жизни семьи (оказание 
помощи доктором, аптекарем, продавцом и т.д.). Роль 
природы в жизни семьи, необходимость заботы о 
природе (на даче, дома, в лесу, на водоёме и т.д.).  
Город (село). Изучение разнообразия жилых зданий и 
зданий учреждений, история города, его 
достопримечательности, население города, 
многообразие профессий людей города, их 
взаимодействие в процессе жизни, здоровье населения 
города и забота людей разных профессий о нем, 
лечебные учреждения города, милиция, её роль в охране 
порядка, культура и традиции (городские праздники, 
участие в них), энергетика (обеспечение людей теплом и 
энергией в разные сезоны года, необходимость энергии 
в домах), экономика (знакомство со стоимостью 
некоторых товаров, цены, от чего зависят цены, где 
город берет промышленные и продовольственные 
товары, что такое и для чего нужна реклама и т. д.). 
Забайкалье – край родной. Состав народонаселения, 
история края, территория, условия жизни и природные 
условия (многообразие растений и животных 
забайкальской природы, её значение для жизни людей и 
необходимость охраны), экономика (получение доходов, 
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расход средств на создание условий для жизни людей, 
взаимная помощь городов и сел),  здоровье (влияние 
климата на здоровье людей, целебные источники и 
здравницы Забайкалья - Дарасун, Кука, Молоковка и 
др.), законы (кто пишет законы и кто следит за их 
исполнением), культура и традиции (творчество 
художников, композиторов, поэтов и писателей 
Забайкалья, праздники и игры в Забайкалье и т.д.). 
Россия – наша родина. Расположение на карте или 
глобусе, состав народонаселения России (якуты, эвенки, 
русские, буряты и другие, их национальные 
особенности и жизнь). Культура  и традиции (игры, 
песни, танцы, праздники на Руси).  
Планета Земля. Многообразие стран на земле 
(расположение на глобусе, название), особенности 
природы и народонаселения в них, разнообразие 
культур, традиций. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
 

Неживая природа Звёзды, созвездия. Карта звездного неба. Солнце – 

источник света. Зависимость жизни растений, животных 
и людей от света. Изменение солнца в течение года 
(наблюдение за высотой солнца и длиной тени) и 
зависимость температуры от высоты положения солнца. 
Зависимость жизни растений, животных и людей от 
тепла. Знакомство с климатическими особенностями 
природных зон (пустыня, тропический лес и жарко – на 
экваторе, тундра и холодно – на севере) с указанием 
стран, частей света, в которых они находятся. Влияние 
солнца на здоровье человека. 
Камни, песок, глина, история их образования, роль для 
природы и для человека. Разнообразие рельефа 
местности на земле (песчаные пустыни, вулканы, горы и 
равнины). Начало и путь рек. Моря и океаны. 
Приспособленность растений и животных для жизни в 
разных местах. 
Как образуется почва. Состав почвы, жизнь подземных 
обитателей (микроорганизмы, дождевые черви, 
насекомые и их личинки),  их роль в формировании 
почвы. Загрязнение почвы,  влияние загрязнения на её 
обитателей. Охрана почв. 
Вода в природе, её состояния (твердое, жидкое, 
газообразное). Вода – среда жизни, приспособленность 
растений и животных к жизни в воде. Круговорот воды 
в природе. Переход воды из твердого состояния в 
жидкое, из жидкого – в газ. Способность воды 
растворять твердые вещества, жидкости и газы. 
Загрязнение рек, озер, океанов, влияние загрязнения на 
их обитателей. Меры предупреждения (роль животных, 
растений и человека в поддержании чистоты водоемов). 
Использование и необходимость экономии чистой воды 
человеком.  
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Воздух, его свойства. Ветер – движение воздуха. Роль 
ветра в природе и жизни человека. Воздух как среда 
обитания живых организмов. Приспособленность 
животных к полету (насекомые, птицы, летучие мыши). 
Необходимость полёта для растений (перекати-поле, 
семена - летучки). Чистый и загрязнённый воздух. Роль 
растений в поддержании чистоты воздуха. Источники 
загрязнения воздуха: автомобили, предприятия. Чистый 
воздух и наше здоровье. 
Развивать представления о физических явлениях – 

магнитное и земное притяжение, электричество, 
отражение и преломление света (экспериментирование с 
магнитами, лупой, биноклем, природными объектами: 
водой, снегом и т. д.).  
Изменения состояния погоды в каждом сезоне года. 
Температура, её изменения во время теплой и холодной 
погоды. Зависимость осадков от температуры и ветра. 
 

Растительный мир Разнообразие строения растений: разные формы корней, 
листьев, стеблей, цветов, плодов и семян. Зависимость 
роста и развития растений от условий жизни растения. 
Способы защиты растений (толстая кожица, ворсинки, 
матовый налёт, толстые листья – от засухи, холода; 
движение растений – от избытка или недостатка света, 
тепла; колючки у роз, акации, ядовитые вещества в 
растениях – от поедания и др.).  Размножение растений 
(листовыми черенками, клубнями, луковицами, 
делением корня, листовыми и стеблевыми детками), 
способы распространения плодов и семян. Виды ухода 
за растениями, зависимость роста и развития 
культурных растений от ухода за ними (потребности 
растений в поливе, рыхлении, удобрении, пересадке). 
Профессии и труд людей по уходу за растениями.  
Новые виды травянистых растений, кустарников и 
деревьев участка детского сада (1-2 новых вида): 
акация, горец птичий, мышиный горошек; комнатных 
растений (2-3 новых вида): глоксиния, разновидности 
бегоний, амариллис, амазонская лилия, камнеломка, 
зигокактус, эпифиллюм, аспарагусы Шпренгери и 
перистый, ахименес, цикламен и другие; 
сельскохозяйственных растений (2-3 новых вида): 
морковь, свекла, пшеница, овес, кукуруза, картофель; 
растений леса, луга и водоёма (4-5 новых видов): 
лиственница, курильский чай, купена, брусника,  
цикорий, купальница, астрагал, клевер белый, горец, 
рдест, элодея и другие.  
Сезонные изменения в жизни растений, их причины и 
приспособления к ним растений. Растения других 
природных зон (2-3 вида): пальма, дуб, клён, бамбук,  
лотос и другие. Ядовитые растения (1-2 вида): 
чемерица, паслен, наперстянка, их отличительные 
особенности. Лекарственные растения: подорожник, 
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горец птичий, шиповник, тысячелистник, ромашка, 
крапива и т.д. Значение растений для природы и людей. 
Красная книга охраняемых  редких и исчезающих видов 
растений и Каталог охраняемых редких и исчезающих 
видов растений природной флоры Восточного 
Забайкалья. Охраняемые виды растений (2-3 новых 
вида): орхидеи, родиола розовая, красоднев и другие, 
меры охраны. Причины исчезновения лесов на Земле. 
Законы, охраняющие растения.  

Животный мир Продолжать знакомить с новыми видами животных, в 
том числе микроорганизмами, отличительными 
особенностями их внешнего вида, способами питания, 
особенностями добычи корма в природе, средой жизни, 
приспособлениями к ней, их размножением, 
детенышами. Зависимость жизни животных от условий 
окружающей среды, их сезонных изменений, 
приспособления к ним.  
Паукообразные – паук-сенокосец, его особенности 
внешнего вида, поведения, место обитания. 
Насекомые (4-5 новых видов), обитающие около 
водоема: стрекозы, комары, поденки; на лугу - жуки-

чернотелки, бабочки; в лесу - мухи, жуки-листоеды, 
короеды, шмели. Их внешние признаки, изменение 
численности в зависимости от времени года, 
особенности питания, размножения, значение для 
природы, охрана насекомых. 
Рыбы (2-3 новых вида): гуппи, гурами, сомики; пресных 
водоемов – сом, щука, окунь, в зависимости от 
местности.  
Земноводные, их разнообразие, размножение. 
Земноводные и пресмыкающиеся других природных зон 
(крокодил, черепахи). 
Перелетные птицы (2-3 новых вида): ласточки, 
перепела, трясогузки, журавли, гуси, утки; зимующие 
птицы (1-2 новых вида): тетерева, куропатки, клесты, 
совы, поползни. Их внешние особенности, питание, 
образ жизни, приспособленность к условиям среды, 
размножение, издаваемые звуки.  
Домашние животные (2-3 новых вида): утки, гуси, 
индейки, козы, кролики и другие. Особенности 
внешнего вида, содержания, зависимость их жизни от 
ухода человека за ними. Дикие животные (2-3 новых 
вида): заяц, волк, косуля - леса; еж, тарбаган – степи; 
ондатры – водоема. Животные других стран (2-3 новых 
вида): тигры, львы, обезьяны и другие; морей и океанов 
- киты, моржи, тюлени, пингвины. Особенности их 
внешнего вида, жизни и поведения. Ядовитые животные 
(1-2 вида): змеи, скорпионы, пауки. Роль животных в 
природе и для человека. Законы об охране животных. 
Красная книга и Каталог охраняемых редких и 
исчезающих видов животных фауны Забайкалья. 
Охраняемые виды животных (2-3 вида): шмели, 
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журавли, кот манул, дзерен, снежный баран. Меры 
охраны. 
Уход за домашними животными, животными уголка 
живой природы, подкормка и привлечение птиц. 
 

Природные экосистемы 

 

Лес, луг, водоём, тайга, тропический лес, озеро, море, 
океан и созданные человеком - парк, сквер, 
искусственный водоём, дачный участок, газон и т.д. (в 
зависимости от условий местности – 2 - 4 экосистемы 
для непосредственного наблюдения и 1 - 2 – для 
знакомства с помощью наглядных и художественных 
средств).  
Продолжать знакомить с растениями и животными леса, 
луга, водоёма. Рассмотреть разнообразие животных и 
растений леса, луга, водоёма, их взаимосвязь друг с 
другом и с условиями окружающей среды: растений и 
растений, животных и животных, животных и растений, 
животных и неживой природы, растений и неживой 
природы. Приспособленность растений и животных к 
жизни в лесу, на лугу, в водоеме (передвижение, 
разнообразие пищи, использование природного 
материала для устройства убежищ, защита от врагов и 
т.д.). Лиственный лес и хвойный лес, сходства и 
разница. Сезонные изменения в лесу, на лугу, на 
водоёме, их последовательность и причины. Сравнивать 
разнообразие растений и животных в лесу, на лугу, в 
водоеме и в экосистемах, созданных человеком - на 
участке леса в детском саду, в искусственном водоёме и 
на газоне. Выявить отличие - разное число видов 
животных и растений, необходимость ухода за 
созданными человеком природными уголками.  
Сибирская тайга и тропический лес. Озеро Байкал и его 
обитатели. Море, его обитатели. Океан. Влияние 
человеческой деятельности, загрязнение почв, воздуха и 
воды на леса, луга, водоемы и их обитателей. 
Природоохранная деятельность людей. Средства 
охраны лесов, лугов, водоёмов как мест жизни 
животных и растений. Природоохранные территории: 
заказники – Сакуканский, Читинский и другие, 
памятники природы, заповедники Забайкалья - 

Сохондинский, Даурский.  Профессии людей, связанные 
с изучением и охраной природных богатств.    
 
 

Социальный мир 

 

Человек, его происхождение. Образ жизни человека в 
древности. Развитие и воспитание человека.   Привычки 
и поступки. Предупреждение несчастных случаев.                                  
Антропогенные экосистемы. 

Мой дом. Семья, её история и значение для человека. 
Значение города, общества и природы в жизни семьи 
(снабжение теплом, электроэнергией, роль учреждений 
питания, здравоохранения, использование даров 
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природы и т.д.). Роль каждой семьи в жизни общества 
(помощь соседям, другим людям, профессиональные 
функции и т.д.) и природы (содержание домашних 
животных, растений, помощь в поддержании порядка в 
городе, участие в охране природы и т.д.).  
Беспризорники, их жизнь. Детские дома и приюты. 
Город (село). История города, управление городом, 
законы. Организации, поддерживающие порядок и 
соблюдение законов в городе. Культура города – радио, 
телевидение, библиотеки, театры, кинотеатры, учебные 
заведения и т.д., их роль в жизни людей.  Взаимосвязь 
города с другими населенными пунктами (селами, 
городами). Транспорт, его роль в жизни города. 
Экономика города. Его роль для Забайкалья и России. 
Забайкалье – край родной. История края, 
расположение и природные условия. Управление и 
законы. Экономика, её влияние на природные богатства. 

Взаимодействие края с другими областями и странами 
(Япония, Китай, Америка), экономическое 
сотрудничество. Обеспечение области, края 
промышленными и продовольственными товарами. 
Культура Забайкалья: образование в городах и селах, 
медицинское обслуживание. Природа Забайкалья в 
произведениях художников, композиторов, поэтов и 
писателей Забайкалья. 
Россия - наша родина. История страны, культура и 
традиции (язык, фольклор, литература, живопись, 
архитектура, прикладное искусство, быт русского 
народа). Государство, законы.  Экономика страны. 
Взаимосвязь краев и областей на Руси. Сотрудничество 
России с другими странами. 
Планета Земля. Многообразие государств, подходов к 
экономике (получение прибыли за счет туризма, 
продажи промышленной продукции, природного сырья 
и т. д.), управлению государством, законов, культур. 
Природный мир планеты: леса, моря, океаны, их 
обитатели. Значение природы всей планеты на каждого 
человека, живущего на ней. Влияние загрязнений воды, 
воздуха и почвы на природу всей планеты Земля. 
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2.1.3. Образовательная область «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 

 
Возраст Раздел программы 

Развитие речи Художественная литература 

Ранний возраст 
(от 2 до 3 лет) 

Стр.91 Стр.99 

2-ая младшая (от 
3 до 4 лет) 

Стр.93 Стр.99 

Средняя группа 
(от 4 до 5 лет) 

Стр.94 Стр.100 

Старшая группа ( 
от 5 до 6 лет) 

Стр.96 Стр.100 

Подготовительная 
к школе группа 
(от 6 до 7 лет) 

Стр.97 Стр.101 
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2.1.4. Образовательная область «Художественно-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 сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возраст Раздел программы 

Приобщение к 
искусству 

Изобразительная 
деятельность 

Конструктивно-

модельная 
деятельность 

Музыкальная 
деятельность 

Ранний возраст 
(от 2 до 3 лет) 

Стр.103 Стр.107 Стр.120 Стр.123 

2-ая младшая (от 
3 до 4 лет) 

Стр.103 Стр.108 Стр.120 Стр.123 

Средняя группа 
(от 4 до 5 лет) 

Стр.104 Стр.110 Стр.121 Стр.124 

Старшая группа ( 
от 5 до 6 лет) 

Стр.105 Стр.112 Стр.121 Стр.126 

Подготовительная 
к школе группа 
(от 6 до 7 лет) 

Стр.105 Стр.116 Стр.122 Стр.127 



48 

 

2.1.5. Образовательная область «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 наносящим 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.) . 

 

Возраст Раздел программы 

Формирование начальных 
представлений о ЗОЖ 

Физическая культура 

Ранний возраст 
(от 2 до 3 лет) 

Стр.129 Стр.132 

2-ая младшая (от 
3 до 4 лет) 

Стр.130 Стр.132 

Средняя группа 
(от 4 до 5 лет) 

Стр.130 Стр.133 

Старшая группа ( 
от 5 до 6 лет) 

Стр.131 Стр.134 

Подготовительная 
к школе группа 
(от 6 до 7 лет) 

Стр.131 Стр.135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации 
Программы. 

Обязательная часть Программы 

Организации образовательного пространства 

Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» 
является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 
образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять 
ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 
 обеспечение эмоционального благополучия детей; 
 создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям; 
 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 
 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 
 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 
 создавать условия для принятия ребенком ответственности и 

проявления эмпатии к другим людям; 
 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к 
другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 
проявление позиции ребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 
убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 
ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов 
Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по 
достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации 
должна быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и 
познавательная активность. В Организации должны быть созданы условия 
для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 
любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 
уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 
ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 
сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 
обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 
образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, 
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овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 
(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная 
программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 
обществе, требующем умения учиться всю жизнь (lifelongleammg) и при этом 
разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 
детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 
режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, 
учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 
мышление и воображение. 

Обеспечение эмоционального благополучия 
ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 
уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 
состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном 
учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой 
каждый ребенок 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; 
 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. 

 Организации предметно-пространственной среды для обеспечения 
эмоционального благополучия ребенка. 

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. Все 
помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть 
оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и 
свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и 
уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. 
Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим 
оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, 
яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде 
способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает 
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перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, 
пространства. 

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). 

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; 

 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; 
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 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. 

 Организации предметно-пространственной среды для развития 
самостоятельности. 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 
(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, 
библиотечек, игровых, лабораторий 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. 

Сводная игровая деятельность 

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; 
 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). 
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее 

типичные роли и игры детей, понимать их значимость. 
Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими 

видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 
организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 
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Особенности организации предметно-пространственной среды для 
развития игровой деятельности. 

 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. Возможность внести свой вклад в ее 
усовершенствование должны иметь и родители. 

Познавательной деятельность 

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; 
 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные 

точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение 
точек зрения; 

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 
изменить ход дискуссии; 

 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. 

Организации предметно-пространственной среды для развития 
познавательной деятельности. 

Среда 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.). 
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Проектная деятельность 

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 
варианта; 

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 
аргументировать выбор варианта. 

Организация предметно-пространственной среды для развития 
проектной деятельности. 

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. 

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; 



55 

 

 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 
стереотипными, отражали их замысел; 

 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 
необходимых для этого средств; 

 организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 
дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп 
и родителей. 

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. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 
физического развития.  

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 
желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 
подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность 
использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна 
предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно 
быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 
достаточно места для двигательной активности). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Организация образовательной деятельности – одно из важных условий 
реализации программы.  

    Главными образовательными ориентирами являются:  
1. Обеспечение эмоционального благополучия детей;  
2. Создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям;  
3. Развитие детской самостоятельности (инициативности, 

ответственности);  
4. Развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 
Организация образовательной деятельности. 
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1.Обеспечение в группе эмоционального благополучия ребенка. 
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог:  

 общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  
 внимательно выслушивает детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогает делиться своими переживаниями и мыслями;  
 помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения;   

 создает ситуации, в которых дети при помощи разных средств (игра, 
рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое отношение к значимым для 
них событиям, в том числе происходящим в детском саду;  

 обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 
вместе и могут при желании побыть одному или в небольшой группе детей.   

2. Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 
Для формирования доброжелательных, внимательных отношений, 

воспитатели в группе: 
 устанавливают понятные для детей правила взаимодействия;  
 создают ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 
 поддерживают инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают 
правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций).   

3. Формирование развитие самостоятельности. 
Для формирования детской самостоятельности педагог должен 

выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  
 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами; 
 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями;  
 быть по возможности автономными в своих действиях и принятии 

доступных им решений.   
4. Поддержание детской инициативы. 

Воспитатели регулярно создают ситуации, в которых дошкольники учатся:  
 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  
 совершать выбор и обосновывать его (детям предлагаются 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.   
5. Игровая деятельность. 

С целью развития игровой деятельности педагоги:  
 создают в течение дня условия для свободной игры детей;  
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 определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 
помощь; 
 наблюдают за играющими детьми, отмечают, какие именно события 

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

развита слабо;  
 косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер 

(предлагают новые идеи или способы реализации детских идей).  
6. Познавательная деятельность.  
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;  
 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные 

точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение 
точек зрения;  
 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход беседы;  
 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  
 помогая организовать обсуждение;  
 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

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

7. Проектная деятельность. 
С целью развития проектной деятельности воспитатели:  

 создают проблемные ситуации, которые инициируют детское 
любопытство, стимулируют стремление к исследованию;  
 внимательно относятся к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагают проектные образовательные ситуации в 
ответ на заданные детьми вопросы;  
 поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим 

выдвигать проектные решения;  
 помогают детям планировать свою деятельность при выполнении 

своего замысла;  
 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживают их идеи, делая акцент на 
помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 
аргументировать выбор варианта.   
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8. Детское творчество.  
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

педагог:  
 планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 
 создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности;  
 оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для 

занятий техническими навыками;  
 предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел;  
 поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств;  
 организовывает события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп 
и родителей.   

9. Физическое развитие. 
Для физического развития 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. 

При реализации образовательной программы педагог: 
 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 
 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 
внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 
развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 
каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 
самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 
современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 
«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 
пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 
практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 
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 создает развивающую предметно-пространственную среду; 
 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 
 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 
Формы реализации образовательной программы 

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

исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной 
деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, 
театрализованная игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра. 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение 
ребёнком опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он 
сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем 
самостоятельно  

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а 
также эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 
коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической 
работы разных образовательных областей. 

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, 
позволяет также развивать двигательную (мелкую моторику), 
коммуникативную, познавательно-исследовательскую, трудовую 
деятельность. 

Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и 
взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный 
разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные 
задачи и др.  

Коллекционирование- форма познавательной активности дошкольника, 
в основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего 
определённую ценность для ребёнка.  

Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и 
социальное. Практическое экспериментирование и исследовательские 
действия направлены на постижение всего многообразия окружающего мира 
посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. 
Умственное экспериментирование осуществляется только в мысленном 
плане (в уме). Они осуществляются с помощью поисков ответов на 
поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. 
Социальное экспериментирование: объект изучения и эксперимента - 

отношения ребёнка со своим социальным окружением. 
Проект — это создание воспитателем таких условий, которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать 
новый практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым 
путём, анализировать его и преобразовывать.  
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Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной 
деятельности с использованием информационно-развлекательного 
содержания, в которых предполагается посильное участие детей. 

Беседы, загадки, рассказывание, разговор.  
Слушание музыки, исполнение и творчество. 

Методы реализации образовательной программы 

Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, 
направленные на достижение целей и решение задач дошкольного 
образования.  
Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе 
реализации образовательной программы используются следующие методы:  
 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 
(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др.); 

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных 
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 
(метод приучения к положительным формам общественного поведения, 
упражнения, образовательные ситуации); 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 
опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, 
разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, 
рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.); 

 информационно-рецептивный метод - предъявление информации, 
организация действий ребёнка с объектом изучения (распознающее 
наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, 
просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, 
чтение);  

 репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения 
представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 
(упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление 
рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую 
модель); 

 метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути 
её решения в процессе организации опытов, наблюдений;  

 эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится 
на части – проблемы, в решении которых принимают участие дети 
(применение представлений в новых условиях) 

 исследовательский метод - составление и предъявление проблемных 
ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие 
задания, опыты, экспериментирование). 

Средства реализации образовательной программы 
Средства реализации программы - это совокупность материальных и 

идеальных объектов: 
 демонстрационные и раздаточные; 
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 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 
 естественные и искусственные; 
 реальные и виртуальные; 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 
 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.); 
 игровой (игры, игрушки); 
 коммуникативной (дидактический материал); 
 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 
 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

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

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования 
и конструирования); 
 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 
Образовательная деятельность осуществляется: 

 в совместной деятельности взрослого с детьми: образовательную 
деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 
детской деятельности; 

 в ходе осуществления режимных моментов; 
 в самостоятельной деятельности детей; 
 через взаимодействие с семьями детей. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в МБДОУ 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  
Самостоятельная 

деятельность  
детей 

Взаимодействие с 
семьями 

 Двигательные подвижные 
дидактические игры, подвижные игры с 
правилами, игровые упражнения, 
соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 
правилами. 

 Продуктивная мастерская по 
изготовлению продуктов детского 
творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный 
разговор, речевая ситуация, составление 
и отгадывание загадок, сюжетные игры, 
игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

Организация 
развивающей среды 
для самостоятельной 
деятельности детей: 
двигательной, 
игровой, 
продуктивной, 
трудовой, 
познавательно-

исследовательской 

Опросы, 
Анкетирование 

Педагогическое 
просвещение 
родителей,  
Обмен опытом. 
Совместное 
творчество детей и 
взрослых. 
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дежурство, поручение, задание, 
реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 
наблюдение, экскурсия, решение 
проблемных ситуаций, 
экспериментирование, 
коллекционирование, моделирование, 
реализация проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 
слушание, исполнение, импровизация, 
экспериментирование, подвижные игры 
(с музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: 
чтение, обсуждение, разучивание 
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Младший дошкольный возраст 

Образовательная 
область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 
индивидуальные и 
подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 
настроение группы с 
последующей коррекцией плана 
работы 

 Формирование навыков 
культуры еды 

 Этика быта, трудовые 
поручения 

 Формирование навыков 
культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение 

 Сюжетно-ролевая игра 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 
опыты и экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие 

 

 

 

 Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование, 
драматизация 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

 НОД по музыкальному 
воспитанию и изобразительной 
деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на 
участке) 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое развитие  Прием детей в детский сад на 
воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 
Гигиенические процедуры 
(обширное умывание, 
полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 
жизни (облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону на 
прогулке, обширное умывание, 
воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 
активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 
ванны, ходьба босиком в 
спальне) 

 Физкультурные досуги, 
игры и развлечения 

 Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

 Прогулка 
(индивидуальная работа 
по развитию движений) 
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Старший дошкольный возраст 

Образовательная 
область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  
развитие 

 Утренний прием детей, 
индивидуальные и 
подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 
настроения группы  

 Формирование навыков 
культуры еды 

 Этика быта, трудовые 
поручения 

 Дежурства в столовой, в 
природном уголке, помощь в 
подготовке к занятиям 

 Формирование навыков 
культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового труда 
в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 
игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 
детей (совместные игры, 
спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 
развитие 

 НОД по познавательному 
развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 
опыты и экспериментирование 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Словесные игры 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

 Занятия по музыкальному 
воспитанию и 
изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 
развитие  

 Прием детей в детский сад на 
воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 
(подвижные игры, игровые 
сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 
(обширное умывание, 
полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 
жизни (облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону на 
прогулке, обширное 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 
ванны, ходьба босиком в 
спальне) 

 Физкультурные досуги, игры 
и развлечения 

 Самостоятельная 
двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 
работа по развитию 
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умывание, воздушные ванны) 
 Специальные виды 

закаливания 

 Физкультминутки  
 НОД по физическому 

развитию 

 Прогулка в двигательной 
активности 

движений) 
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Формы работы с детьми 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание  Возраст  Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная деятельность  
Развитие игровой 
деятельности 

2-7 лет ООД, наблюдения, чтение 
художественной 
литературы, 
видеоинформация, досуги, 
праздники, обучающие 
игры, народные игры, 
досуговые игры. 
Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, 
дидактические игры, 
досуговые игры с участием 
родителей. 

В соответствии с режимом дня 
МБДОУ  

Игры-эксперемтирования; 
Сюжетные игры (на основе 
детского опыта); 
Самостоятельная деятельность; 
Изодеятельность; Труд в 
природе; Экспериментирование; 
Конструирование; Бытовая 
деятельность; Наблюдения 

Приобщение к 
элементарным 
общепринятым нормам 
и правилам 
взаимоотношения со 
сверстниками и 
взрослыми 

2-5 лет Беседы, чтение 
художественной 
литературы, дидактические 
игры, сюжетно-ролевые 
игры, игровая деятельность 
(игры в парах, совместные 
игры с несколькими 
партнерами), пальчиковые 
игры. 

Индивидуальная работа во время 
утреннего приема (беседы, показ); 
Культурно-гигиенические 
процедуры (объяснения, 
напоминание); Игровая 
деятельность во время прогулки 
(объяснение, напоминание) 

Игровая деятельность, 
дидактические и сюжетно-

ролевые игры, 
самообслуживание 

5-7 лет Беседы-занятия, чтение 
художественной 
литературы, проблемные 
ситуации, поисково-

творческие задания, 

Индивидуальная работа во время 
утреннего приема; Культурно-

гигиенические процедуры 
(напоминания); Игровая 
деятельность во время прогулки 

Игровая деятельность в парах, 
совместные игры с несколькими 
партнерами, хороводные, 
дидактические и сюжетно-

ролевые, подвижные, 
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праздники, 
театрализованные 
постановки, решение задач 

(напоминания); Дежурство; 
тематические досуги. 

театрализованные игры, 
дежурство, самообслуживание, 
продуктивная деятельность 

Формирование 
гендерной, семейной и 
гражданской 
принадлежности: 
-образ «Я» 

-семья 

-детский сад 

-наша Армия (со 
старшей группы) 
-наша планета 
(подготовительная 
группа) 

2-5 лет Игровые упражнения, 
познавательные беседы, 
дидактические игры, 
праздники, музыкальные 
досуги, развлечения, 
рассказ 

Прогулка; Самостоятельная 
деятельность; Тематические досуги; 
Труд (в природе, дежурство) 

Сюжетно-ролевая, 
дидактическая, настольно-

печатная игры 

5-7 лет Викторины, КВН, 
познавательные и 
тематические досуги, 
чтение, рассказ 

Тематические досуги; Создание 
коллекций; Проектная 
деятельность; Исследовательская 
деятельность 

Сюжетно-ролевая, 
дидактическая, настольно-

печатная игры. 
Продуктивная деятельность, 
дежурство. 

Формирование 
патриотических чувств 

5-7 лет Познавательные беседы, 
чтение, развлечения, 
моделирование, настольные 
игры, творческие задания 

Игра; Наблюдения; Упражнения Рассматривание иллюстраций, 
дидактические игры, 
Изодеятельность 

Формирование чувства 
принадлежности к 
мировому сообществу 

5-7 лет Познавательные 
викторины, КВН, чтение, 
конструирование, 
моделирование 

Объяснения; Напоминания; 
Наблюдения 

Рассматривание иллюстраций, 
дидактические игры, 
продуктивная деятельность, 
театрализация 

Формирование основ 
собственной 
безопасности 

5-7 лет Беседы, обучение, чтение, 
рассказ, объяснения, 
напоминания, упражнения, 
продуктивная деятельность, 
рассматривание 
иллюстраций 

Сюжетно-ролевая, дидактическая, 
настольно-печатная игры. 
Минутка безопасности, показ, 
объяснения, обучение, напоминания 

Рассматривание иллюстраций, 
дидактические игры, 
продуктивная деятельность, 
творческие задания 

Для самостоятельной 
деятельности: разметка дороги 
вокруг детского сада 

Развитие трудовой деятельности 

Самообслуживание 2-4 года Напоминания, беседы, 
потешки, разыгрывание 

Пока, объяснения, наблюдения; 
Создание ситуаций, побуждающие 

Дидактические игры 
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игровых ситуаций детей к проявлению навыков 
самообслуживания 

 4-5 лет Упражнения, беседа, 
объяснения, поручения, 
досуги, чтение и 
рассматривание книг о 
труде взрослых 

Показ; Объяснения; Напоминания; 
Создание ситуаций побуждающих 
детей к оказанию помощи 
сверстнику или взрослому 

Рассказ, потешки, напоминания, 
дидактические игры, просмотр 
видеофильмов 

5-7 лет Чтение художественной 
литературы, поручения, 
досуги, игровые ситуации 

Объяснения; Обучение; 
Напоминания; Дидактические и 
развивающие игры 

Сюжетно-ролевая, 
дидактическая, настольно-

печатная игры, рассматривание 
иллюстраций 

 

Хозяйственно-бытовой 
труд 

2-4 года Наблюдения, поручения, 
чтение художественной 
литературы, просмотр 
видеофильмов 

Показ; Объяснения; Наблюдения; 
Создание ситуаций, побуждающих 
детей к проявлению 
самостоятельных трудовых навыков 
и действий 

Продуктивная деятельность, 
поручения, совместный труд 

4-5 лет Поручения, совместный 
труд, дидактические игры, 
продуктивная деятельность, 
чтение художественной 
литературы, просмотр 
видеофильмов 

Показ; Объяснение; Напоминание; 
Создание ситуаций, побуждающих 
детей к закреплению желания 
бережного отношения к своему 
труду и труду других людей 

Творческие задания, дежурство, 
задания, поручения, совместный 
труд 

5-7 лет Коллективный труд, 
поручения, дидактические 
игры, продуктивная 
деятельность, экскурсии 

Показ; Объяснения; Трудовые 
поручения; Участие в совместной со 
взрослыми уборке игровых 
атрибутов, участие в ремонте 
атрибутов для игр и книг; 
Сервировка стола. 

Творческие задания, дежурство, 
задания, поручения 

Труд в природе 2-4 года Совместный труд, беседы, 
чтение художественной 
литературы 

Показ; Объяснения; Обучение; 
Наблюдения; Дидактические и 
развивающие игры; Создание 
ситуаций, побуждающих детей к 

Продуктивная деятельность, 
тематические досуги. 
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проявлению заботливого отношения 
к природе; Наблюдение, как 
взрослый ухаживает за растениями 
и животными. 

4-5 лет  Совместный труд, беседы, 
чтение художественной 
литературы, дидактические 
игры 

Показ; Объяснения; Напоминание; 
Наблюдения; Дидактические и 
развивающие игры; Трудовые 
поручения, участие в совместной 
работе со взрослыми в уходе за 
растениями живого уголка природы; 
Выращивание зелени для корма 
птиц в зимнее время; Работа на 
цветнике; Подкормка птиц 

Продуктивная деятельность, 
ведение календаря природы 
совместно с воспитателем, 
тематические досуги. 

5-7 лет Совместный труд, беседы, 
чтение художественной 
литературы, дидактические 
игры 

Показ; Объяснения; Напоминания; 
Дежурство по уголку природы; 
Трудовые поручения; Участие в 
совместной работе с взрослыми в 
уходе за растениями уголка 
природы 

Продуктивная деятельность, 
ведение календаря природы, 
тематические досуги 

Ручной труд 5-7 лет Совместная деятельность 
детей и взрослых, 
продуктивная деятельность 

Чтение;Напоминания; Наблюдение; 
Рассказывание; Дидактические и 
развивающие игры; Трудовые 
поручения; Рассматривание 
иллюстраций.  

Продуктивная деятельность 

Формирование 
первичных 
представлений о труде 
взрослых 

2-5 лет Наблюдение, рассказы, 
чтение, обучение, 
рассматривание 
иллюстраций 

Дидактические, сюжетно-ролевые 
игры; Чтение художественной 
литературы; Закрепление 

Сюжетно-ролевые, 
дидактические игры, 
обыгрывание, практическая 
деятельность 

5-7 лет Экскурсии, чтение, 
наблюдения, рассказы, 
рассматривание 
иллюстраций 

Дидактические игры; Чтение; 
Практическая деятельность; 
Встречи с людьми интересных 
профессий; Создание альбомов 

Сюжетно-ролевые, 
дидактические игры 
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Формы работы с детьми 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание  Возраст  Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная деятельность  
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

2-5 лет Интегрированная 
деятельность, упражнения, 
дидактические, подвижные 
игры, чтение, досуг 

Игровые упражнения; 
Напоминания; Объяснения; 
Рассматривание; Наблюдения 

Игры (дидактические, развивающие, 
подвижные) 

5-7 лет Интегрированные занятия, 
чтение, проблемно-поисковые 
ситуации, КВН, упражнения, 
игры, рассматривание, 
наблюдения, досуги 

Игровые упражнения; 
Объяснения; Рассматривания; 
Наблюдения 

Игры (дидактические, развивающие, 
подвижные) 

Детское 
эксперементирование 

2-5 лет Обучение в условиях 
специально оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среде. Игровые 
занятия с использованием 
полифункционального 
игрового оборудования. 
Игровые упражнения, игры 
(дидактические, подвижные, 
эксперементирование), показ, 
простейшие опыты 

Игровые упражнения; 
Напоминание; Объяснения; 
Обследование; Наблюдения 
на прогулке; Развивающие 
игры 

Игры, игры-экспериментирования, игры 
с использованием дидактического 
материала, интегрированная детская 
деятельность 

 5-7 лет Интегрированные занятия, 
эксперементирование, 
обучение в условиях 
специально оборудованной 

Игровые упражнения; 
Напоминания; Объяснения; 
Обследование; Наблюдение; 
Игры экспериментирования; 

Игры (дидактические, развивающие, 
подвижные), игры-

экспериментирования, наблюдения, 
интегрированная детская деятельность. 
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полифункциональной среде, 
игровые занятия и 
упражнения, показ, 
тематическая прогулка, КВН 

Развивающие игры; 
Проблемные ситуации 

Формирование 
целостной картины 
мира, расширение 
кругозора 

2-5 лет Сюжетно-ролевая игра, 
игровые обучающие ситуации, 
наблюдения, целевые 
прогулки, игра-

экспериментирования, 
исследовательская 
деятельность, 
конструирования, 
развивающие игры, 
ситуативный разговор, 
рассказ, беседы, 
экологические досуги, 
праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая игра; 
Игровые обучающие 
ситуации; Рассматривание; 
Наблюдение; Труд в природе; 
Эксперементирование; 
Рассказ; Исследовательская 
деятельность; Экскурсии; 
Конструирование; 
Развивающие игры; Беседа 

Сюжетно-ролевая игра, игровые 
обучающие ситуации 

Рассматривание, наблюдение, игра-

эксперементирование, конструирование, 
развивающие игры 

5-7 лет Сюжетно-ролевая игра, 
игровые обучающие ситуации, 
наблюдение, рассматривание, 
просмотр фильмов, труд в 
уголке природе, цветнике, 
целевые прогулки; 
экологические акции; 
экспериментирование; 
моделирование; комплексные 
интегрированные занятия; 
конструирование; создание 
коллекций; музейных 
экспозиций; проектная 
деятельность; проблемные 
ситуации; экологические 
досуги, праздники. 

Сюжетно-ролевая игра, 
игровые обучающие 
ситуации, наблюдение, 
рассматривание, просмотр 
фильмов, слайдов, труд в 
уголке природе, цветнике, 
огороде; подкормка птиц; 
выращивание растений; 
эксперементирование; 
моделирование; комплексные 
интегрированные занятия; 
конструирование; беседа; 
рассказ; создание коллекций; 
проектная деятельность; 
проблемные ситуации;  

Сюжетно-ролевая игра; игры с 
правилами; рассматривание; 
наблюдение; эксперементирование; 
исследовательская деятельность; 
конструирование; развивающие игры; 
моделирование; самостоятельная 
художественно-речевая деятельность; 
деятельность в уголке природы. 
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Формы работы с детьми 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание  Возраст  Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная деятельность  
Развитие 
свободного общения 
с взрослыми и 
детьми 

2-5 лет Эмоционально-практическое 
взаимодействие (игры с 
предметами и сюжетными 
игрушками); обучающие игры 
с использованием предметов и 
игрушек; коммуникативные 
игры с включением малых 
фольклорных форм; сюжетно-

ролевая игра; игра-

драматизация; работа в 
книжном уголке; чтение; 
рассматривание иллюстраций; 
сценарии активизирующего 
общения; речевое 
стимулирование (повторение, 
побуждение, напоминание, 
уточнение); беседа с опорой (и 
без) на зрительное восприятие; 
хороводные, пальчиковые 
игры. 

Поддержание социального 
контакта (фактическая и 
эвристическая беседа); 
образцы коммуникативных 
кодов взрослого; 
коммуникативные тренинги; 
тематические досуги; 
гимнастики (мимическая, 
логоритмическая) 

Содержательное игровое взаимодействие 
детей; совместная предметная и 
продуктивная деятельность детей; игра-

драматизация с использованием разных 
видов театра; игры в парах и совместные 
игры (коллективный монолог) 

5-7 лет Имитационные упражнения, 
пластические этюды, сценарии 
активизирующего общения, 
чтение, рассматривание 
иллюстраций, 
коммуникативные тренинги, 

Поддержание социального 
контакта (фактическая беседа, 
эвристическая беседа); 
образцы коммуникативных 
кодов взрослого; тематические 
досуги; 

Самостоятельная художественно-речевая 
деятельность детей; сюжетно-ролевая 
игра; игра-импровизация; 
театрализованные игры; игры с 
правилами; игры парами; совместная 
продуктивная деятельность детей 
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совместная  продуктивная 
деятельность, работа в 
книжном уголке, экскурсии, 
проектная деятельность. 

гимнастика(мимическая, 
логоритмическая) 

Развитие всех 
компонентов в 
устной речи 

3-5 лет Артикуляционная гимнастика, 
дидактические игры, 
продуктивная деятельность, 
разучивание стихов, 
скороговорок, чистоговорок,  
пересказ, работа в книжном 
уголке, обучение пересказу по 
серии сюжетных картинок, по 
картине 

Называние; повторение; 
слушание; речевые 
дидактические игры; 
наблюдения; работа в 
книжном уголке; чтение; 
беседа; разучивание стихов 

Совместная продуктивная и игровая 
деятельность детей; словотворчество 

5-7 лет Сценарии активизирующего 
общения, дидактические игры, 
игры-драматизации, 
эксперементирование с 
природным материалом, 
разучивание, пересказ, 
речевые задания и 
упражнения, артикуляционная 
гимнастика, проектная 
деятельность, обучение 
пересказу литературного 
произведения 

Речевые дидактические игры; 
чтение;  разучивание; беседа; 
досуги; разучивание стихов 

Игры-драматизации; совместная 
продуктивная и игровая деятельность; 
самостоятельная художественно-речевая 
деятельность 

Практическое 
овладение нормами 
речи (речевой 
этикет) 

2-5 лет Сюжетно-ролевая игра, чтение 
художественной литературы, 
досуги 

Образцы коммуникативных 
кодов взрослого; освоение 
формул речевого этикета 

Совместная продуктивная и игровая 
деятельность 

5-7 лет Интегрированная ООД, 
тематические досуги, чтение, 
моделирование и обыгрывание 
проблемных ситуаций 

Использование в 
повседневной жизни формул 
речевого этикета; беседы 

Игры-драматизации, совместная 
продуктивная и игровая деятельность; 
самостоятельная художественно-речевая 
деятельность; сюжетно-ролевые игры 

Формирование 3-5 лет Подбор иллюстраций, чтение, Физкультминутки; прогулка; Дидактические игры; театр; 
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интереса и 
потребности в 
чтении 

подвижные игры, 
физкультурные досуги, 
заучивание, рассказ, обучение, 
объяснения 

беседа; рассказ; чтение; 
дидактические игры; игры-

драматизации; настольно-

печатные игры 

рассматривание иллюстраций; 
продуктивная деятельность; настольно-

печатные игры; беседы 

5-7 лет Чтение художественной и 
познавательной литературы, 
творческие задания, пересказ, 
литературные праздники, 
досуги, презентации проектов, 
ситуативное общение, 
творческие игры, театр, 
подбор загадок, пословиц, 
поговорок 

Физкультминутки; прогулка; 
работа в театральном уголке; 
литературные викторины, 
праздники и досуги; 
кукольные спектакли; 
самостоятельная 
деятельность; драматизация 

Пересказ;  драматизация; рассматривание 
иллюстраций; продуктивная 
деятельность, игры 
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Формы работы с детьми 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание  Возраст  Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная деятельность  
Развитие 
продуктивной 
деятельности: 
-рисование 

-лепка 

-аппликация 

-конструирование 

 

Развитие детского 
творчества 

 

 

Приобщение к 
изобразительному 
искусству 

2-5 лет Наблюдение по ситуации, 
занимательные показы, 
индивидуальная работа с 
детьми, сюжетно-игровая 
ситуация, конкурсы, выставка 
детских работ, 
интегрированные ООД, 
рисование, аппликация, лепка 

Интегрированная детская 
деятельность; игра; игровые 
упражнения; проблемные 
ситуации; индивидуальная 
работа с детьми 

Самостоятельная художественная 
деятельность; игра; проблемные 
ситуации; игры со строительным 
материалом; постройка  для сюжетных 
игр 

5-7 лет Рассматривание предметов 
искусства, беседа, 
экспериментирование с 
материалом, рисование, 
аппликация, лепка, 
художественный труд, 
интегрированные занятия, 
дидактические игры, 
художественный досуг, 
конкурсы, выставка работ 
декоративно-прикладного 
искусства 

Интегрированная детская 
деятельность; игра; игровые 
упражнения; проблемные 
ситуации; индивидуальная 
работа с детьми; проектная 
деятельность; создание 
коллекций; выставка 
репродукций произведений 
живописи; рассматривание 
чертежей и схем 

Самостоятельное художественное 
творчество; игра; проблемные ситуации 

Развитие 
музыкально-

художественной 
деятельности. 
 

Приобщение к 

2-5 лет ООД, праздники, развлечения, 
музыка в повседневной жизни, 
театрализованная 
деятельность, слушание 
музыкальных сказок, просмотр 
мультфильмов, 

Использование музыки: на 
утренней гимнастики и 
физкультурных занятиях, на 
музыкальных занятиях, во 
время умывания, в 
продуктивных видах 

Создание условий для самостоятельной 
музыкальной деятельности в группе: 
подбор музыкальных инструментов, 
музыкальных игрушек, театральных 
кукол, атрибутов ряженья, ТСО; 
экспериментирование со звуком; игры в 
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музыкальному 
искусству 

рассматривание картинок, 
иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, 
репродукций, предметов 
окружающей 
действительности, игры, 
хороводы, рассматривание 
портретов композиторов 
(средняя группа), 
празднования дней рождения, 
игра на детских музыкальных 
инструментах 

деятельности, во время 
прогулок (в теплое время 
года), в сюжетно-ролевых 
играх, перед дневным сном, 
при пробуждении, на 
праздниках и развлечениях 

«праздники», «концерт»; стимулирование 
самостоятельного выполнения 
танцевальных движений под плясовые 
мелодии; импровизация танцевальных 
движений; игра на музыкальных 
инструментах; музыкальные 
дидактические игры 

5-7 лет ООД, праздники, развлечения, 
музыка в повседневной жизни, 
театральная деятельность, 
слушание музыкальных 
сказок, беседы с детьми о 
музыке, просмотр 
мультфильмов, фрагментов 
музыкальных фильмов, 
рассматривание иллюстраций 
в детских книгах, 
репродукций, портретов 
композиторов, празднование 
дней рождения 

Использование музыки: на 
утренней гимнастики и 
физкультурных занятиях, на 
музыкальных занятиях, во 
время умывания, в 
продуктивных видах 
деятельности, во время 
прогулок (в теплое время 
года), в сюжетно-ролевых 
играх, перед дневным сном, 
при пробуждении, на 
праздниках и развлечениях; 
Инсценирование песен; 
импровизация образов 
сказочных животных и птиц 

Создание условий для самостоятельной 
музыкальной деятельности в группе: 
подбор музыкальных инструментов, 
музыкальных игрушек, театральных 
кукол, атрибутов ряженья, ТСО; 
экспериментирование со звуком; игры в 
«праздники», «концерт», «оркестр», 
«музыкальные занятия», «телевизор»; 
игра на музыкальных инструментах; 
музыкальные дидактические игры; 
придумывание простейших танцевальных 
движений; Инсценирование содержание 
песен, хороводов; составление 
композиций танца; игры-драматизации; 
аккомпанемент в пении и танцах 
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Формы организации работы с детьми по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Ранний возраст, младший возраст 

Задачи и содержание 
работы 

Формы работы Формы организации Примерный объем 

Организованная образовательная деятельность 

Становление мотивации к 
двигательной активности 
и развитие потребности в 
физическом 
совершенствовании 

-Игровая беседа с элементами 
движений;  
-чтение;  
-рассматривание;  
-игра; 
-интегрированная  
-детская деятельность; моменты 
радости 

Групповая 

Подгрупповая 

индивидуальная 

10-15 мин 

40 мин 

40 мин 

10-15 мин 

Накопление и обогащение 
двигательного опыта 
(развитие основных 
движений), воспитание 
культуры движений 

-утренняя гимнастика; 
-совместная деятельность взрослого 
и детей игрового и 
интегрированного характера 

Развитие физических 
качеств 

Развитие интереса к 
спортивным играм и 
упражнениям 

-совместная деятельность взрослого 
и детей тематического характера; 
-моменты радости 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Становление мотивации к 
двигательной активности 
и развитие потребности в 
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физическом 
совершенствовании 

 

 

Аналогичные формы работы во всех 
компонентах режима дня 

 

Групповая 

Подгрупповая 

индивидуальная 

 

25-35 мин., а также в ходе 
реализации и других 
модулей и организации в 
течение дня 

Накопление и обогащение 
двигательного опыта 
(развитие основных 
движений), воспитание 
культуры движений 

Развитие физических 
качеств 

Развитие интереса к 
спортивным играм и 
упражнениям 

   

Самостоятельная деятельность детей 

 

Становление мотивации к 
двигательной активности 
и развитие потребности в 
физическом 
совершенствовании 

-во всех видах самостоятельной 
деятельности детей 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповая 

индивидуальная 

 

Накопление и обогащение 
двигательного опыта, 
воспитание культуры 
движений 

-двигательная активность в течение 
дня; 
-подвижная игра 

Развитие физических 
качеств 

-игра (подвижная, сюжетно-ролевая 
и др.) 

Развитие интереса к 
спортивным играм и 
упражнениям 

-самостоятельные спортивные игры 
и упражнения 
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Средняя группа 

Задачи и содержание 
работы 

Формы работы Формы организации Примерный объем 

Организованная образовательная деятельность 

Становление мотивации к 
двигательной активности 
и развитие потребности в 
физическом 
совершенствовании 

-Игровая беседа с элементами 
движений;  
-чтение;  
-рассматривание;  
-игра; 
-интегрированная  
-детская деятельность; моменты 
радости 

Групповая 

Подгрупповая 

индивидуальная 

20 мин 

50 мин 

50 мин 

20-25 мин 

Накопление и обогащение 
двигательного опыта 
(развитие основных 
движений), воспитание 
культуры движений 

-утренняя гимнастика; 
-совместная деятельность взрослого 
и детей игрового и 
интегрированного характера 

Развитие физических 
качеств 

Развитие интереса к 
спортивным играм и 
упражнениям 

-совместная деятельность взрослого 
и детей тематического характера; 
-моменты радости 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Становление мотивации к 
двигательной активности 
и развитие потребности в 
физическом 
совершенствовании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая 

 

 

 

 

25 мин., а также в ходе 
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Накопление и обогащение 
двигательного опыта 
(развитие основных 
движений), воспитание 
культуры движений 

Аналогичные формы работы во всех 
компонентах режима дня 

Подгрупповая 

индивидуальная 

реализации и других 
модулей и организации в 
течение дня 

Развитие физических 
качеств 

Развитие интереса к 
спортивным играм и 
упражнениям 

   

Самостоятельная деятельность детей 

 

Становление мотивации к 
двигательной активности 
и развитие потребности в 
физическом 
совершенствовании 

-во всех видах самостоятельной 
деятельности детей 

 

 

 

 

 

Групповая  
Подгрупповая 

индивидуальная 

 

Накопление и обогащение 
двигательного опыта, 
воспитание культуры 
движений 

-двигательная активность в течение 
дня; 
-подвижная игра 

Развитие физических 
качеств 

-игра (подвижная, сюжетно-ролевая 
и др.) 

Развитие интереса к 
спортивным играм и 
упражнениям 

-самостоятельные спортивные игры 
и упражнения 
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Старшая, подготовительная группа 

Задачи и содержание 
работы 

Формы работы Формы организации Примерный объем 

Организованная образовательная деятельность 

Развитие мотивации к 
двигательной активности 
и развитие потребности в 
физическом 
совершенствовании 

-беседа; 
-рассказ; 
-чтение;  
-рассматривание;  
-игра; 
-интегрированная  
-детская деятельность; -моменты 
радости; 
-игра (дидактическая, сюжетно-

ролевая) 

Групповая 

Подгрупповая 

индивидуальная 

5-6 лет 

25-30 мин. 
6-7 лет 

30-35 мин 

Накопление и обогащение 
двигательного опыта 
(развитие основных 
движений), воспитание 
культуры движений 

Развитие физических 
качеств 

-утренняя гимнастика; 
-совместная деятельность взрослого 
и детей игрового и 
интегрированного характера 

5-6 лет 

60 мин. 
 

6-7 лет 

70-80 мин. 

Развитие интереса к 
спортивным играм и 
упражнениям 

-совместная деятельность взрослого 
и детей тематического характера; 
-моменты радости 

5-6 лет 

25-30 мин. 
 

6-7 лет 

30 мин. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
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Развитие мотивации к 
двигательной активности 
и развитие потребности в 
физическом 
совершенствовании 

 

 

 

 

 

Аналогичные формы работы во всех 
компонентах режима дня 

 

 

 

 

Групповая 

Подгрупповая 

индивидуальная 

5-6 лет 

50 мин. 
 

6-7 лет 

75 мин, а также в ходе 
реализации других разделов 

и организации детской 
активности в течение дня 

 

 

 

 

Накопление и обогащение 
двигательного опыта 
(развитие основных 
движений), воспитание 
культуры движений 

Развитие физических 
качеств 

Развитие интереса к 
спортивным играм и 
упражнениям 

   

Самостоятельная деятельность детей 

 

Развитие мотивации к 
двигательной активности 
и развитие потребности в 
физическом 
совершенствовании 

-во всех видах самостоятельной 
деятельности детей (в т.ч. в 
условиях исследовательских и 
игровых проектов, сюжетно-ролевая 
игра, дидактическая игра, 
театрализованная игра) 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповая 

индивидуальная 

 

Накопление и обогащение 
двигательного опыта, 
воспитание культуры 
движений 

-двигательная активность в течение 
дня; 
-подвижная игра 

Развитие физических 
качеств 

-игра (подвижная, сюжетно-ролевая 
и др.); 
-двигательная активность (в т.ч. в 
сюжетно-ролевых играх, играх-

драматизациях, музыкально-

двигательных импровизациях и др.) 



83 

 

Развитие интереса к 
спортивным играм и 
упражнениям 

-самостоятельные спортивные игры 
и упражнения 
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2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей. 

Обязательная часть 

На современном этапе концепция инклюзивного обучения и воспитания 
является ведущим направлением в развитии специального образования в 
нашей стране. Это означает равноправное включение личности, 
развивающейся в условиях недостаточности (психической, физической, 
интеллектуальной), во все возможные и необходимые сферы жизни социума, 
достойный социальный статус и самореализацию в обществе. 

Распространение в нашей стране процесса инклюзии детей с 
ограниченными возможностями психического или физического здоровья в 
образовательных учреждениях является не только отражением времени, но и 
представляет собой реализацию прав детей на образование в соответствии с 
Законом об образовании. Для осуществления инклюзивного воспитания и 
обучения необходимо формировать у дошкольников умение строить 
взаимодействия на основе сотрудничества и взаимопонимания. Основой 
жизненной позиции общества должна стать толерантность. Инклюзия 
помогает развивать у здоровых детей терпимость к физическим и 
психическим недостаткам сверстников, чувство взаимопомощи и стремление 
к сотрудничеству. Инклюзия способствует формированию у детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) положительного отношения 
к сверстникам и адекватного социального поведения, а также более полной 
реализации потенциала развития в обучении и воспитании. Инклюзивное 
обучение реализует обеспечение равного доступа к получению того или 
иного вида образования и создание необходимых условий для достижения 
успеха в образовании всеми детьми. 

Проблема воспитания и обучения детей с ОВЗ в общеобразовательном 
пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как всеми 
осознается, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно 
интегрироваться в среду здоровых сверстников. Индивидуальный 
образовательный маршрут предполагает постепенное включение таких детей 
в коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует от педагога 
новых психологических установок на формирование у детей с нарушениями 
развития умения взаимодействовать в едином детском коллективе. Дети с 
ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого 
и адекватно организованного процесса воспитания и обучения, 
удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их 
особых образовательных потребностей, заданных характером нарушения их 
психического развития (Н. Н. Малофеев, О. И. Кукушкина, Е. Л. Гончарова, 
О. С. Никольская). 

Наличие в группе массового дошкольного учреждения ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья требует внимания к нему со 
стороны воспитателей, готовности вместе с родителями разделить 
ответственность за его воспитание и обучение, подготовку к школе. 
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Наиболее важным аспектом является психологическая готовность 
воспитателя группы к работе с ребенком, желание помочь ему и его 
родителям, сделать пребывание такого ребенка в группе полезным и 
интересным для него. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание 
условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его 
социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение 
оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. Задачи 
социально-коммуникативного развития: 

 формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных 
навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных 
оценок и позитивного отношения к себе; 

 формирование навыков самообслуживания; 
 формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно 
относиться к ним; 

 формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 
нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 
общечеловеческим ценностям; 

 формирование умений использовать вербальные средства общения в 
условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте 
различных видов детской деятельности и в свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ 
формируются представления о многообразии окружающего мира, 
отношений к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, 
общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с 
ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. 
Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном 
формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у 
ребенка складываются психические новообразования: способность к 
социальным формам подражания, идентификации, сравнению, 
предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и 
собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять 
определенное положение в коллективе здоровых сверстников. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ 
обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установления 
и развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в 
совместной деятельности. 

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются 
коммуникативные ситуации — это особым образом организованные 
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ситуации взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего 
мира посредством вербальных и невербальных средств общения. 

Образовательная область «Познавательное 
развитие» 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов 
умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и 
обществе; развитие познавательных интересов. 

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников 
с ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, 
восприятия, мышления, внимания, памяти. 

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного 
развития: 

 формирование и совершенствование перцептивных действий; 
 ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 
 развитие внимания, памяти; 
 развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 
Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 
Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными 

возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, 
тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются 
полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, 
цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. 

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 
отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 
абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: 
номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и 
расширению словаря ребенка. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному 
развитию следует исходить из того, насколько они будут доступны для 
выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и 
конструктивной деятельности, направленное на формирование 
правильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета, 
развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию для 
подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, 
воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем 
мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную 
деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок 
мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы необходимо 
применять различные формы поощрения дошкольников, которым особенно 
трудно выполнять задания (дети с ДЦП). 

Формирование элементарных математических 
представлений предполагает обучение детей умениям сопоставлять, 
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сравнивать, устанавливать соответствие между различными множествами и 
элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные 
анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 
Количественные представления следует обогащать в процессе различных 
видов деятельности. 

Образовательная область «Речевое 
развитие» 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие 
речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления 
разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего 
народа. 

Задачи развития речи: 
 формирование структурных компонентов системы языка — 

фонетического, лексического, грамматического; 
 формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции — развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога 
и монолога; 

 формирование способности к элементарному осознанию явлений языка 
и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 
 развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу 

речевого развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей 
языка. В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и 
явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают 
слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими; 

 воспитание звуковой культуры речи. Данное направление 
предполагает: развитие речевого слуха, на основе которого происходит 
восприятие и различение фонологических средств языка; обучение 
правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности 
речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 
голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация); 

 формирование грамматического строя речи. Формирование 
грамматического строя речи предполагает развитие морфологической 
стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов 
словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 
предложений); 

 развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие 
диалогической (разговорной) и монологической речи. Диалогическая речь 
является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно 
учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать 
обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать 
на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными 
языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее 



88 

 

важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для 
более сложной формы общения — монолога, умений слушать и понимать 
связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания 
разных типов; 

 формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, 

обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму; 
 развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 
Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с 

детьми с ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются 
существующими связями между различными единицами языка. Обогащая, 
например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок 
правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял 
слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи 
отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря, 
грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все 
достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных 
речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает 
предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и 
умений. 

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах 
деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, 
лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный 
деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее 
значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной 
литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей духовных 
богатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с 
ОВЗ с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и 
нравственный опыт. 

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками 
и поведением людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и 
обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы 
имеет коррекционную направленность, так как стимулирует овладение 
детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 
деятельности. 

Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный 
уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

 выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости 
содержания жизненному опыту детей; 

 предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей 
близких к содержанию литературных произведений и проводить 
заключительную беседу для выяснения степени усвоения произведения, 
осмысления причинно-следственной зависимости; 

 подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 
 организовывать драматизации, инсценировки; 
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 демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 
подвижных фигур; 

 проводить словарную работу; 
 адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с 

учетом уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, 
слуха, интеллектуальными нарушениями); 

 предлагать детям отвечать на вопросы; 
 предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному 
началу. Все это способствует осмыслению содержания литературного 
произведения. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 
развитие» 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к 
миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие 
эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных 
видов художественной деятельности. В этом направлении решаются как 
общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 
стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства 
ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 
творческие способности. 

Основные направления работы с детьми в данной образовательной 
области: 

«Художественное творчество». 
Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. Специфика 

методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с 
ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении 
средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 
выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными 
материалами, их свойствами. Аппликация способствует развитию 
конструктивных возможностей, формированию представлений о форме, 
цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и 
координации рук, укрепление мышц рук. 

В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной 
сферы ребенка и его интеллектуальных и речевых возможностей, следует 

подбирать разноплановый инструментарий, максимально удобный для 
использования (величина, форма, объемность, цвет, контрастность), 
продумывать способы предъявления материала (показ, использование 
табличек с текстом заданий или названий предметов, словесно-жестовая 
форма объяснений, словесное устное объяснение); подбирать 
соответствующие формы инструкций. 

«Музыкальная деятельность». 
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Основная цель — слушание детьми музыки, пение, выполнение 
музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных 
инструментах. Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени 
выраженности дефектов и по уровню сохранности тех или иных функций, 
следовательно, необходимо уделять внимание способам предъявления 
звучания музыкальных инструментов (для детей с нарушениями слуха), 
танцевальных движений, музыкальных инструментов для игры на них (для 
детей с двигательными нарушениями). 

Образовательная область «Физическое 
развитие» 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося 
организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 
зрительно-пространственной координации. Физическое развитие лежит в 
основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном 
учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов 
детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
дошкольников. В режиме должны быть предусмотрены занятия 
физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых 
учитываются региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы 
решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача — 

стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые 
двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 
направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 
организма. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 
оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

 формирование в процессе физического воспитания пространственных 
и временных представлений; 

 изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 
материалов, а также назначения предметов; 

 развитие речи посредством движения; 
 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 
 управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-

волевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных 
двигательных занятий, игр, эстафет. 

Условия воспитания и обучения детей с ОВЗ 
Этап дошкольного детства — время врастания ребенка с ОВЗ в первую 

общественную образовательную систему — дошкольное обучение и 
воспитание. Для оптимального осуществления интеграции на этапе 
дошкольного детства необходимо соблюдать специальные условия 
воспитания и обучения детей с ОВЗ, организовывать безбарьерную среду их 
жизнедеятельности. 
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В процессе образовательной деятельности в дошкольном учреждении 
важно гибко сочетать индивидуальный и дифференцированный подходы; это 
способствует тому, чтобы все дети принимали участие в жизни коллектива. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-

педагогической работы является создание адекватной возможностям ребенка 
охранительно-педагогической и предметно-развивающей среды, то есть 
системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов 
детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций 
и становление личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-

игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая, детская 
библиотека, игротека, музыкально-театральная среда. 

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает 
внесение изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для 
большинства детей характерны моторные трудности, двигательная 
расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения 
изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня. В 
режиме дня должно быть предусмотрено увеличение времени, отводимого на 
проведение гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается 
широкое варьирование организационных форм коррекционно-

образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных. 
Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период. 

Адаптация — это часть  реакций ребенка, который может испытывать 
трудности при вхождении в интеграционное пространство (не вступает в 
контакт, не отпускает родителей, отказывается от еды, игрушек и др.). В этот 
период воспитатель должен снять стресс, обеспечить положительное 
эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную обстановку, 
наладить контакт с ребенком и родителями. 

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы 
обучения. При планировании работы важно использовать наиболее 
доступные методы: наглядные, практические, словесные. Психологи 
доказали, что чем большее количество анализаторов использовалось в 
процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор 
альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности 
процесса обучения. 

Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных 
методических приемов решается педагогом в каждом конкретном случае. 
Например, одной из особенностей развития детей с нарушениями слуха, 
интеллектуальными нарушениями является замедленное формирование 
понятий. Это диктует необходимость усиления сенсорной основы обобщения 
за счет демонстрации различных наглядных средств, способствующих 
раскрытию сущности понятий. 

Для более глубокого понимания значения действий, явлений 
используются наглядно-практические методы; для уточнения знаний о 
предметах широко используется письменная речь (таблички), дактилология. 
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В отношении детей с нарушениями зрения наиболее распространенным 
является словесный метод, который рекомендуется сочетать с практическим 
методом при объяснении программного материала. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
В МБДОУ оказывается индивидуально-ориентированную медико -

психолого - педагогическая помощь детям с учетом особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей.  

МБДОУ посещают воспитанники, которые имеют речевые нарушения. 
В МБДОУ функционирует логопедический пункт для детей, имеющих 
нарушения звукопроизношения и логопедические группы.  

Учителями-логопедами ДОУ разработана и реализуется 
адаптированная основная образовательная программа для детей с ОНР и 
ФФНР.  

Коррекционную работу проводится учителем с использование 
следующих программ:  

1. Программа логопедической работы по преодолению общего 
недоразвитию речи у детей. Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. 
Программа предназначена для обучения и воспитания детей с 2-3 уровнем 
речевого развития с нормальным слухом и интеллектом  

Цель: устранить речевой дефект детей и предупредить возможные 
трудности в усвоении школьных знаний, обусловленных речевым 
недоразвитием.  

Задачи: 1) помочь детям в практическом усвоении лексических и 
грамматических средств языка;  

2) формировать правильное произношение;  
3) готовить к обучению грамоте, помочь овладеть еѐ элементами;  
4) развивать навыки связной речи.  
2. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада. Часть 1,2. Авторы: Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина. 
Цель: продолжать развитие связной речи детей (монологической и 

диалогической) на основе уточнения и расширения словарного запаса, 
совершенствования грамматического строя речи, практического овладения 
сложными формами словоизменения и способами словообразования.   

3. Программы логопедической работы с детьми средней группы (со 2 
уровнем речевого развития при ОНР). Устранение общего недоразвития речи 
у дошкольников (практическое пособие). Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. 
Чиркина.  

Задачи:  
1) развитие понимания речи;  
2) развитие словарного запаса;  
3) формирование двусоставного предложения и предложения из 

нескольких слов;  
4) развитие фонематического слуха;  
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5) развитие звукопроизношения и формирования слоговой структуры. 
4. Программа коррекционно-развивающей работы в младшей логопедической 
группе детского сада. Автор Н. В. Нищева Программа рассчитана на детей 
младшего дошкольного возраста (3-4 лет) с 1-2 уровнями речевого развития 
при общем недоразвитии речи.  

Цель: выстраивать систему коррекционно – развивающей работы в 
младшей логопедической группе, предусматривающую полное 
взаимодействие и преемственность действий всех специалистов детского 
учреждения и родителей дошкольников.  

Задачи:  
1) осуществлять языковое и познавательное развитие;  
2) формировать художественно- творческие и музыкальные навыки;  
3) укреплять физическое здоровье.  
Разделы программы: речевое развитие, познавательное развитие, 

креативное развитие, физическое здоровье и развитие, нравственное 
воспитание, трудовое воспитание.  

5. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 
группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (4-7 лет). Автор 
Н. В. Нищева. Программа рассчитана на пребывание ребѐнка с общим 
недоразвитием речи в логопедической группе ДОУ с 4-летнего возраста.  

Цель: построить систему коррекционно – развивающей работы в 
логопедических группах для детей с ОНР -1-3 уровня речевого развития ( по 
Р.Е.Левиной), 4 уровня – (по Т.Б. Филичевой) в возрасте 4-7 лет, 
предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий 
всех специалистов дошкольного образования и родителей дошкольников.  

Устранение речевых дефектов осуществляется логопедом во время 
образовательной деятельности (подгрупповой и индивидуальной формах) 
согласно расписания, утверждѐнного в установленном порядке.  

Комплексный подход к организации всего образовательного процесса 
обеспечивает максимальное устранение нарушений речи у дошкольников.  

В общем виде блоки педагогического процесса можно представить в 
следующем виде:  
 специально организованное обучение в форме подгрупповых занятий; 
 совместная деятельность взрослого с детьми, строящаяся в 

непринужденной форме;  
 совместная деятельность родителей с детьми;  
 свободная самостоятельная деятельность детей.  

Коррекционные занятия 

Индивидуальные коррекционные занятия проводятся 
специалистами. Они направлены на развитие и поддержку функциональных 
способностей ребёнка в соответствии с его возможностями, строятся на 
основе оценки достижений ребёнка и определения зоны его ближайшего 
развития.  
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Количество, продолжительность, содержание и формы организации 
таких занятий определяются с учётом:  
 категории детей с ОВЗ, степени выраженности нарушений развития, 

возраста детей и других значимых характеристик;  
 требований СанПиН;  
 рекомендаций специальных образовательных программ.  

Групповые и подгрупповые занятия с детьми с ОВЗ могут 
содействовать решению как образовательных, так и коррекционно-

развивающих задач. Решение образовательных задач по реализации 
Программы с квалифицированной коррекцией нарушений в развитии 
осуществляется как воспитателем группы, так и специалистом (логопедом, 
психологом). 

Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий 
определяются в соответствии с рекомендациями специальных 
образовательных программ для каждой категории детей с ОВЗ. 

Обязательным условием развития дошкольников с ОВЗ является 
взаимодействие с другими детьми в микрогруппах, что формирует 
социальные навыки общения и взаимодействия. Педагоги способствуют 
взаимодействию детей в микрогруппах через организацию игровой, 
проектной и исследовательской деятельности.  
Дети, решая в микрогруппах общие задачи, учатся общаться, 
взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои действия, находить 
совместные решения, разрешать конфликты. Педагог должен создавать 
условия, в которых ребёнок может самостоятельно развиваться во 
взаимодействии с другими детьми. Все виды деятельности детей при 
организации организованной образовательной деятельности должны 
выбираться с учётом индивидуальных программ коррекции. 

 

Методическое обеспечение коррекционной работы 

направление Методическое сопровождение 

Программы и технологии, 
обеспечивающие выявление 

особых образовательных 
потребностей детей с ОВЗ 

Боровцова. Л.А. Документация учителя-логопеда ДОУ- 

М.: ТЦ Сфера, 2008.  
Громова О.Е. Логопедическое обследование детей 2-4 

летМ:ТЦ Сфера 2005.  
Жукова Н.С. Логопедия. Екатеринбург: изд. Литур, 2005. 
Журналы «Логопед»-М.: ТЦ Сфера, 2008-2014. Иншакова 
О.Б. Альбом для логопеда -2-е изд. испр. и дополн. М.: 
Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008 - 279 стр. 
Кабанова Т.В., Домнина О.В. Тестовая диагностика: 

обследование речи, общей и мелкой моторики у детей 3-6 

лет с речевыми нарушениями. М.: Издательство ГНОМ и 
Д, 2008.  
Киселева В.А. Диагностика и коррекция стертой формы 
дизартрии. Пособие для логопедов. М.: Школьная пресса, 
2007. - 48 с.  
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Ковшиков В.А. Методика диагностики и коррекции 
нарушений употребления падежных окончаний 
существительных. СПб.: КАРО, 2006.  
Коноваленко В. В. Экспресс-обследование 
фонематического слуха и готовности к звуковому 
анализу у детей дошкольного возраста-"Гном-Пресс", 
Астрель Харвест АСТ, "Генезис"2000- 2008 Коноваленко 
В. В Экспресс-обследование звукопроизношения у детей 
дошкольного и младшего школьного возраста. "Гном-

Пресс", Астрель Харвест АСТ, "Генезис"2000- 2008.  

Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте 
ребенка с общим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет). - 

СПб.: Детство- пресс, 2008. – 85.  

Павлова. Т.Л. Диагностика готовности ребенка к школе.- 
М.: ТЦ Сфера 2006.  
Поварова И.А. Заикание: Диагностика и коррекция 
темпоритмических нарушений устной речи. – СПб.: Речь, 
2005.  

Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования 
звукопроизношения: Наглядно-методическое пособие. – 

СПб.: «Детство-Пресс», 2004 – 72с. 
Программы и технологии, 

обеспечивающие 
формирование 

лексикограмматических 
средств языка и развитию 

связной речи 

Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению 
нарушений слоговой структуры слов у детей. СПб.: 
детствоПресс,2005.  
Алябьева Е.А. Логоритмические упражнения без 
музыкального сопровождения – М.: ТЦ Сфера, 2005. 
Безруких М.М Домашние животные М.: Изд. Ювента, 
20001.  

Волкова Г.А. Логопедическая ритмика – М.: изд центр 
Владос, 2002.  
Воробьѐва Т.А., Крупенчук О.И. Логопедические игры с 
мячом. – СПб.: Издательский дом «Литера», 2009. 
Гаврикова М.Ю. Коррекционно-развивающие занятия 
Развитие речи М. Глобус, Волгоград: Панорама, 2007  
Гаркуши Ю.Ф. Коррекционно-педагогическая работа в 
ДОУ для детей с нарушением речи М ТЦ Сфера, 2007. 
Зацепина М.Б. Развитие ребѐнка в театрализованной 
деятельности. – М.: ТЦ Сфера, 2010.  
Ивановская О.Г., Гадасина Л.Я. Энциклопедия 
логопедических игр – Спб.: КАРО, 2004.  
Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для 
дошкольников – М.: ВАКО, 2008. Коноваленко В.В., 
Коноваленко СВ. Фронтальные логопедические занятия в 
подготовительной группе для детей с ФФН. (I, II, III 
периоды) - М.: «Гном-пресс», 2005. 
 Лапковская В.П., Володькова Н.П. Речевые развлечения 
в детском саду. – М.: Мозаика – Синтез, 2008.  
Лопухина И.С. 550 упражнений для развития речи – Спб.: 
КАРО, Дельта+, 2004.  
Мазнин И.А. 500 загадок для детей М. ТЦ Сфера, 2009. 
Метельская Н.Г. 100 физкультминуток на 
логопедических занятиях М: ТЦ Сфера, 2008.  



96 

 

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в 
логопедической группе для детей с общим недоразвитием 
речи. - СПб.: Детство- пресс, 2007. Нищева Н.В. 
Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
подготовительной группе детского сада для детей с ОНР. 
– СПб,: Детство-Пресс, 2008.  
Парамонова Л.Г. Развитие словарного запаса у детей Спб: 
Детство-Пресс, 2007.  
Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов М.: 
Владос,2002. Рузская А.Г.Развитие речи. Игры и занятия 
с детьми раннего возраста М.: Мозаика-Синтез, 2007.  
Скворцова И.В. Программа развития и обучения 
дошкольника.100 логопедических игр.- М.: «Олма-Пресс 
Образование», 2003. 
 Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. – М.: 
МозаикаСинтез, 2007.  
Талызин В.Ф. Загадки – добавлялки в картинках. – М.: 
Издательство Гном И Д, 2008.  
Ткаченко Т.А. Логопедические упражнения – М.: Изд-во 
Эксмо, 2005.  
Филичева Т.Б. Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Программы 
дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. 
М: Просвещение 2010.  
Филичева, Т.Б. Устранение общего недоразвития речи у 
детей дошкольного возраста: практ. пособие / Т.Б. 
Филичева, Г.В. Чиркина. – 3-е изд. – М.: Айрис-пресс, 
2008. – 224 с.  
Цуканова С.П. Учим ребенка говорить и 
читать.М.:изд.Гном и Д, 2007. 

Программы, технологии, 
методические и 

дидактические пособия, 
обеспечивающие 
осуществление 
индивидуально-

ориентированной 
коррекционной помощи детям 

с ОВЗ 

Афоиъкшш, Ю. А. Психолого-коррекционная поддержка 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья / Ю. 
А. Афонькина. - Мурманск, 2006. Бейлинсон Л.С. 
Профессиональная речь логопеда – М.: ТЦ Сфера, 2005. 
Болотина Л.Р. Воспитание звуковой культуры речи у 
детей в ДОУ. М. Айрис – пресс, 2006.  
Большакова С.Е. Речевые нарушения и их преодоление – 

М.: ТЦ Сфера, 2005.  
Большакова С.Е. Формирование мелкой моторики рук – 

М.: ТЦ Сфера, 2005.  
Бугрименко Е.А., Цукерман Г.А. Учимся читать и 
писать.- М.: Знание, 1994. Буденная Г.В. Логопедическая 
гимнастика. СПб.: ДетствоПресс,2003.  
Бурдина С.В. Серия говорим правильно. Играем в слова. 
Рабочие тетради.  
Валявко С.М. Скороговорки. Изд.дом «Карапуз», 2003. 
Волосовец Т.В. Основы логопедии с практикумом по 
звукопроизношению.- М.изд. Центр «Академия», 2002. 
Голубина Т.С. Чему научит клеточка. – М.: Мозаика-

Синтез, 2006.  
Грецкая Т.Е. Учим звуки: задания на автоматизацию 
произношения звуков. – М.: ТЦ Сфера, 2010.  



97 

 

Дьякова Е.А. Логопедический массаж: Учеб. пособие для 
студ. высш. учеб. заведений. - 2-е изд., испр. М: 
Издательский центр «Академия», 2005. 96 с.  
Жукова Н.С. Букварь Екатеринбург: Изд. дом Литур, 
2008  

Журавель Н.И. Планирование занятий в логопедическом 
пункте ДОУ– М.: ТЦ Сфера, 2008. 
 Иванова Е.А. «Слышу, вижу, ощущаю – правильно 
говорю!» – М.: ТЦ Сфера, 2007.  
Игнатьева С.А. Блинников Ю.А. Логопедическая 
реабилитация детей с отклонениями в развитии.- М.: 
Гуманит.изд. центр Владос, 2004.  
Кириллова Е.В. Развитие фонематического восприятия у 
детей раннего возраста – М.: ТЦ Сфера, 2010. 
Коноваленко В.В Автоматизация сонорных звуков у 
детей : Дидактический материал для логопедов – М.: Изд-

во Гном и Д, 2006. 
 Козырева Л.М. Мы читаем по слогам – М.: изд. «Гном и 
Д», 2006. Колдина Д.Н. Конфетка Запоминаю буквы. М.: 
ТЦ Сфера, 2010.  
Корнев А.Н. Подготовка к обучению грамоте детей с 
нарушением речи. М. Айрис – пресс, 2007.  
Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Обучение грамоте детей с 
нарушениями речи М.: ТЦ Сфера, 2008.  
Куликовская Т.А 40 новых скороговорок. – М.: 
Издательство ГНОМ и Д, 2008. Комарова Л.А. 
Автоматизация звуков в игровых упражнениях Альбом 
дошкольника Издательство Гном 2012г. 8 частей. 78 
Коноваленко В.В. Индивидуально-подгрупповая работа 
по коррекции звукопроизношения. М.: Гном и Д 2001 - 

с.136  
Микляева Н.В. Фонетическая и логопедическая ритмика в 
ДОУ – М.: Айрис-пресс, 2004. Медеева Ч.Г. Школа до 
школы. Дошкольные прописи Изд. Адонис 2009. 
Новикова Е.В. Зондовый массаж: Коррекция тонкой 
моторики руки. Наглядно-практическое пособие. Часть 2. 
- М.: ГНОМ и Д, 2007. 80с.  
Рыжанкова Е. Н. Занимательные игры и упражнения с 
пальчиковой азбукой М.: ТЦ Сфера, 2010.  
Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольника со звучащим 
словом. – М.: Мозаика – Синтез, 2006. 
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик. 

Обязательная часть Программы 

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 её осуществления.  

В соответствии с принципами дошкольного образования, указанными в 
ФГОС ДО, 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, 
экспонат для выставки), 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 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 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, 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 
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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.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 
образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 
продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 
приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник 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, игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 
создания спектаклей многое другое.  

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;  
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 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 
образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 
содержания организованной образовательной деятельности в первой 
половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 
культуры здоровья. Образовательная деятельность, осуществляемая во время 
прогулки, включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 
режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 
отношения к ней;  

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

природным материалом);  
 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского 

сада;  свободное общение воспитателя с детьми.  
Культурные практики 

Под культурными практиками мы понимаем разнообразные, 
основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды 
самостоятельной деятельности, поведения, опыта, складывающиеся с первых 
дней его жизни.  

Среди культурных практик можно выделить следующие: манипуляция 
с предметами, фантазирование, творческая деятельность, продуктивные виды 
деятельности, коллекционирование, экспериментирование, игра, поисково- 

исследовательская деятельность, краткосрочные образовательные практики.  
Культурные практики могут формироваться во взаимодействии 

ребенка с взрослым и при постоянно расширяющихся самостоятельных 
действиях. Культурные практики формируют общую культуру личности 
дошкольника, развивают их социальные, нравственные, эстетические, 
интеллектуальные, физические качества. Также культурные практики детства 
являются мощным инструментом для развития инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, а также формирования 
предпосылок к учебной деятельности. Самостоятельность ребенка 
дошкольного возраста неразрывно связана с проявлением его инициативы.  

Важность такого подхода подчеркивают следующие целевые 
ориентиры согласно Федеральному государственному образовательному 
стандарту дошкольного образования на этапе завершения дошкольного 
образования:  

- ребенок овладевает основными культурными способами 
деятельности;  
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- проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и других;  

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности.  

Современный педагог осознает, что развитие детской 
самостоятельности и инициативы во многом зависят от него, особенно от 
признания, что ребенок – это свободная личность. Он имеет право выражать 
себя соответственно только его пониманию и теми способами, которые он 
считает подходящими.  

 

Виды и формы культурных практик 

Возраст  Культурная 
практика 

Виды и формы работы 

Ранний и младший 
возраст 

Совместная игра педагога 
с детьми 

-сюжетно-ролевая игра 

-режиссерская игра 

-игра-инсценировка 

-игра – драматизация 

-игра-экспериментирование 

-краткосрочная 
образовательная практика 

-утро радостных встреч  
 

Творческая мастерская -проектная деятельность 

-мини-коллекционирование 

-образовательные ситуации  
 

Старший дошкольный 
возраст 

Совместная игра педагога 
с детьми 

В старшем дошкольном 
возрасте добавляются: 
-игры – экспериментирования 
могут перерастать в 
режиссерскую или сюжетно-

ролевую игру. 
-театрализованные игры 
(кукольный театр, настольный 
театр, театр теней, театр 
марионеток и т.д.) 
-участие в театральном 
фестивале (март) 
-краткосрочные 
образовательные практики 

Творческая мастерская В старшем дошкольном 
возрасте добавляются: 
-творческие проекты 

-коллекционирование 

-образовательные ситуации с 
единым название (например, 
«Город мастеров») 
-проведение проектов 
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различной направленности и 
сроков реализации 

 

Чтение художественной 
литературы 

-группировка произведений по 
темам 

-длительное чтение 

-циклы рассказов 

-чтение периодической печати 
(на примере ознакомления с 
детскими журналами)  

 

Все возрастные группы Досуги, развлечения, 
праздники 

-«Песенные посиделки» - пение 
в кругу знакомых песен 

-театрализованное 
обыгрывание песен. 
- спонтанные 
костюмированные игры и 
диалоги. 
- «Танцевальное «ассорти» -

свободное движение детей под 
музыку, образно-танцевальные 
импровизации, 
коммуникативные танцы-игры; 
-«Кукольный театр» – 

всевозможные варианты 
кукольных представлений от 
показа взрослыми до 
спектакля, который 
показывают старшие дети 
малышам 

Досуги, праздники и 
развлечения по плану 
специалистов МБДОУ 
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№ Мероприятия Цель 
мероприятия 

сроки группы 

Традиционные организованные мероприятия 

 

1 

День здоровья Становление 
ценностей здорового 
образа жизни 

 

2 раз в год – 

октябрь, 
апрель 

Все группы 

2 

«Обживание» 
группы – новоселье 

Становление 
целенаправленности и 
саморегуляции 
поведения 
воспитанников 

1 раз в год – 

сентябрь 

Все группы 

3 

Краткосрочные 
образовательные 
практики (КОП) 

Создание социальной 
ситуации развития 
ребенка, позволяющей 
выстроить ему 
индивидуальный путь 
развития через 
приобретение новых 
умений, навыков, 
свойств личности, 
взятых из социальной 
действительности, как 
из основного 
источника развития. 

с 
октября по май 

Все группы 

Ежегодные культурные практики 

 

1 

Осенняя ярмарка 
«Дары осени» 

Установление тесного 
сотрудничества 
педагогов и родителей 
для успешного 
воспитания и развития 
ребенка 

сентябрь Все группы 

2 

Выставки 
талантливых детей 
и родителей 

Формирование 
уважительного 
отношения и чувства 
принадлежности к 
своей семье и 
сообществу детей и 
взрослых 

Сентябрь, 
декабрь 

Все группы 

3 

Праздник Осени 

 

Создание условий для 

формирования 
социально-

личностных качеств 
дошкольников 
старшего возраста 
через включение их в 
различные виды 
деятельности. 

 

 

октябрь Все группы 
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4 

День пожилого 
человека 

Усвоение норм и 
ценностей, принятых в 
обществе 

октябрь Старшие и 
подготовительные 
группы 

5 

День матери Усвоение норм и 
ценностей, принятых в 
обществе 

ноябрь Все группы 

6 

Новый год у ворот 
(утренник) 

Создание праздничной 
атмосферы. Раскрытие 
творческих 
способностей детей 
через различные виды 
деятельности. 

декабрь Все группы 

7 

Занимательный час Поддержка детской 
инициативы 

 

декабрь, март Все группы 

8 

Рождественские 
колядки 

Приобщение к 
культурным 
ценностям народа 

 

январь Все группы 

9 

День Защитника 
Отчества 

Формирование 
патриотических 
чувств, знакомство с 
традициями 
празднования Дня 
Защитника Отечества 

февраль Все группы 

10 

Детская научно-

практическая 
конференция «Я  - 

исследователь» 

Формирование 
познавательных 
действий, развитие 
творческой активности 
воспитанников 

февраль Средние, 
старшие, 
подготовительные 
группы 

11 

Масленица Приобщение к 
культурным 
ценностям народа 

 

март Все группы 

12 

Театральная неделя Совершенствование  
творческих 
способностей 
воспитанников 
МБДОУ, через 
организацию 
взаимодействия детей 
и взрослых в 
совместной 
театрализованной 
деятельности. 

март  Все группы 

13 

День смеха Развитие позитивного 
самоощущения, 
связанного с 
состоянием 
закрепощенности. 
Развитие уверенности 

апрель Все группы 
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в себе, общности с 
коллективом. 

14 

День Победы Воспитание гордости 
за свою страну и свой 
народ, воспитывать 
патриотические 
чувства 

май Все группы 

Еженедельные культурные практики 

 

1 

Творческие 
гостиные, итоговые 
мероприятия по 
темам недели 

Развитие творческих 
способностей детей, 
общения; 
нравственное 
воспитание и 
социализация 
воспитанников 

1 раз в неделю Все группы 

Ежедневные культурные практики 

 

1 

Утро радостных 
встреч 

Выявление 
эмоционального 
состояния ребенка, 
ярких впечатлений от 
выходных дней. 

 

ежедневно Все группы 

2 

Вечерний сбор. 
Итог прожитого дня 

Развитие 
рефлексивных 
навыков 

 

ежедневно Все группы 
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2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Под «инициативой» понимается внутреннее побуждение к новым 
формам деятельности, руководящая роль в каком-либо действии. 
Инициативность характеризует себя как черту детской личности, которая 
включает в себя способность и склонность к активным и самостоятельным 
действиям. Особенности проявления самостоятельности и инициативы детей 
Субъективность новизны и открытий. Дети вкладывают в процесс 
деятельности свой субъективный взгляд на вещи, который выражается в 
проявлении инициативы и самостоятельности. Инициативность заключается 
в стремлении искать различные способы решения и проявлении 
эмоциональности, которые присущи конкретному ребенку. 
Целенаправленная и увлекательная деятельность. Проявляя инициативу, 
ребенок с легкостью управляет своей деятельностью. Она увлекает его 
поиском и часто приводит к положительным результатам. 

 Детская    инициатива    проявляется    в    свободной    
самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам.  Возможность 
играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр.в соответствии с 
собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 
благополучия ребенка в детском саду.  

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 
утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы самостоятельной инициативной деятельности 

Самостоятельные 
сюжетно-ролевые 

игры 

Музыкальные игры и 
импровизация 

Самостоятельная 
изобразительная  
конструктивная 

деятельность 

Режиссерские и 
театрализованные 

игры 

Речевые игры 

По выбору 

Развивающие и 
логические игры 

Самостоятельные 
игры 

Опытно-

экспериментальная 
деятельность 
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Младшая группа 

В    младшем    дошкольном    возрасте    начинает    активно    
проявляться потребность в познавательном общении с взрослыми, о чем 
свидетельствуют многочисленные   вопросы, которые   задают   дети.   
Воспитатель   поощряет познавательную    активность    каждого    ребенка, 
развивает    стремление    к наблюдению, сравнению, обследованию свойств 
и качеств предметов. Следует проявлять    внимание    к    вопросам    детей, 
побуждать    и    поощрять    их познавательную   активность, создавая   
ситуации   самостоятельного   поиска решения возникающих проблем 

. Воспитатель     показывает     детям     пример     доброго     отношения     
к окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь.  Он 
помогает    малышам    увидеть    в    мимике    и    жестах    проявление    
яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 
воспитатель поддерживает    стремление    к    положительным    поступкам, 
способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок 
начинает дорожить.  

Младшие   дошкольники - это   в   первую   очередь «деятели», а   не 
наблюдатели.    Опыт    активной    разнообразной    деятельности    
составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в 
детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 
разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 
обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 
рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание     
образам     животных, танцевальные импровизации и т. п.).  

Средняя группа 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это 

создает новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах 
его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение 
детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов 
простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать.   

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными 
практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 
самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или 
сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, 
чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3машины и пр.).  В своих 
познавательных интересах ребенок средней группы начинает   выходить   за   
рамки   конкретной   ситуации.    

Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к 
воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для   чего?»   Развивающееся   
мышление   ребенка, способность устанавливать простейшие связи и 
отношения между объектами пробуждают широкий   интерес   к   
окружающему   миру.   Нередко   ребенок   многократно обращается к 
воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до 
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волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы 
снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное 
отношение воспитателя   к   детским   вопросам   и   проблемам, готовность 
«на   равных» обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и 
направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой —
укрепляет доверие дошкольников к взрослому.  

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные 
занятия в организованных    в    группе    центрах    активности.    Это    -    

центры    игры, театрализации, искусства, науки, строительства, математики, 
двигательной деятельности.  Во время занятий и в свободной детской 
деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей 
проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение 
проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах 
данного пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед 
ними задачи, у них развивается самостоятельность    и    уверенность    в    
себе.     

Дети    испытывают    большое удовлетворение, когда им удается 
выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их 
затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает.  

У   детей   средней   группы   идет   активное   развитие   и   
созревание эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, 
устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с окружающими 
постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. 
Поддерживая их, воспитатель    специально    создает    ситуации, в    которых    
дошкольники приобретают   опыт   дружеского   общения, внимания   к   
окружающим.   Это ситуации   взаимной   поддержки   и   взаимной   помощи   
детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного 
отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», 
«Нашим животным с нами хорошо», «Мы   помощники   в   группе» и   др.   
Воспитатель   пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет 
ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь.  

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей 
— в игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской 
деятельности.   Внимательное, заботливое   отношение   воспитателя   к   
детям, умение      поддержать      их      познавательную      активность      и      
развить самостоятельность, организация    разнообразной    деятельности    
составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей в 
средней группе детского сада.   

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для 
этого   набор   игр   должен   быть   достаточно   разнообразным   и   
постоянно меняющимся (смена части игр примерно 1 раз в 2 месяца).  Около 
15% игр должны быть предназначены для детей старшей возрастной группы, 
чтобы дать возможность     ребятам, опережающим     в     развитии     
сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.  
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В   средней   группе   активно   развивается   детская   
самостоятельность.  

Постепенно     совершенствуются     умения     дошкольников     
самостоятельно действовать по собственному замыслу.  Сначала эти замыслы 
не отличаются устойчивостью   и   легко   меняются   под   влиянием   
внешних   обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать 
целенаправленность действий, помогать   детям   устанавливать   связь   
между   целью   деятельности   и   ее результатом, учить находить и 
исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, 
фотографии, модели, наглядно, «по шагам» демонстрирующие детям 
очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это 
может быть последовательность процесса создания постройки, выполнения 
аппликации, бытового труда и пр.  

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.  

Старшая и подготовительная группа 
Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с 

изменением   статуса   дошкольников   в   детском   саду.   В   общей   семье 
воспитанников детского сада они становятся самыми старшими.  
Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое 
новое положение в детском саду.  Такие мотивы, как: «Мы заботимся о 
малышах», «Мы - помощники   воспитателя», «Мы   хотим   узнать   новое   о   
мире   и   многому научиться», «Мы   готовимся   к   школе», направляют   
активность   старших дошкольников на решение новых, значимых для их 
развития задач.   

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 
самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель 
обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 
творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно 
применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные 
задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 
доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 
решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил.  Не нужно при 
первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать 
его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале 
эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие 
вопросы, активизировать   имеющийся   у   ребенка   прошлый   опыт.   
Всегда необходимо   предоставлять   детям   возможность   самостоятельного   
решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов 
решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, 
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показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 
гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

 Следует   отметить, что   на   седьмом   году   жизни   нередко   
возникают сложности   в   поведении   и   общении   ребенка   со   взрослыми.   
Старшие дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как 
раньше, становятся менее понятными для окружающих.  Ребенок порой ведет 
себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает.  Он 
как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о 
своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет.  
Психологи связывают это с проявлением «кризиса семи лет».  

Появление   подобных   особенностей   в   поведении   должно   стать   
для близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком.  Надо 
относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно 

поддерживать стремление к самостоятельности.  Старшие дошкольники 
очень чувствительны к оценкам взрослых.  Они остро переживают, если 
взрослый выражает    сомнение    в    их    самостоятельности, ограничивает    
свободу.  

Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, 
вселять уверенность в своих силах 

. Развитию       самостоятельности       способствует       освоение       
детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее от 
воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, 
оценить полученный результат с позиции цели.  Задача развития данных 
умений ставится воспитателем в разных видах деятельности.  При этом 
воспитатель использует      средства, помогающие      дошкольникам      
планомерно      и самостоятельно   осуществлять   свой   замысел: опорные 

схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 
Высшей формой самостоятельности детей является творчество.  Задача 

воспитателя — развивать интерес к творчеству.  Этому способствует 
создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-

изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все 
это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в 
детском саду.  Именно в увлекательной   творческой   деятельности   перед   
дошкольником   возникает проблема самостоятельного определения замысла, 
способов и формы его воплощения.  

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение 

поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для 

малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими 
истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные 
книги становятся предметом любви и гордости детей.  Вместе с воспитателем 
они перечитывают    свои    сочинения, обсуждают их, придумывают    новые 
продолжения историй.  

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие 
дошкольников к проявлению интеллектуальной активности.  Это могут быть 
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новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то 
устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 
записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких 
предметах, дети испытывают радость открытия и познания.  «Почему это так 
происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из чего 
мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об 
этом узнать?»  — подобные вопросы   постоянно   присутствуют   в   
общении   воспитателя   со   старшими дошкольниками.   

Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые 
детям объекты, пробуждающие их любознательность.  Это могут быть 
«посылки   из   космоса», таинственные   письма   с    увлекательными 
заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, 
зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых 
объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать     свою     точку     
зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 
Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он   
показывает   детям, как   из   книги   можно   получить   ответы   на   самые 
интересные и сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель 
специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение 
проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых 
интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 
чтением.  

   В   общей   игровой, интересной, совместной деятельности решаются 
многие важные образовательные задачи.   
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников. 

Обязательная часть 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 
знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 
представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 
ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 
развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 
решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 
потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая 
диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение 
педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в 
детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 
знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 
педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей 
с педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать 
специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, 
ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами 
(«Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», 
«Разговор без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить 
регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг 
другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 
состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии 
детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в 
ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, 
при получении информации из различных источников: стендов, газет, 
журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных 
буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 
образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), 
тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической 
относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и 
среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об 
инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о 
дополнительных образовательных услугах. К тактической информации 
относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о 
задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на 
год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший 
интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых 
или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, 
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конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, 
экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро 
устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они 
принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает 
информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически 
оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно 
поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте 
детского сада, а также в семейных календарях. 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 
непрерывно повышать свое образование. 

Под образованием родителей международным сообществом понимается 
обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и 
их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения 
родительских ролей в семье и обществе. При этом образование родителей 
важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо 
воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и 
его партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую 
общественность. Все более востребованными становятся правовое, 
гражданское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, 
медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное 
просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с 
достижениями науки и передовым опытом в области воспитания 
дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, 
важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на 
саморазвитие и самосовершенствование. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания 
взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование 
(социальным педагогом, психологом, старшим воспитателем, группой 
родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и формировании 
содержания образовательных программ «родительской школы». 

Программы родительского образования важно разрабатывать и 
реализовывать исходя из следующих принципов: 

 целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи 
образования родителей; 

 адресности — учета образовательных потребностей родителей; 
 доступности — учета возможностей родителей освоить 

предусмотренный программой учебный материал; 
 индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и 

темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и 
умений родителей; 
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 участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в 
инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания 
образовательных программ и его корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, 
тренинги, проекты, игры. 

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации 
специалистом своего профессионального мастерства, с целью привлечения 
внимания родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам 
их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, 
работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-

класса придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс может 
быть организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными 
специалистами (художником, режиссером, экологом и др.). 

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность 
психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, 
направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, 
обучения и межперсонального взаимодействия, коммуникативных и 
профессиональных умений. В процессе тренинга родители активно 
вовлекаются в специально разработанные педагогом-психологом ситуации, 
позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может 
проводить как психолог детского сада, так и приглашенный специалист. 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 
«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 
стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей 
родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть 
организована в разнообразных традиционных и инновационных формах 
(акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями 
программных мероприятий семейного абонемента, организованных 
учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные 
гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, 
студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная 
деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности 
коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих 
авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного 
отношения к детскому творчеству. 

Семейные художественные студии. Семейные художественные студии 
— это своего рода художественные мастерские, объединяющие семьи 

воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога: 
художника, хореографа, актера. Творческое взаимодействие педагога, детей 
и родителей в студии может быть разнообразным по форме: совместные 
специально-организованные занятия; мастер-классы для родителей по 
рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с 
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искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-прикладного 
искусства; посещение музеев, художественных выставок. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются 
детские праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. 
Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих 
взрослых, является семейный праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий 
педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким 
особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, 
Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и 
верности (8 июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего 
возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на 
празднике рядом с ними находятся родители. 

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного 
дошкольного воспитания театральная деятельность развивалась без учета 
семейного опыта. Развитие партнерских отношений с семьей открывает 
новые возможности для развития театрализованной деятельности детей и 
взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в детском саду как 
творческое объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, 
музыкального руководителя и руководителя театральной студии детского 
сада) может быть создан не только при участии педагогов, но и при 
поддержке работников культуры (режиссера и актеров театра). 

Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством 
способны предоставить семье детский сад и его партнеры — учреждения 
искусства и культуры, организующие встречу с искусством по заранее 
составленным программам воскресного (субботнего) семейного абонемента. 
Программы могут быть как комплексными, так и предметными, 
посвященными тому или иному виду искусства. Например, «Здравствуй, 
музыка!», «Чудо по имени театр», «В гостях у художника», «Музей и семья», 
«Семейные встречи в библиотеке» и др. 

Семейная ассамблея. Семейная ассамблея — форма досуга, 
объединяющая семьи воспитанников и педагогов учреждений образования, 
культуры и искусства с целью знакомства друг с другом, погружения в 
разнообразную совместную деятельность (художественно-продуктивную, 
коммуникативную, проектно-исследовательскую и пр.), привлекательную 
как для детей, так и для взрослых. 

Организаторами семейной ассамблеи могут выступить как отдельно 
взятый детский сад, так и несколько организаций: комитет по образованию, 
редакция газеты, вуз, музей, детская музыкальная школа и др. Проводить 
ассамблеи можно в любое время года, летом — желательно на открытом 
воздухе. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая 
форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль 
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воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии 
партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», 
овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить 
алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 
позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и 
родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и 
детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, 
направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на 
развитие ответственности, инициативности, например, организация 
семейного летнего отдыха дошкольников, проведение Дня семьи в детском 
саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и 
др. 

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются 
благодаря семейному календарю , который может помочь родителям 
научиться планировать свою деятельность и находить время для 
взаимодействия и общения с ребенком. 

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, 
взаимопроникающих частей: одна—сопровождающая инвариантная, 
предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; вторая — 

вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и 
традиций. 

Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая 
педагогами с учетом воспитательно-образовательной работы в детском саду, 
может включать следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных 
народных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом 
возраста детей; о всемирных, всероссийских государственных, областных, 
городских, районных праздниках и рекомендации по их проведению в семье 
с учетом возраста детей; о профессиональных праздниках, отмечаемых в 
семье, и рекомендации по организации с детьми бесед о профессиях; о 
мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в детском саду 
(консультациях, заседаниях клуба и пр.); о репертуаре театров и 
рекомендации о проведении «дня театра» в семье; о музеях города и об 
организуемых выставках, рекомендации по проведению «дня музея» в семье; 
о концертах и рекомендации по их посещению вместе с ребенком; афоризмы 
о воспитании; рекомендации по организации разнообразной деятельности в 
семье — семейного чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в 
музей, на выставки, к достопримечательностям (погружение в историю и 
культуру района, города, села), художественной деятельности и т. п. 

Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать 
следующие сведения: о семейных праздниках — днях рождения членов 
семьи, родных (именины), друзей семьи (в том числе друзей ребенка), 

а также о днях памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о 
семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка. 
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Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут 
проявить свои художественно-оформительские способности. 

Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи будущих 
совместных дел в семье и детском саду. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Одним из важных условий реализации программы является совместное 
с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 
образовательный процесс дошкольного учреждения.  

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие 
принципы:   
 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей;  
 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения;  
 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 
 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных и конечных результатов.  
Направления работы по взаимодействию с семьями 

воспитанников следующие:   
 защита прав ребёнка в семье и детском саду;  
 воспитание, развитие и оздоровление детей;  
 детско-родительские отношения;  
 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;  
 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с 
родителями, являются:  

 изучение семьи;  
 привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 
 изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;  
 просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 
 работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 

(консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления 
дошкольников проводят квалифицированные специалисты: педагог-

психолог, заместитель заведующей, учитель-логопед, воспитатели, 
медицинские работники)  

Модель сотрудничества семьи и ДОУ 

Реальное участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 
мониторинговых 
исследований 

- анкетирование 

- социологический опрос 

- интервьюирование 

3-4 раза в год 

по мере 
необходимости 

 

В создании условий 

 

- участие в субботниках по 
благоустройству территории 

- помощь в создании 

2 раза в год 

 

постоянно 
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развивающей предметно-

пространственной среды 

-оказание помощи в ремонтных 
работах 

 

 

ежегодно 

В управлении МБДОУ - участие в работе  
родительского комитета, 
Совета МБДОУ; 
педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 
деятельности, направленной 
на  повышение 
педагогической культуры, 
расширение 
информационного поля 
родителей 

- наглядная информация 
(стенды, папки-передвижки, 
семейные и групповые 
фотоальбомы) 
- фоторепортажи «Из жизни 
группы», «Копилка добрых 
дел», «Мы благодарим»; 
-памятки; 
-создание странички на сайте 
МБДОУ; 
-консультации, семинары, 
семинары-практикумы, 
конференции; 
- распространение опыта 
семейного воспитания; 
-родительские собрания; 
- выпуск газеты для родителей  

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 
постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном процессе 
ДОУ, направленном на 
установление сотрудничества 
и партнерских отношений 

с целью вовлечения 
родителей в единое 
образовательное 
пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 
- Дни здоровья. 
- Недели творчества 

- Совместные праздники, 
развлечения. 
-Встречи с интересными 
людьми 

- Родительские клубы «Скоро в 
школу», «За здоровьем в 
детский сад», «Мы идем в 
детский сад»;  
-семейные гостиные 

- Участие в творческих 
выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 
рамках проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

 

По плану 

1 раз в квартал 

 

 

Постоянно по 
годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

 

Альтернативные формы взаимодействия с социумом 

Центр игровой поддержки ребенка (далее ЦИПР) 
ЦИПР – это новая форма помощи семье, где ребенок в семье, но 

включается в единое образовательное пространство. 
ЦИПР создается с целью организации психолого-педагогической 

деятельности, направленной на всестороннее развитие детей в возрасте от 1,5 
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до 3 лет на основе современных методов организации игровой деятельности, 

использования в практике воспитания современных игровых технологий и 
адаптации ребенка к поступлению в МБДОУ. 

Возраст детей 

 

Количество детей Количество групп 

1,5 -3 года 

 

16 1 
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2.7. Иные характеристики содержания Программы 

Современное МБДОУ не может успешно реализовать свою 
деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с социумом на 
уровне социального партнерства. 

В ФГОС ДО в п.1.4. говорится о содействии и сотрудничестве детей и 
взрослых, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства, объединении обучения и воспитания в целостный 
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей. 

Социальное партнерство 

Взаимодействие МБДОУ с социумом включает в себя следующие 
направления: 

• работу с государственными структурами и органами местного 
самоуправления; 

• взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры; 
• взаимодействие с учреждениями здравоохранения; 
• работу с семьями воспитанников детского сада. 

№ Социальный партнер 

 

Содержание 
деятельности 

Результат деятельности 

1. СОШ № 6, 8, 30 Экскурсии, совместные 
праздники, 
взаимопосещение 

школьных уроков и 
занятий, выставок, 
отслеживание 
успеваемости учеников- 

выпускников детского 
сада, родительские 
собрания, консультации 
специалистов школы и 
детского сада, знакомство 
будущих первоклассников 
с учителями 

Преемственность в 
образовании. Повышение 
уровня готовности 
дошкольников к 
обучению в школе. 
Адаптация детей детского 
сада к условиям школьной 
среды. 

2. Школа искусств 

№ 5 

Приобщение детей к 
мировой и национальной 
культуре. Знакомство с 
произведениями 
классической и народной 
музыки. Знакомство с 
различными 
музыкальными 
произведениями. Развитие 
представлений о 
различных видах 
музыкального искусства. 
Концерты воспитанников 
музыкальной школы. 

Обогащение социально-

эмоциональной сферы 
детей. 

3. ГУЗ Детская 
поликлиника № 1 

Проведение 
профилактических 

Решение оздоровительных 
задач 

http://raguda.ru/ou/razvitie-tvorcheskih-sposobnostej-u-detej.html
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мероприятий. Плановые и 
текущие медицинские 
осмотры. Участие в 
организации 
физкультурно-

оздоровительных 
мероприятий. Участие в 
ПМПК.  

4 Библиотека № 5 Обзорные экскурсии, 
беседы,  посещение 
праздников, выставок, 
участие в конкурсах, 
тематические 
мероприятия с детьми и 
педагогами, постоянно 
действующая библиотека 
для детей в детском саду 

Приобщение детей к 
культуре чтения 
художественной 
литературы. 
Обогащение 
познавательной сферы 
детей. 
 

 Краеведческий музей им. 
А.К. Кузнецова 

Посещение музея с 
организацией выезда 
детей. Участие в 
тематических днях. 
Участие в 
природоохранных акциях. 
Участие в выставках 
детских рисунков. 
 

 

Обогащение социально-

эмоциональной сферы 
детей. 

 ГУК «Забайкальская 
краевая филармония» 

Спектакли для детей на 
базе МБДОУ (три 
спектакля в год) 
 

 

 

Обогащение социально-

эмоциональной сферы 
детей. 

 ГУК Забайкальский 
театр кукол «Тридевятое 
царство» 

Кукольные спектакли на 
базе МБДОУ  

Обогащение социально-

эмоциональной сферы 
детей. 

НУК театр-студия 
«Сказ» 

 КДЦ «Забайкальские 
узоры» 

Посещение детьми 
кружков, студий, 
работающих на базе КДЦ. 
Посещение спектаклей, 
праздничных 
мероприятий на базе КДЦ. 
Участие воспитанников 
МБДОУ в сборных 
концертах, мероприятиях 
районного и городского 
уровня 

Обогащение социально-

эмоциональной сферы 
детей. 

 .Читинский зоопарк Экскурсии. Участие в 
природоохранных акциях, 
выставках детских работ 

Обогащение социально-

эмоциональной сферы 
детей. 
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 ЗабГУ  
 

Участие педагогов ДОУ в 
семинарах, научно-

практических 
конференциях; 
возможность 
прохождения 
производственной 
практики для студентов  
- прохождение курсов 
повышения квалификации 
педагогов 

 

Повышение 
компетентности педагога. 
Возможность 
приобщаться к будущей 
профессии в условиях 
реального рабочего места. 

Читинский 
педагогический колледж 

Сетевое взаимодействие  
 МБДОУ № 98, 79,86,70 «День открытых дверей», 

открытые просмотры 
ООД, взаимопосещения 
по гостевому принципу 

Повышению уровня 
педагогической 
компетенции участников 
сетевого взаимодействия. 
Повышению 
мотивационной 
готовности всех субъектов 
образовательного 
процесса к изменению 
содержания образования в 
рамках сотрудничества, 
равенства и партнерства. 
Созданию условий для 
профессионального 
развития педагогов 
дошкольного 
образовательного 
учреждения в целях 

повышения рейтинга и 
формирования 
положительного имиджа 
детского сада; 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Год основания МБДОУ: февраль 1987 год 

МБДОУ занимает площадь/протяженность периметра: площадь здания 
2491,4 кв.м., площадь земельного участка: 10375 кв.м. 

Обеспечение наглядными пособиями на 100 %.  
Обеспечение учебной мебелью на 100 %. Укомплектованность 

системой оповещения 100%.  
Укомплектованность пожарной сигнализацией 100%. 

Укомплектованность системами связи и коммуникации 100%. 
Обеспечение образовательного процесса оборудованными групповыми 
ячейками, объектами для проведения образовательной деятельности, 

объектами физической культуры и спорта 

№ Возрастные группы  Наименование оборудованных групповых 
ячеек, объектов для проведения 
образовательной деятельности, объектов 
физической культуры и спорта с перечнем 
основного оборудования 

 Разновозрастная группа № 8 

 

 

 

 

Магазин -1 (полка) 
Вешалка для полотенец -2/7 секций 

Детская кухня -1 

Центр воды и песка -1 

Стол круглый+2табурета 

Стол круглый+3табурета 

Диван«Незнайка» -1шт. 
Уголок развития речи (4 в одном) 
Музыкальный центр 

Театр «Теремок»-1 

Столы детские-7 

Стулья детские-33 

Игровой модуль (1/3 части) 
Стеллаж модульный -2  

Черепаха дидактическая-1 

Платформа передвижная -3 

Мобильный центр+комплект мебели-1 

Панно «Веселый паровоз»-1 

Кабинки детские  
 

 2 младшая группа № 5  Магазин -1 

Больница -1 

Уголок природы -1 

Вешалка для полотенец –7/7 секций 

Детская кухня -1 

Парикмахерская -1 

Центр воды и песка -1 

Стол изо (мобильный) -1 

Мягкая мебель 

Стеллажи – 1 (2 части) 
Полка -4 

Полка для лепки-1 
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Театр «Теремок»-1 

Столы детские-10 

Стулья детские-31 

Модуль «Маленький художник»-1 

Стеллаж модульный-1 

Платформа передвижная-1 

Стеллаж спортивный-1 

 2 младшая группа № 6  
 

 

Магазин -1 

Больница -1 

Уголок природы -1 

Вешалка для полотенец – 3/10 секций 

Детская кухня -1 

Парикмахерская -1 

Центр воды и песка -1 

Стол журнальный -1 

Стол детский 1+табурет 3 

Диван мягкий+кресло 

Спортивный уголок-1 

Стеллаж -4 

Стеллаж -1 (2 части) 
Полка для лепки-1 

Видеомагнитофон-1 

Магнитофон-1 

Телевизор-1 

Театр «Теремок»-1 

Столы детские-9 

Стулья детские-32 

Модуль «Маленький хдожник»-1 

Стеллаж модульный-1 

Игровой модуль-1 

Платформа передвижная-1 

 2 младшая группа № 7 

 

Магазин -1 

Больница -1 

Вешалка для полотенец – 4/5 секций; 2/2-3 

секции; 1/6 секций 

Детская кухня -1 

Парикмахерская -1 

Центр воды и песка -1 

Стол журнальный-1 

Диван «Незнайка»-1 

Стеллажи-3 

Полка-7 

Театр «Теремок»-1 

Столы детские-11 

Стулья детские-35 

Модуль «Маленький художник»-1 

Черепаха дидактическая-1 

Мобильный центр+комплект мебели-1 

Панно «Весёлый паровозик»-1 

 

 Средняя группа № 1 Магазин -1 

Больница -1 
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Уголок природы -1 

Вешалка для полотенец – 7/7секций 

Парикмахерская -1 

Центр воды и песка -1 

Музыкальный центр-1 

Театр «Теремок»-1 

Столы детские-9 

Стулья детские-33 

Модуль «Маленький художник»-1 

Черепаха дидактическая-1 

Платформа передвижная-1 

 Средняя группа № 11  Магазин -1 

Больница -1 

Уголок природы -1 

Вешалка для полотенец – 3/10 секций 

Детская кухня -1 

Парикмахерская -1 

Центр воды и песка -1 

Мягкая мебель 

Полка -5 

Полка для лепки-1 

Телевизор-1 

Театр «Теремок»-1 

Столы детские-12 

Стулья детские-35 

Модуль «Маленький художник»-1 

Черепаха дидактическая-1 

Стеллаж модульный-1 

Платформа передвижная-1 

Стеллаж спортивный-1 

 Средняя группа № 12  Магазин -1 

Больница -1 (полка+стол+табурет) 
Уголок природы -1 

Вешалка для полотенец – 2/27,8 секций 

Парикмахерская -1 

Центр воды и песка -1 

Стол –книжка -1 

Мягкий диван+кресло 

стеллажи-2 

полка «Корабль» (3 части+короб) 
полка для лепки 

театр-1 

Столы детские-7 

Стулья детские-33 

Модуль «Маленький художник»-1 

Черепаха дидактическая-1 

Комбинированный модуль-1 

Платформа передвижная-1 

 Старшая группа № 2  
 

Магазин -1 

Больница -1 (полка+кушетка+ростомер) 
Уголок природы -1 

Вешалка для полотенец – 6/7секций 
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Детская кухня -1 

Парикмахерская -1 

Центр воды и песка -1 

Стол детский+3 табурета 

Стол Изо-2  

Мягкий диван+3 кресла 

Стеллажи-2 

Полка -7 

Полка для лепки -1 

Столы детские-9 

Стулья детские-37 

Модуль «Маленький художник»-1 

Стеллаж модульный-1 

Платформа передвижная-1 

 Старшая группа № 9 Магазин -1 

Больница -1 

Уголок природы -1 

Вешалка для полотенец – 2/25,10 секций 

Детская кухня -1 

Парикмахерская -1 

Центр воды и песка -1 

Мягкая мебель 

Полка -3 

Стеллажи – 2 

Театр-1 

Столы детские-9 

Стулья детские-33 

Модуль «Маленький художник»-1 

 Старшая группа № 10  Магазин -1 

Больница -1 

Уголок природы -1 

Вешалка для полотенец – 3/10,10,15 секций 

Детская кухня -1 

Парикмахерская -1 

Центр воды и песка -1 

Стол «Хохлома» -1 

Стол детский -1 

Мягкая мебель 

Стеллажи -1 

Полка -4 

Телевизор-1 

Театр «Теремок»-1 

Столы детские-8 

Стулья детские-32 

Модуль «Маленький художник»-1 

Платформа передвижная-1 

Модульная тумба-1 

Стеллаж спортивный-1 

 Подготовительная группа № 3 Магазин -1 

Больница -1 

Уголок природы -1 

Вешалка для полотенец – 2/сушилка 
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Детская кухня -1 

Парикмахерская -1 

Центр воды и песка -1 

Мягкая мебель 

Стеллажи-6+4 угловых 

DVD-1 

Магнитофон-1 

Телевизор-1 

Ширма-театр-1 

Столы детские-8 

Стулья детские-42 

Игровой модуль-1 

Платформа передвижная-1 

 

 Подготовительная группа № 4 Больница -1 

Уголок природы -1 

Вешалка для полотенец – 2/10 секций;1/25 секций 

Детская кухня -1 

Парикмахерская -1 

Центр воды и песка -1 

Стол детский -2 

Мягкая мебель 

Стеллажи-3 

Полка-1 

Телевизор-1 

Видеомагнитофон-1 

Магнитофон-1 

Ширма-теарт-1 

Столы детские-9 

Стулья детские-35 

Платформа передвижная-1 

 Подготовительная группа № 
14 

Магазин -1 

Больница -1 

Уголок природы -1 

Вешалка для полотенец – 30 штук 

Детская кухня -1 

Парикмахерская -1 

Центр воды и песка -1 

Стеллажи -1 (2 части) 
Полка-4 

DVD-1 

Магнитофон-1 

Телевизор-1 

Столы детские-11 

Стулья детские-33 

Стеллаж модульный-1 

Платформа передвижная-1 

 Физкультурный зал Футбольные форота-2 

Набор спортивный полуколец-1 

Комплект ПДД-1 

Модуль «Гусеница»-1 

Мат (ячейка)-1 
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Мат малый-4 

Мат складывающийся-2 

Мат  
Стойка для мячей-1 

Мяч большой надувной-15 

Мост гимнастический деревянный-6 

Массажеры-30 

Скакалки-15 

Дуга малая-3 

Дуга большая-3 

Гимнастические скамейки- 

Лестница для лазания-1 

Мешочки с песком- 

Обручи-10 

Бревно гимнастическое напольное-1 

Бадминтон-2 

Беговая дорожка (детский тренажер)-2 

Велотренажер-2 

Гантели детские 100 гр.-10 

Диск здоровье детский-2 

Дорожка змейка канат-1 

Канат гладкий-1 

Кегли-2 

Лестница веревочная-1 

Летающая тарелка-2 

Тренажеры-8 

Стенка гимнастическая деревянная-4 

Стойка для прыжков-6 

Косички, ленточки, флажки, платочки-50 

Степы-12 

 Музыкальный зал Стол «Хохлома»-2 

Стул детский «Хохлома»- 

Электронное пианино-1 

Музыкальный центр-1 

Ноутбук-1 

Буфер-1 

Мультимедиа (экран, проектор)-1 

Телевизор-1 

 Изостудия Шкаф угловой-1 

Полка напольная-1 

Стол модульный-1 

Стол детский-5 

Стул -10 

Музыкальный центр-1 

 Кабинет педагога-психолога Стол песочная терапия-1 

Портативный аудипроигрыватель-1 

Бизиборд-1 

Модуль «Гусеница»-1 

Модульный стол-1 

Театр-1 

Стол угловой с зеркалом-1 

Стул детский-3 
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Стимульные материалы к диагностическим 
методикам и тестам в соответствии с возрастной 
дифференциацией воспитанников; 
Материалы для коррекционно - развивающей 
работы (программы, бланки - задания для детей, 
развивающие игры и пособия, 
демонстрационные карточки различной тематики, 
картотека игр и 

упражнений) 
Материалы для творческой деятельности детей 
(бумага, цветные и простые карандаши и др.) 
Вспомогательный материал: наборы 
развивающих игрушек, наборы для 
сенсомоторного развития, конструкторы и 
мозаики, куклы – рукавички 

 Кабинет учителя-логопеда № 
1 

Шкаф угловой-1 

Стол с зеркалом-1 

Стол детский-4 

Стул детский-10 

Театр-1 

Бизиборд-1 

Ноутбук-1 

Индивидуальные зеркала -10 

Вспомогательный материал: наборы 
развивающих игрушек, наборы для 
сенсомоторного развития, конструкторы и 
мозаики, дидактические игры, настольно-

печатные игры, карточки 

 Кабинет учителя-логопеда № 
2 

Шкаф напольный-2 

Стол детский-4 

Стул детский-8 

Бизиборд-1 

Вспомогательный материал: наборы 

развивающих игрушек, наборы для 
сенсомоторного развития, конструкторы и 
мозаики, игры, карточки 

 

 Методический кабинет Стол -2 

Шкаф под методические пособия-4 

Полка-2 

Тумба выкатная-1 

Тумба-1 

Ноутбук-2 

Принтер-1 

Брошюраторная машина-1 

Ламинатор-1 

 

В МБДОУ № 96 созданы благополучные условия, обеспечивающие 
комплексную безопасность участников образовательного процесса. Имеются 
все виды благоустройства, здание оснащено системами пожарного 
оповещения, пожарной сигнализации, первичными средствами 
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пожаротушения, кнопками экстренного вызова оперативных служб, а также 
средствами связи и коммуникации.  

 В МБДОУ имеются медицинский блок, включающий оборудованные 
процедурный и смотровой кабинеты; физкультурный зал, оснащенный 
разнообразным спортивным инвентарем. 

В групповых помещениях созданы условия для самостоятельной 
активной и целенаправленной деятельности детей. Для обеспечения 
психологического комфорта в группах оборудованы уголки уединения. 

 В каждой возрастной группе имеется оборудование и инвентарь для 
двигательной активности детей и проведения закаливающих процедур. 
Дополнительно в группах используется выносное оборудование для 
двигательной активности детей и спортивных игр на участке. 

В зимнее время на участках строятся горки, снежные постройки. Для 
обеспечения двигательной активности детей в холодный период года на 
улице проводятся подвижные и спортивные игры. Расположение игрового и 
спортивного оборудования отвечает требованиям охраны жизни и здоровья 
детей, их физиологии, принципам функционального комфорта, позволяет 
детям свободно перемещаться. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной 
среды. 

Важнейшим условием реализации Программы является создание 
развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 
среды.  

Под развивающей предметно- пространственной средой понимают 
определенное пространство, организационно оформленное и предметно 
насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в 
познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 
Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 
образовательные ситуации должны быть увлекательными.  

В МБДОУ № 96 создаются все необходимые условия для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства. Развивающая предметно – 

пространственная среда МБДОУ (в здании и на участке) соответствует 
требованиям ФГОС ДО и обеспечивает:  

 максимальную реализацию образовательного потенциала 
пространства МБДОУ (группы, участка) и материалов, оборудования и 
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
особенностями каждого возрастного этапа;  

 активность жизнедеятельности воспитанников, становление их 
субъектной позиции;  

 развитие творческих проявлений детей всеми доступными, 
побуждающими к самовыражению средствами;  

 охрану и укрепление здоровья детей с учетом их особенностей, и 
коррекцию недостатков в развитии;  

 реализацию образовательной программы;  
 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной 

организации построена на следующих принципах:  
1. содержательности и насыщенности;  
2. трансформируемости;  
3. полифункциональности;  
4. вариативности;  
5. доступности;  
6. безопасности;  
7. здоровьесбережения;  
8. эстетической привлекательности.  
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 
средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 
соответствующими материалами (в том числе расходным), игровым, 
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии 
со спецификой Программы), которые обеспечивают:  
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 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 
материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  
 возможность самовыражения детей.  
Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно- пространственной среды в зависимости от образовательной 
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 
среда выступает как динамичное пространство, подвижное и легко 
изменяемое Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет детям 
взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность 
в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

 Полифункциональность материалов позволяет пробудить активное 
воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся 
игровое пространство, разнообразно используя различные составляющие 
предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, занавеси, 
кубы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности 
(в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 
игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 
игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 
Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 
виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 
оборудования; доступ к объектам природного характера; побуждать к 
наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за 
ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 
экспериментов с природным материалом.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 
соответствие всех ее элементов требованиям надежности и безопасности их 
использования. Пространство групп в МБДОУ организовано в виде 
разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащены большим количеством 
развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 
развивающее оборудование и пр.), что позволяет дошкольникам выбирать 
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, объединяться 
небольшими подгруппами по общим интересам, а педагогу дает возможность 
эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 
индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков периодически 
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меняться в соответствии с тематическим планированием образовательного 
процесса.  

Для обеспечения эмоционального благополучия детей в детском саду 
создаётся располагающая обстановка, почти домашняя, что позволяет 
каждому ребёнку быстро освоиться в ней, свободно выразить свои эмоции. 
Все помещения детского сада, предназначенные для детей, оборудованы 
таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 
Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он 
может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 
дополняется ее художественно- эстетическим оформлением, которое 
положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 
ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию 
напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 
возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.  

В детском саду организована вариативная среда для самостоятельной 
деятельности детей в виде зон (уголков, центров), которые дети могут 
выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда 
меняется в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один 
раз в несколько недель.  

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. Поэтому, предметно - развивающая среда, 
созданная в МБДОУ, для развития самостоятельной игровой деятельности - 

позволяет стимулировать детскую активность.  
Игровая среда постоянно обновляться в соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей. Дети также имеют возможность 
участвовать в создании и обновлении игровой среды. Свой вклад в ее 
усовершенствование имеют и родители. Обучение наиболее эффективно 
тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием 
окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 
взрослого совершает открытия. Для этого педагогами созданы различные 
зоны для развития познавательной деятельности дошкольников (уголки 
экспериментирования, сенсорики и др.), насыщенные различными 
современными материалами (конструкторы, материалы для формирования 
сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.), которые предоставляют 
детям большие возможности для активного исследования и решения задач.  

С целью развития проектной деятельности дошкольников в группах 
создаётся открытая атмосфера, которая вдохновляет детей на проектное 
действие и поощряет его. Педагогами регулярно выделяется время для 
проектной деятельности, создаются условия для презентации проектов. Для 
стимуляции детей к исследованию и творчеству, им предлагают большое 
количество увлекательных материалов и оборудования.  
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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.  

Предметно-развивающая среда, созданная в группах, даёт возможность 
детям заниматься разными художественно-эстетическими видами 
деятельности: изобразительным, музыкальным, театральным и др. 

 Предметно- пространственная среда организуется и как культурное 
пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 
народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы 
старинного быта и пр.).  

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 этого создана 
предметно – пространственная среда, которая стимулирует физическую 
активность детей, желание двигаться, познавать, побуждает к 
самостоятельным подвижным играм. Дети имеют возможность использовать 
игровое и спортивное оборудование в ходе подвижных игр, в том числе 
спонтанных. 

 Игровые площадки предоставляют условия для развития крупной 
моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) 
трансформируемое (меняться в зависимости от игры и предоставляет 
достаточно места для двигательной активности). В качестве ориентиров для 
подбора материалов и оборудования в группах и других помещениях 
выступают общие закономерности развития ребёнка на каждом возрастном 
этапе.  

Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов 
деятельности ребёнка, которые в наибольшей степени способствуют 
решению развивающих задач на этапе дошкольного детства (игровая, 
продуктивная, познавательно-исследовательская деятельности), а также с 
целью активизации двигательной активности ребёнка. Все материалы и 
оборудование имеют сертификат качества и отвечают гигиеническим, 
педагогическим и эстетическим требованиям. 
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Развивающая предметно – пространственная среда МБДОУ 

Вид помещения, 
функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности: 
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения 

 Самостоятельная деятельность детей 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

 Удовлетворение потребности детей в самовыражении 

 Индивидуальная работа 

 Песочная игротерапии 

 Коррекционно-педагогическая работа  
 Совместные с родителями групповые мероприятия: досуги, 

конкурсы, развлечения и др. 
 Групповые родительские собрания 

 Детская мебель: столы, стулья 

 Уголки сюжетно-ролевых игр: «Дом», «Магазин», 
«Больница», «Парикмахерская», «Мастерская» и др. 

 Книжный уголок 

 Речевой уголок 

 Природный уголок 

 Экспериментальный уголок 

 Уголок театрализации; различные виды театров; ширмы; 
атрибуты 

 Уголок ряженья 

 Уголок изобразительной деятельности 

 Музыкальный уголок 

 Спортивный уголок 

 Мягкая мебель 

 Игрушки: куклы, машинки и др. 
 Мелкие игрушки для режиссерских игр 

 Настольно-печатные игры, лото, домино 

 Конструкторы разных видов, кубики, строительный материал 

 Дидактический материал для образовательной деятельности 

 Макеты, карты, модели, муляжи, схемы групп 

 Предметы-заместители 

 Календарь природы 

 Уголок дежурства по столовой 

 Оборудование для песочной игротерапии 

 Магнитные доски, мольберты 

 Фланелеграфы, подставки, наборные полотна 
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 Мебель для взрослых 

 Подборки методической литературы, дидактических 
разработок 

 Диагностический материал 

 Перспективные и календарные планы, тетради движения 
детей, табеля посещаемости и другая документация 

Спальные помещения 

 Дневной сон 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

 Гимнастика пробуждения после сна 

 Игровая деятельность 

   Эмоциональная разгрузка 

 Мебель для сна 

 Оборудование для пробежек босиком по неровным 
поверхностям, сенсорные дорожки 

 Подборка аудиокассет и дисков с записями колыбельных 
песен, русских сказок, потешек, музыкальных произведений, 
звуков природы 

 Оборудование для уголков уединения 

Приемные групп 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

 Эмоциональная разгрузка 

 Информационно-просветительская работа с родителями 

 Консультативная работа с родителями 

 Информационные стенды, папки-передвижки для родителей 

 Выставки детского творчества 

 Библиотечка литературы для родителей 

 Схемы-модели одевания для детей 

 Уголки настроения и эмоциональной разгрузки 

 «Корзина забытых вещей» 

 Выносной материал для прогулок 

Умывальные комнаты 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

 Гигиенические процедуры 

 Закаливание водой 

 Детский труд, связанный с водой 

 

 Оборудование для гигиенических процедур 

 Оборудование и материалы для детского хозяйственно-

бытового труда (стирки, мытья) 
 Оборудование для закаливания водой 

Физкультурный зал 

 Совместная образовательная деятельность по физической 
культуре 

 Утренняя гимнастика 

 

 Разнообразное спортивное оборудование для развития 
основных видов движений (ходьбы, бега, прыжков, лазания, 
метания), предупреждения нарушений осанки и 
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 Физкультурные досуги 

 Спортивные праздники, развлечения 

 Индивидуальная работа по развитию основных видов 
движений 

 Удовлетворение потребности детей в самовыражении 

 Частичное замещение прогулок в непогоду, мороз: 
организация двигательной активности детей 

 Консультативная работа с родителями и воспитателями 

 Совместные с родителями физкультурные праздники, 
досуги и развлечения 

плоскостопия, формирования пространственной 
ориентировки: шведская стенка, дуги, бревна, гимнастические 
скамейки, маты, тоннели, сенсорные дорожки, 
индивидуальные коврики, мячи-фитболы, канат, цели и 
мешочки для метания, зрительные ориентиры 

 Спортивный игровой инвентарь: кегли, мячи, гантели, 
скакалки, обручи, кубики 

 Атрибуты и игрушки для подвижных игр 

 Оборудование для спортивных игр: баскетбола, волейбола, 
хоккея, бадминтона 

 Сухой бассейн 

 Магнитофон 

 Подборка аудиокассет с комплексами утренней гимнастики и 
музыкальными произведениями 

 Подборка методической литературы и пособий 

 

Музыкальный зал 

 Совместная образовательная деятельность по музыкальному 
воспитанию, приобщению к музыкальному искусству и 
развитию музыкально-художественной деятельности 

 Праздники, утренники, развлечения, досуги 

 Утренняя гимнастики 

 Театральные представления 

 «Музыкальная гостиная» 

 Индивидуальная работа по развитию творческих 
способностей 

 Удовлетворение потребности детей в самовыражении 

 Частичное замещение прогулок в непогоду, мороз: 
организация двигательной активности, художественно-

творческой деятельности детей 

 Коррекционно-педагогическая работа с детьми: развитие 

 Электронное пианино 

 Музыкальные центры 

 Детские музыкальные инструменты: ударные, ксилофоны, 
металлофоны 

 Шумовой оркестр 

 Декорации, бутафория 

 Различные виды театров 

 Ширмы 

 Игрушки, атрибуты, наглядные пособия 

 Мебельная стенка, стол, стулья для взрослых, хохломские 
столики и стулья для детей 

 Мольберты 

 Подборки аудио- и видеокассет, дисков с музыкальными 
произведениями 
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двигательной активности, ритмика, формирование 
ориентировки в пространстве 

 Логоритмика 

 Музыкотерапия 

 Методические мероприятия с педагогами 

 Консультативная работа с родителями и воспитателями 

 Совместные с родителями праздники, досуги и развлечения 

  Родительские собрания, концерты. выставки и другие 
мероприятия для родителей 

 Библиотека методической литературы и пособий, сборники 
нот 

 

 

Логопедический кабинет 

 Коррекционно-педагогическая работа (индивидуальная и 
подгрупповая) с детьми с нарушениями речи 

 Подготовка воспитанников к обучению грамоте 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности: 
игровой, коммуникативной, продуктивной, чтения 

  Консультативная работа с педагогами, медицинскими 
работниками и родителями 

 Мебель для детей и взрослых 

 Большое настенное зеркало, маленькие зеркала для 
индивидуальной и подгрупповой работы 

 Дополнительное освещение 

 Наборное полотно, магнитная доска 

 Разнообразный игровой и дидактический материал 

 Наглядный демонстрационный и раздаточный материал 

 Детская литература 

 Макеты, модели, схемы, мнемотаблицы 

 Подборка методической литературы и пособий 

 Перспективные и календарные планы, речевые карты, тетради 
для индивидуальной работы, табеля посещаемости 

 Отчеты, аналитические материалы 

 Методические разработки по лексическим темам, 
взаимодействию с родителями 

Методический кабинет 

 Организация консультаций, семинаров, практикумов, 
тренингов, педагогических советов, медико-педагогических 
советов, психолого-медико-педагогических консилиумов 

 Удовлетворение информационных, учебно-методических, 
образовательных потребностей педагогов 

 Организация нормативно-правового обеспечения 

 Библиотека педагогической, психологической, методической 
литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Библиотека детской литературы 

 Авторские программы и технологии 
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 Организация деятельности творческих групп, научно-

методического совета 

 Самообразование педагогов 

 Подготовка педагогов к выступлениям разного уровня 

 Выставки педагогической литературы, методических 
разработок и материалов 

 Индивидуальная работа с педагогами, консультации, 
оказание помощи, обучение 

 Осуществление электронного документооборота 

 Разработка необходимой документации: планов, положений, 
проектов, программ и т.п. 

 Создание мультимедийных презентаций, слайд-программ, 
видеофильмов 

 Аналитическая деятельность 

 Изучение и обобщение передового педагогического опыта 

 Обработка и хранение различных документов (архив) 
 Консультативная работа с родителями 

 

 Журнал выдачи методических пособий и литературы 

 Нормативно-правовая документация 

 Годовые планы 

 Расписания образовательной и коррекционно-педагогической 
деятельности с детьми, дополнительного образования 
(кружковой работы), циклограммы совместной деятельности 

 Отчеты, аналитические материалы 

 Материалы консультаций, семинаров, практикумов, медико-

педагогических советов, психолого-медико-педагогических 
консилиумов, педагогических советов 

 Протоколы заседаний педагогических советов, медико-

педагогических советов, ПМПк 

 Образцы различных документов, бланки 

 Стенд «Педагогическая жизнь в ДОУ» 

 Пособия для образовательной деятельности с детьми: 
демонстрационный и раздаточный материал, дидактические 
игры, игрушки, изделия народных промыслов, 
иллюстративный материал и др 

 Мебель: стол для совещаний, стулья, компьютерный стол, 
шкафы 

 Оргтехника: компьютер, принтер, брошюратор, машинка для 
ламинирования 

 

Медицинский кабинет 

 Профилактическая оздоровительная работа с детьми 

 Оказание первой медицинской помощи 

 Медицинские осмотры детей 

 Антропометрические измерения 

 Мониторинг заболеваемости 

 

 Прием врача-педиатра 

 Мебель для детей и взрослых 

 Процедурные столики 

 Кушетка 

 Умывальник, предметы гигиены 

 Ведро для отходов и мусора 

 Холодильник 

 Медицинские шкафы для хранения инструментов и 
лекарственных средств 
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 Изоляция заболевших детей 

 Хранение документов (архив) 
 Консультативная работа с сотрудниками и родителями 

 

 

 Бактерицидная лампа 

 Ростомер 

 Весы 

 Оборудование и материалы для медицинских процедур, 
манипуляций 

 Лекарственные препараты, витамины, перевязочный 
материал, шины, маски 

 Медицинские карты детей 

 Санитарные книжки сотрудников 

 Журналы документов 

 Подборка медицинской литературы, современных 
методических разработок 

Мини-планетарий 

 Образовательная деятельность по ознакомлению 
дошкольников с космосом и космонавтами 

 Проведение экскурсий 

 Коррекционно-педагогическая работа со слабовидящими 
детьми 

 

 

 Модель Солнечной системы 

 Светильник «Ракета» 

 

Изостудия 

 Совместная образовательная деятельность по приобщению 
дошкольников к изобразительному искусству 

 Организация продуктивной деятельности детей (лепка, 
рисование, художественный труд) 

 Самостоятельная деятельность детей 

 Индивидуальная работа по развитию творческих 
способностей детей 

 Удовлетворение потребности детей в самовыражении 

 Методические мероприятия с педагогами 

 Консультативная работа с педагогами и родителями 

 

 Мебель для работы детей и взрослых, хранения пособий, 
материалов и инструментов 

 Умывальник, предметы гигиены 

 Мольберты взрослый и детские, разборные треноги 

 Различные материалы и инструменты для продуктивной 
деятельности: глина, стеки, гуашь, акварель, бумага белая и 
цветная, кисти, карандаши, восковые мелки, пастель 

 Наглядные пособия: репродукции картин, плакаты, альбомы, 
фотографии, муляжи, схемы, макеты, модели, фильмы, 
слайды 

 Коллекции народной игрушки, предметов народного 
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декоративно-прикладного творчества, промысловых изделий 
народных мастеров 

 Коллекция скульптуры малых форм 

 Подборка методической литературы и пособий 

 Перспективные и календарные планы 

 Диагностический инструментарий 

 Отчеты, аналитические материалы 

 Авторские методические разработки по всем видам и жанрам 
изобразительного искусства 

 Коридоры 

 Ознакомительная, информационная, просветительская 
работа с родителями 

 Образовательная деятельность с детьми 

 Информационная, профилактическая работа с сотрудниками 

 

 Стенд «Визитка ДОУ» 

 Стенды по противопожарной безопасности 

 Схемы эвакуации 

 Стенд  дополнительные образовательные услуги 

 Стенд по охране труда 

 Стенд объявлений 

Другие помещения ДОУ 

 Буфетные групп 

 Пищеблок 

 Прачечная 

 Кастелянная  
 

 Все оборудование, необходимое для функционирования 
данных помещений и организации образовательной 
деятельности с детьми: бытовая техника, посуда, 
инструменты, материалы и др., 
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3.3. Методическое обеспечение реализации Программы 

Организация образовательной деятельности осуществляется в 

соответствии с примерной общеобразовательной программой дошкольного 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика – Синтез, 2014 г. 

Реализация данной программы обеспечена полным учебно – 

методическим комплектом по всем образовательным областям. 

Методическое обеспечение образовательной области 

Формирование основ безопасности 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в 
ДОО: Младшая группа. 
Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в 
ДОО: Средняя группа. 
Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в 
ДОО: Старшая группа. 
Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в 
ДОО: Подготовительная группа. 
Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 
Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 
Наглядно -дидактические пособия 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка 
в ДОУ 

Психолог в детском саду, мониторинг 

 

Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). Петрова 
В.И.,Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 
 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 
художников»; «Защитники Отечества». 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 

Ку ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Веракса Н.Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 
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Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников (4-7 лет). 
Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей 
дошкольников (5-7 лет). 
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 

лет). 
 

Наглядно -дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса 
Н. Е., Веракса А. Н. 

 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

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

5 лет). 
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа 
(5-6 лет). 
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная 
к школе группа (6-7 лет) 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Водный транспорт»; «Воздушный транспорт»; «Спецтранспорт» 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 
Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Космос»; «Офисная техника и 
оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите 
детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»-, •Расскажите детям о рабочих 
инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных 
машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Помораева И.А.,Позина В. А. Формирование элементарных математических 
представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 
Помораева И.А.,Позина В. А. Формирование элементарных математических 
представлений. Младшая группа (3-4 года). 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений. Средняя группа (4-5 лет). 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений. Старшая группа (5-6 лет). 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 
 

Ознакомление с миром природы 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего 
возраста (2-3 года). 
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Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4 

года). 
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 
«Животные средней полосы»; «Овощи»; «Перелетные птицы»; «Зимующие птицы»; 
«Хищные птицы»; «Птицы жарких стран»; «Насекомые»; «Морские обитатели»; 
«Погодные явления»; «Полевые цветы»; «Садовые цветы»; «Деревья и листья»; «Грибы»; 
«Фрукты». 
Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 
поросятами»; «Собака с щенками». 
Серия «Мир в картинках»: «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные —
домашние питомцы»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; 
«Овощи»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; 
«Родная природа». 
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 
деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 
питомцах»;«Расскажите детям о морских обитателях»;«Расскажите детям о фруктах»; 
«Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о 
садовых ягодах». 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая 
разновозрастная группа (2-4 года) (готовится к печати). 
Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 
Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 
Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 

лет). 
 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; 
«Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один —много»; 
«Словообразование»; «Ударение». 

 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. 
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая группа (3-4 года). 
Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 года). 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 
группа (6-7 лет). 
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Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 
Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 
детского сада. 
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 лет). 
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 лет). 
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 
группа (6-7 лет). 

 

Хрестоматии 

 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1 -3 года. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет ( 
 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Музыкальные инструменты народов мира»; «Музыкальные инструменты 
эстрадно-симфонического оркестра». 
Серия «Народное искусство —детям»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 
«Дымковская игрушка»; «Каргополь —народная игрушка»; «Музыкальные 
инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 
Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-

Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. 
Орнаменты» 

 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа 
(6-7 лет). 
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 
Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 
Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет 

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет 

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет 

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 
«Распорядок дня». 
Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 
 

Игровая деятельность 

 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 
Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года). 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4-5 лет). 
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Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5-6 лет) (готовится к 
печати). 
Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа (6-7 

лет)  
 

Н.Е.Комарова, Т.С.Комарова, М.А.Васильева. Примерное комплексно-тематическое 
планирование  к программе «От рождения до школы» 3-4 г. 
Н.Е.Комарова, Т.С.Комарова, М.А.Васильева. Примерное комплексно-тематическое 
планирование  к программе «От рождения до школы» 4-5 г. 
Н.Е.Комарова, Т.С.Комарова, М.А.Васильева. Примерное комплексно-тематическое 
планирование  к программе «От рождения до школы» 5-6 г. 
Н.Е.Комарова, Т.С.Комарова, М.А.Васильева. Примерное комплексно-тематическое 
планирование  к программе «От рождения до школы» 6-7 г 

Н.Е.Комарова, Т.С.Комарова, М.А.Васильева. Перспективное планирование 
образовательного процесса 3-4 г. 
Н.Е.Комарова, Т.С.Комарова, М.А.Васильева. Перспективное планирование 
образовательного процесса 4-5 г. 
Н.Е.Комарова, Т.С.Комарова, М.А.Васильева. Перспективное планирование 
образовательного процесса 5-6 г. 
Н.Е.Комарова, Т.С.Комарова, М.А.Васильева. Перспективное планирование 
образовательного процесса 6-7 г. 
Н.Е.Комарова, Т.С.Комарова, М.А.Васильева Комплексные занятия по программе «От 
рождения до школы» 3-4 г 

Н.Е.Комарова, Т.С.Комарова, М.А.Васильева Комплексные занятия по программе «От 
рождения до школы» 4-5 г 

Н.Е.Комарова, Т.С.Комарова, М.А.Васильева Комплексные занятия по программе «От 
рождения до школы» 5-6 г 

Н.Е.Комарова, Т.С.Комарова, М.А.Васильева Комплексные занятия по программе «От 
рождения до школы» 6-7 г 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Дорогою добра» Л.В.Коломийченко 

1.Л.В.Коломийченко «Концепция и программа социально-коммуникативного развития и 
социального воспитания дошкольников» 

2.Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 3-5 лет» по социально-коммуникативному 
развитию 

3. Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 5-6 лет» по социально-коммуникативному 
развитию 

4. Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 6-7 лет» по социально-коммуникативному 
развитию 

 

 

Программа «Лучики» Н.Г.Лаврентьева 

1.Н.Г.Лаврентьева «Экологическое воспитание детей дошкольного возраста»: концепция 
дошкольного экологического воспитания, программа «Лучики» и методические 
рекомендации для организации экологического воспитания в ДОУ 
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3.4. Организация режима пребывания детей в МБДОУ9
 

Обязательная часть Программа оставляет за Организацией право на 
самостоятельное определение режима и распорядка дня, устанавливаемых с 
учетом условий реализации программы Организации, потребностей 
участников образовательных отношений, особенностей реализуемых 
авторских вариативных образовательных программ, в т. ч. программ 
дополнительного образования дошкольников и других особенностей 
образовательной деятельности, а также санитарно-эпидемиологических 
требований.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Режим работы МБДОУ № 96: 
 -12-ти часовое пребывание с 7.30 до 19.30 часов – в группах детей 

раннего и дошкольного возраста.  
В МБДОУ предусмотрена организация гибкого режима пребывания 

детей:  
-с учетом потребностей родителей, и для детей в адаптационный 

период;  
-соблюдение баланса между разными видами активности детей 

(умственной, физической и др.), их чередование;  
-проведение гигиенических мероприятий по профилактике 

утомляемости детей (динамические паузы, игры);  
-в теплый период года, вся деятельность детей, кроме сна и приема 

пищи, осуществляется на улице.  
Режим дня составлен в соответствии СанПиН. Последовательность и 

длительность проведения режимных процессов в течение дня представлена в 
двух вариантах для каждого возраста (в теплый, холодный период года). 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.1.3049-13 

 -Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 
- 4,5 часов.  

При изменении погоды воспитатели руководствуются приложением к 
письму Территориального управления Роспотребнадзора по Забайкальскому 
краю №02-ТУ/05-88 от 17.01.2006г. 

Прием детей и утренняя гимнастика с 1.06. - 31.08 организуется на 
участке. Рекомендуется летом при температуре воздуха выше 30° С прогулку 
во 2 пол. дня переносить на более позднее время (после 17.00ч).  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.1.3049-13 

                                                           
9
 Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 № 1014 п.14 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным 
программам дошкольного образования» 

Постановление главногогосударственного санитарного врача от 15.05.2013 № 26  
Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

(с изменениями на 20 июля,  27 августа 2015 года) 
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 - Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 
4 -4,5 часов.  

-. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 
возраста в летнее время - 2,5 часа. 

 -. В дни каникул и в летний период учебные занятия проводить не 
рекомендуется.  

Рекомендуется увеличивать продолжительность прогулок, 
образовательную деятельность осуществлять на участке во время прогулки. 
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Режим дня – 1 мл. группа 

холодный период 

 

7:30 – 8:00 

Прием детей, утренний фильтр, самостоятельная и совместная с 
воспитателем деятельность  детей (игры, беседы, чтение книжек, 
рассматривание иллюстраций и др.) Работа с родителями. 

 

8:00 – 8:20 

Утренняя гимнастика, закаливающие процедуры, гигиенические 
процедуры, подготовка к завтраку 

8:20 – 8:40 Завтрак, воспитание культурно-гигиенических навыков 

 во время приема пищи 

8:40 – 9:00 Самостоятельная деятельность  детей 

9:00 – 10:00 Организованная образовательная деятельность (занятия) 
проводится по подгруппам 

10:00 Второй завтрак 

 

10:05 – 10:20 Самостоятельная  деятельность детей в центрах детской активности 
(игровая, изобразительная деятельность и др.) 

10:20 – 11:20 Подготовка к прогулке, прогулка* 

(двигательная активность детей, организация наблюдений, игры, 
беседы, художественное слово и др.) 

11:20 – 11:45 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 
самостоятельная деятельность детей, чтение детской 
художественной литературы. Подготовка к обеду 

11:45 – 12:20  Обед, воспитание культурно-гигиенических навыков 

 во время приема пищи, этикет 

12:20 – 15:00 Подготовка ко сну, сон 

 

15:00 – 15:20  Постепенный подъем, гимнастика пробуждения,  оздоровительные, 
закаливающие, гигиенические процедуры 

15:20 – 15:40 Полдник, развитие культурно-гигиенических навыков. 
 

15:40 – 16:15  Игровая деятельность,  чтение художественной литературы, 
индивидуальная работа с детьми, развлечения 

16:15 – 17:30 Подготовка к прогулке, прогулка*  
(двигательная активность детей, организация наблюдений, игры, 
беседы, художественное слово и др.) 

17:30 – 18:00 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 
самостоятельная деятельность детей. Подготовка к ужину. 

18:00 – 18:30 Ужин, развитие культурно-гигиенических навыков. 
 

18:30 – 19:30 Игровая деятельность, индивидуальная работа с детьми. Работа с 
родителями.   Уход детей домой. 
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Режим дня – 2 младшая группа 

холодный период 

 

7:30 – 8:00 

Прием (осмотр) детей, самостоятельная и совместная  
с воспитателем деятельность  детей (игры, беседы, чтение книжек, 
рассматривание иллюстраций и др.) Работа с родителями. 

 

8:00 – 8:25 

Утренняя гимнастика, закаливающие процедуры, гигиенические 
процедуры, подготовка к завтраку 

8:25 – 8:45 Завтрак, воспитание культурно-гигиенических навыков 

 во время приема пищи 

8:45 – 9:00 Самостоятельная деятельность  детей 

9:00 – 10:00 Организованная образовательная деятельность (занятия) 
проводится по подгруппам 

10:05 Второй завтрак 

 

10:10 – 10:20 Самостоятельная  деятельность детей в центрах детской 
активности (игровая, изобразительная деятельность и др.) 

10:20 – 11:40 Подготовка к прогулке, прогулка 

(двигательная активность детей, организация наблюдений, игры, 
беседы, труд, художественное слово и др.) 

11:40 – 12:00 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 
самостоятельная деятельность детей, чтение детской 
художественной литературы. Подготовка к обеду 

12:00 – 12:30  Обед, воспитание культурно-гигиенических навыков 

 во время приема пищи, этикет 

12:30 – 15:00 Подготовка ко сну, сон 

 

15:00 – 15:25  Постепенный подъем, гимнастика пробуждения,  оздоровительные, 
закаливающие, гигиенические процедуры 

15:25 – 15:45 Полдник, развитие культурно-гигиенических навыков. 
 

15:45 – 16:15  Игровая деятельность,  чтение художественной литературы, 
индивидуальная работа с детьми, развлечения 

16:15 – 17:30 Подготовка к прогулке, прогулка  
 

17:30 – 18:00 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 
самостоятельная деятельность детей. Подготовка к ужину. 

18:00 – 18:30 Ужин, развитие культурно-гигиенических навыков. 
 

18:30 – 19:30 Игровая деятельность, индивидуальная работа с детьми. Работа с 
родителями.   Уход детей домой. 
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Режим дня – средняя группа 

холодный период 

 

7:30 – 8:00 Прием (осмотр) детей, самостоятельная и совместная  
с воспитателем деятельность  детей (игры, беседы, индивидуальная 
работа и др.) Работа с родителями. 

 

8:00 – 8:25 

Утренняя гимнастика, закаливающие процедуры, гигиенические 
процедуры, подготовка к завтраку 

8:25 – 8:50 Завтрак, воспитание культурно-гигиенических навыков 

 во время приема пищи 

8:50 – 9:00 Самостоятельная деятельность детей 

 

9:00 – 10:15 Организованная образовательная деятельность  (занятия) 
проводится по подгруппам, в перерыве динамическая пауза 

10:15 Второй завтрак 

 

10:15 – 10:30 Самостоятельная  деятельность детей в центрах детской 
активности (игровая, изобрази., эксперимент. деятельность) 

10:30 – 12:00 Подготовка к прогулке, прогулка 

(двигательная активность детей, организация наблюдений, игры, 
беседы, труд, художественное слово и др.) 

12:00 – 12:20 Возвращение с прогулки, умывание, подготовка к обеду, чтение 
художественной литературы 

12:20 – 12:45  Обед, воспитание культурно-гигиенических навыков 

 во время приема пищи, этикет 

12:45 – 15:00 Подготовка ко сну, сон 

 

15:00 – 15:20  Постепенный подъем, гимнастика пробуждения,  оздоровительные, 
закаливающие, гигиенические процедуры 

15:20 – 15:45 Полдник, развитие культурно-гигиенических навыков. 
 

15:45 – 16:15  Игровая деятельность,  чтение художественной литературы, 
индивидуальная работа с детьми, развлечения 

16:15 – 17:35 Подготовка к прогулке, прогулка*  
(двигательная активность детей, организация наблюдений, игры, 
беседы, труд, художественное слово и др.) 

17:35 – 18:05 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 
самостоятельная деятельность детей. Подготовка к ужину. 

18:05 – 18:30 Ужин, формирование культуры питания. 
 

18:30 – 19:30 Игровая деятельность, индивидуальная работа с детьми. Работа с 
родителями.   Уход детей домой. 
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Режим дня – старшая группа 

холодный период 

 

 

7:30 – 8:00 

Прием (осмотр) детей, самостоятельная и совместная  
с воспитателем деятельность  детей (игры, беседы, индивидуальная 
работа и др.) Работа с родителями. 

 

8:00 – 8:30 

Утренняя гимнастика, закаливающие процедуры, гигиенические 
процедуры, подготовка к завтраку, организация дежурства 

8:30 – 8:50 Завтрак, воспитание культурно-гигиенических навыков 

 во время приема пищи 

8:50 – 10:20 Подготовка к занятиям (ООД), дежурство 

Два – три занятия (проводятся по подгруппам),  
в перерыве динамическая пауза 

10:20 Второй завтрак 

 

10:25 – 10:50 Свободная игровая деятельность, индивидуальная 

 работа с детьми 

10:50 – 12:10 Подготовка к прогулке, прогулка (двигательная активность детей,  
наблюдения, эксперименты, игры, беседы, труд) 

12:10 – 12:30 Возвращение с прогулки, умывание, подготовка к обеду 

 

12:30 – 12:50  Обед, воспитание культурно-гигиенических навыков 

 во время приема пищи, этикет 

12:50 – 15:00 Подготовка ко сну, чтение худож. литературы, сон 

 

15:00 – 15:25  Постепенный подъем, уборка постелей.  
Корригирующая гимнастика после сна, закаливающие, воздушные, 
водные процедуры 

15:25 – 15:50 Полдник, воспитание культурно-гигиенических навыков. 
 

15:50 – 16:30  Игровая деятельность, индивидуальная работа с детьми, 
развлечения, досуги, хозяйственно-бытовой труд, дополнительные 
образовательные услуги 

16:30 – 17:40 Подготовка к прогулке, прогулка 

 

17:40 – 18:00 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 
самостоятельная деятельность детей.  

18:00 – 18:35 Подготовка к ужину. Ужин, формирование культуры питания. 
 

18:35 – 19:30 Игровая деятельность, индивидуальная работа с детьми. Работа с 
родителями.   Уход детей домой. 
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Режим дня – подготовительная группа 

холодный период 

 

 

7:30 – 8:00 

 

Прием (осмотр) детей, индивидуальная работа с детьми 
(артикуляционная, дыхательная, пальчиковая гимнастика), игровая 
деятельность. Работа с родителями. 

 

8:00 – 8:30 

Утренняя гимнастика, закаливающие гигиенические процедуры, 
подготовка к завтраку,  
организация дежурства по столовой. 

8:30 – 8:50 Завтрак, воспитание культурно-гигиенических навыков  
во время приема пищи 

 

8:50 – 10:20 

Подготовка к занятиям, дежурство 

Два – три занятия (проводятся по подгруппам),  
в перерыве динамическая пауза 

10:20 Второй завтрак 

 

10:30 – 11:00 Продолжение непосредственной образовательной деятельности 

11:00 – 11:10 Свободная игровая деятельность, индивидуальная 

 работа с детьми 

11:10 – 12:20 Подготовка к прогулке, прогулка (двигательная активность детей, 
наблюдения, эксперименты, игры, беседы, труд) 

12:20 – 12:35 Возвращение с прогулки, умывание, подготовка к обеду 

12:35 – 13:00  Обед, воспитание культурно-гигиенических навыков  
во время приема пищи, этикет 

13:00 – 15:00 Подготовка ко сну, чтение худож. литературы, сон 

 

 

15:00 – 15:30  

Постепенный подъем, уборка постелей. Корригирующая гимнастика 
после сна, закаливающие, 
 воздушные, водные процедуры 

15:30 – 15:45 Полдник, воспитание культурно-гигиенических навыков. 
 

 

15:45 – 16:30  

Игровая деятельность, индивидуальная работа с детьми, развлечения, 
досуги, хозяйственно-бытовой труд, дополнительные образовательные 
услуги, логочас 

16:30 – 18:00 Подготовка к прогулке, прогулка 

 

18:00 – 18:30 Подготовка к ужину, ужин, воспитание культурно-гигиенических 
навыков 

18:30 – 19:30 Игровая деятельность, индивидуальная работа с детьми.  Работа с 
родителями. Уход детей домой. 
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Режим дня – 1 мл. группа 

теплый период 

 

 

7:30 – 8:20 

 

Прием детей на участке*, игровая деятельность, индивидуальная 
работа с детьми, работа с родителями. 

8:20 – 8:30 Утренняя гимнастика на свежем воздухе* 

8:30 – 9:00 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. Завтрак. 
9:00 – 9:20 Подготовка к прогулке 

 

9:20 – 10:45 

Прогулка. Воздушные и солнечные ванны.  
Наблюдения, рассматривание иллюстраций, чтение детской 
художественной литературы. Игровая деятельность.  
Рисование, лепка. Музыкальные, физкультурные занятия. 

10:45 – 11:00 Второй завтрак (соки, фрукты) 
11:00 – 11:40 Игры, самостоятельная деятельность детей. 
11:40 – 12:00 Водные, гигиенические процедуры. 

Подготовка к обеду 

12:00 – 12:30   Обед,  воспитание культуры питания 

12:30 – 15:20 Подготовка ко сну, сон 

 

15:20 – 15:40  

Подъем, гимнастика после сна 

Закаливающие и гигиенические процедуры. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

15:40 – 16:00 Подготовка к полднику. Полдник 

Подготовка к прогулке 

 

16:00 – 17:30 

Прогулка. Воздушные и солнечные ванны.  
 Музыкальные занятия, развлечения, театр для детей.  
Игры с водой и песком. Самостоятельная деятельность.  
Индивидуальная работа с детьми. 

17:30 – 18:10 Гигиенические процедуры. Подготовка к ужину.  
Ужин 

18:10 – 19:30 

 

 

Игры на прогулке, индивидуальная работа с детьми.  
Работа с родителями    
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Режим дня – 2 мл. группа 

теплый период 

 

 

7:30 – 8:20 

 

Прием детей на участке*, игровая деятельность, индивидуальные 
беседы с детьми, работа с родителями. 

8:20 – 8:30 Утренняя гимнастика на свежем воздухе* 

8:30 – 9:00 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 

9:00 – 9:20 Подготовка к прогулке 

 

 

9:20 – 10:50 

Прогулка. Воздушные солнечные ванны.  
Наблюдения в природе, беседы с детьми, рассматривание 
иллюстраций, чтение детской художественной литературы, 
подвижные и сюжетно-ролевые игры. Рисование, лепка. 
Музыкальные, физкультурные занятия. Театр для детей. 

10:50 – 11:05 Второй завтрак (соки, фрукты) 
11:05 – 11:45 Игры, самостоятельная деятельность детей. 
11:45 – 12:05 Водные, гигиенические процедуры. 

Подготовка к обеду 

12:05 – 12:35  Обед,  воспитание культуры питания 

12:35 – 15:20 Подготовка ко сну, сон 

 

15:20 – 15:40  

Подъем, гимнастика после сна 

Закаливающие и гигиенические процедуры. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

15:40 – 16:00 Полдник. 
Подготовка к прогулке 

16:00 – 17:30  Прогулка, воздушные солнечные ванны.  
Праздники, развлечения. Подвижные и сюжетно-ролевые игры.  
Индивидуальная работа с детьми. 

17:30 – 18:10 Гигиенические процедуры. Подготовка к ужину. Ужин. 
18:10-19:30 Игры на прогулке. Индивидуальная работа с детьми. 

 Работа с родителями. 
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Режим дня – средняя группа 

теплый период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7:30 – 8:20 

 

Прием детей на участке*, игровая деятельность,  индивидуальные беседы  с 
детьми, работа с родителями 

8:20 – 8:30 Утренняя гимнастика на свежем воздухе* 

 

8:30 – 9:00 Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку.  
Завтрак. 

9:00 – 9:20 Подготовка к прогулке. 

 

 

9:20 – 11:00 

Воздушные и солнечные ванны. Наблюдения в природе, беседы с детьми, 
рассматривание иллюстраций, чтение детской художественной литературы, 
подвижные и сюжетно-ролевые игры. Рисование, лепка. Музыкальные, 
физкультурные занятия. Театрализованная деятельность. 

11:00 – 11:10 Второй завтрак (соки, фрукты) 
11:10 – 12:00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

12:00 – 12:20 Водные, гигиенические процедуры 

12:20 – 12:50 Подготовка к обеду. Обед 

12:50 – 13:10 Подготовка ко сну 

13:10 – 15:20 Дневной сон 

15:20 – 15:40  Подъем. Гимнастика после сна.  
Закаливающие и гигиенические процедуры. 

15:40 – 16:00 Подготовка к полднику. Полдник 

 

16:00 – 17:40 

Прогулка. Воздушные и солнечные ванны. Праздники, развлечения. 
Подвижные и сюжетно-ролевые игры. Индивидуальная работа с детьми. 

17:45 – 18:15 Гигиенические процедуры. Подготовка к ужину. Ужин. 
18:15 – 19:30 Игры на прогулке. Индивидуальная работа с детьми.  

Работа с родителями 
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Режим дня – старшая группа 

теплый период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7:30 – 8:20 

 

Прием детей на участке*, игровая деятельность,  индивидуальные 
беседы  с детьми, работа с родителями 

 

8:20 – 8:30 

 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе*,   
закаливающие мероприятия.  

8:30 – 9:00 Подготовка к завтраку - дежурство по столовой, воспитание 
культурно-гигиенических навыков.  Завтрак. 

9:00 – 9:20 Подготовка к прогулке. 

 

 

9:20 – 11:00 

Прогулка. Воздушные и солнечные ванны. Наблюдения в природе, 
опыты, беседы с детьми, рассматривание иллюстраций, чтение 
детской художественной литературы, подвижные и сюжетно-

ролевые игры. Рисование, лепка. Музыкальные, физкультурные 
мероприятия. Театрализованная, трудовая деятельность. 

11:00 – 11:10 Второй завтрак (соки, фрукты) 
11:10 – 12:10 Игры, самостоятельная деятельность детей 

12:10 – 12:30  Водные, гигиенические процедуры 

12:30 – 13:00 Подготовка к обеду. Обед 

13:00 – 13:10 Подготовка ко сну 

13:10 – 15:20 Дневной сон 

 

15:20 – 15:40  

Подъем. Гимнастика после сна.   
Закаливающие и гигиенические процедуры. 
Подготовка к полднику. 

15:40 – 16:00 Полдник. Подготовка к прогулке. 
16:00 – 17:45 Прогулка. Воздушные и солнечные ванны. Праздники, развлечения. 

Подвижные и сюжетно-ролевые игры. Индивидуальная работа с 
детьми. 

17:45 – 18:15 Гигиенические процедуры. Подготовка к ужину. Ужин. 
18:15 – 19:30 Игры на прогулке. Индивидуальная работа с детьми. Работа с 

родителями 



158 

 

 

 

Режим дня – подготовительная группа 

теплый период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7:30 – 8:20 

 

Прием детей на участке*, игровая деятельность,  индивидуальные беседы  
с детьми, работа с родителями 

 

8:20 – 8:30 

 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе*   
Закаливающие мероприятия. 

8:30 – 9:00 Подготовка к завтраку - дежурство по столовой, воспитание культурно-

гигиенических навыков.  Завтрак. 
9:00 – 9:20 Подготовка к прогулке. 

 

 

 

9:20 – 11:00 

Прогулка. Воздушные и солнечные ванны. Наблюдения в природе, 
опыты, беседы с детьми, рассматривание иллюстраций, чтение детской 
художественной литературы, подвижные и сюжетно-ролевые игры. 
Рисование, лепка. Музыкальные, физкультурные мероприятия. 
Театрализованная, трудовая деятельность. 

11:00 – 11:10 Второй завтрак (соки, фрукты) 
11:10 – 12:20 Игры, самостоятельная деятельность детей 

12:20 – 12:40  Водные, гигиенические процедуры 

12:40 – 13:05 Подготовка к обеду. Обед 

13:05 – 13:15 Подготовка ко сну 

13:15 – 15:20 Дневной сон 

 

15:20 – 15:40  

Подъем. Гимнастика после сна.   
Закаливающие и гигиенические процедуры. 
Подготовка к полднику. 

15:40 – 16:00 Полдник. Подготовка к прогулке. 
 

16:00 – 17:50 

Прогулка. Воздушные и солнечные ванны. Праздники, развлечения. 
Подвижные и сюжетно-ролевые игры. Индивидуальная работа с детьми. 

17:50 – 18:20 Гигиенические процедуры. Подготовка к ужину. Ужин. 
18:20 – 19:30 Игры на прогулке. Индивидуальная работа с детьми. Работа с родителями 
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Планирование образовательной деятельности10
 

Обязательная часть Программа не предусматривает жесткого 
регламентирования образовательного процесса и календарного планирования 
образовательной деятельности, оставляя педагогам МБДОУ пространство 
для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 
реализуемой основной образовательной программы, условий 
образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, 
интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других 
сотрудников МБДОУ. 11

 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 
педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в 
первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития 
каждого ребенка, в том числе, на, формирование развивающей предметно-

пространственной среды.  
Планирование деятельности МБДОУ направлено на 

совершенствование ее деятельности с учетом результатов как внутренней, 
так и внешней оценки качества реализации программы МБДОУ. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Обязательная часть и часть формируемая участниками 

образовательных 

отношений являются взаимодополняющими и необходимыми для 
реализации требований федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования. 

Программы обеспечивают целостность образовательной деятельности, 
содействуют эффективному решению преемственности при постепенном 
переходе из одной группы в другую. 

Содержание программ обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 
следующие структурные единицы, представляющие определенные 
образовательными областями развития и образования детей: 

-Физическое развитие; 
-Познавательное развитие; 
-Речевое развитие; 
-Художественно-эстетическое развитие; 
-Социально-коммуникативное; 
Основная цель воспитательно - образовательного процесса МБДОУ: 

проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 
предметно- пространственной среды, обеспечивающих позитивную 
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 
                                                           
10« Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы  
дошкольных образовательных организаций», утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 (СанПиН 2.4.1.3049–13) 

приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 

№ 1155 
11

 Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Васильевой, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 
стр.231. 
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общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 
формы активности. 

Воспитателями и педагогами организуются разные виды деятельности 
в первой и во второй половине дня в следующих центрах: 
- Центр развивающих игр (математическое и сенсорное развитие) 
-Центр эксперемтирования (исследование объектов живой и неживой 

природы) 
-Театральный центр (познание предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения, музыка) 
-Центр художественной литературы (развитие речи, чтение 

художественной литературы, подготовка к обучению грамоте) 
-Центр искусства (рисование/лепка, конструирование) 
-Спортивный центр 

-Центр краеведения 

-Цент конструирования 

Физическое и музыкальное развитие проводится в группах по 
отдельному плану образовательной деятельности. 

В первой половине дня в младших и средних группах планируется не 
более двух интеллектуальных форм, в группах старшего дошкольного 
возраста - не более трех. 

Продолжительность образовательной деятельности 

Возраст детей Время 

ранний возраст 

 

Не более 10 минут 

от 3 до 4-х лет не более 15 минут 

 

от 4 до 5 лет 

 

не более 20 минут 

от 5 до 6 лет 

 

не более  25 минут 

от 6-7 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 физкультурные минутки 

Перерывы между периодами образовательной деятельности — не 
менее10 минут. 

В учебном году (ноябрь, март) для детей дошкольного возраста 

организуются недельные каникулы. 
Количество образовательных ситуаций и её продолжительность, время 

проведения соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

образовательной деятельности на учебный год 

Организованная образовательная деятельность 

 

Вид деятельности 1-ые младшие 
группы 

2-ые младшие 
группы 

Средние 
группы 

Старшие 
группы 

Подготовительные 
группы 

Физическая культура в помещении 

 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 

 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 

 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Формирование элементарных 
математических представлений 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Речевое развитие 

 

2 раза в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Рисование 

 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Конструирование 

 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Лепка 

 

1 раз в неделю 1 раз в две 
недели 

1 раз в две 
недели 

1 раз в две 
недели 

1 раз в две недели 

Аппликация 

 

----- 1 раз в две 
недели 

1 раз в две 
недели 

1 раз в две 
недели 

1 раз в две недели 

Музыка 

 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

ИТОГО: 12 занятий в 

 неделю 

12 занятий в 
неделю 

12 занятий в 
неделю 

13 занятий в 
неделю 

14 занятий в неделю 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
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Утренняя гимнастика 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 
режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Игровая деятельность 

 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 
центрах (уголках) развития 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Культурные практики (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
 

Краткосрочные образовательные 
практики 

 

--- --- 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 – 2 раза в неделю 

Культурно – досуговые мероприятия 

 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 



163 

 

Комплексно-тематическое планирование 

Реализация Программы предполагает комплексно-тематический 
принцип построения образовательного процесса, предполагающий 
объединение содержания образовательных областей вокруг определенной 
темы. Это позволяет организовать информацию оптимальным способом.  

Практика проведения тематических недель обеспечивает рассмотрение 
определенного вопроса, проблемы средствами различных образовательных 
областей с использованием разнообразных форм работы. Это позволяет и 
детям и взрослым не просто познакомиться с новыми для себя культурными 
явлениями, информацией, а прожить эти дни в атмосфере определенного 
события, праздника, проникнуть в суть явления.  

Цикл тем по возрастным группам: 
 

месяц Тема недели 

 1 и 2 младшая группа средняя группа старшая и 
подготовительная 

группа 

се
нт

яб
рь

 

1 Адаптация  
«Здравствуй, детский» 

«День знаний. Детский 
сад. 

«День знаний. Детский 
сад. Профессии в 
детском саду» 

2 «Огород. Овощи» «Профессии в детском 
саду» 

«Овощи-огород» 

3 «Фрукты-ягоды» «Овощи-огород. 
Фрукты-ягоды» 

«Фрукты-ягоды» 

4 «Золотая осень» «Золотая осень. Осень в 
Забайкалье. Как мы 
искали следы осени» 

«Золотая осень. Осень 
в Забайкалье. Как мы 
искали следы осени» 

ок
тя

бр
ь 

1 «Я и моя семья» «Семья. Манеры 
поведения» 

«Семья. Манеры 
поведения. Имена и 
фамилии» 

2 «Нужные профессии на 
селе» 

«Нужные профессии на 
селе. Откуда хлеб 
пришел» 

«Нужные профессии на 
селе. Откуда хлеб 
пришел» 

3 «Одежда» 

 

«Одежда» «Одежда» 

4 «Мой город» 

 

«Мой дом»  «Мой город» 

но
яб

рь
 

1 «Мой дом» «Мой город» «Наша Родина – 

Россия.День народного 
единства» 

2 «Мебель» 

 

«Мебель» «Мебель» 

3 «Посуда» 

 

«Посуда» «Посуда» 

4 «Бытовые приборы» «Бытовые приборы» «Бытовые приборы. 
Электроприборы» 

де
ка

б
рь

1 «Зима. Признаки зимы» «Зима. признаки зимы. 
Зимующие птицы» 

 

«Зима. признаки зимы. 
Зимующие птицы» 
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2 «Транспорт» «Транспорт. Виды 
транспорта» 

«Транспорт. Виды 
транспорта» 

3 «Зимние развлечения» «Зимние забавы» «Зимние забавы» 

4 Каникулярная неделя «Здравствуй, Новый год» «Здравствуй, Новый 
год» 

ян
ва

рь
 

2 «Чудеса зимы» - 

наблюдения 

«Чудеса зимы» - опытно 
– экспериментальная 
работа. 

«Чудеса зимы» - 

опытно – 

экспериментальная 
работа» 

3 «Домашние животные. 
Дикие животные» 

«Домашние животные. 
Дикие животные» 

«Домашние животные. 
Дикие животные» 

4 «Животные Арктики, 
Антаркдиты» 

«Животные Арктики, 
Антарктики» 

«Животные Арктики, 
Антарктики» 

фе
вр

ал
ь 

1 «Рыбы-речные, 
аквариумные» 

«Рыбы-речные, 
аквариумные» 

«Рыбы-речные, 
аквариумные» 

2 «Все профессии нужны-

все профессии важны» 

«Все профессии нужны-

все профессии важны» 

«Все профессии 
нужны-все профессии 
важны» 

3 «День Защитника 
Отечества» 

«День защитника 
Отечества. Виды 
военной техники. Рода 
войск» 

«День защитника 
Отечества. Виды 
военной техники. Рода 
войск» 

4 «Мой город Чита» «Наш край – Забайкалье» «Наш край – 

Забайкалье» 

ма
рт

 

1 «Весна. Мамин праздник» «Весна. Мамин 
праздник» 

«Весна. Мамин 
праздник» 

2 «Комнатные растения» 

 

«Комнатные растения» «Комнатные растения» 

3 «Народная игрушка» «Народы, культура и 
традиции» 

«Народы, культура и 
традиции» 

4 «Театральная неделя» Каникулярная неделя 

 

ап
ре

ль
 

1 «Неделя птиц» 

 

«Неделя птиц» «Неделя птиц» 

2 «Космос» «Космос. Звёзды» «Космос. Звёзды. 

Планеты» 

3 «Книжкина неделя» 

 

«Книжкина неделя» «Книжкина неделя» 

4 «Земля наш общий дом. 
День Земли» 

«Земля наш общий дом. 
День земли.» 

«Земля наш общий 
дом. День земли.» 

ма
й 

1 «День Победы» 

 

«День Победы» «День Победы» 

2 «Безопасность» 

 

«ПДД» «ПДД» 

3 «Животные жарких 
стран» 

«Животные жарких 
стран» 

«Животные жарких 
стран» 

4 «Лето. Насекомые» 

 

«Лето. Насекомые» «Лето. Насекомые» 
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3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Обязательная часть Программы 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 
позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 
эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 
себя. В разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей для 
каждой возрастной группы. В Приложении дан примерный перечень 
событий, праздников и мероприятий. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в 

группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и 
защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 
праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 
героев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 
сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 
интересами детей. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по 

интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 
эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. 
Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. 
Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения 
пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к 
тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во 
время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 
государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего 
настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься 
изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, 
играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые 
сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 
игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного 
осуществления самостоятельной деятельности детей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
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Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься 
интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой 
природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, 
рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности 
детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к 
познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями 
народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 
формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 
литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 
Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание 

заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Развивать желание принимать участие в праздниках. 
Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в 

детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 
Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню 

защитника Отечества, праздникам народного календаря. 
Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию 

индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, 
занятий различного содержания (познавательного, спортивного, 
художественного, трудового). Формировать творческие наклонности 
каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида 
деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития 
(в детском саду или в центрах творчества). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры 
(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и 
т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-

познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 
использования полученных знаний и умений для проведения досуга. 
Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 
спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и 
праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к 
праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение 
групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 
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Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 
памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 
индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 
экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и 
потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 
чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, 
воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 
музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной 
художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для 
посещения кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, 

спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 
мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в 
развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмыс 

ленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной 
деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, 
воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 
России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в 
жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и 
государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 
Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. 
Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной 
культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 
проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. 
п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 
Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 
Формировать умение планировать и организовывать свою 

самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 
взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-

художественную и познавательную деятельность. 
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Формировать потребность творчески проводить свободное время в 
социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: 
музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по 
интересам ребенка. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Культурно - досуговая деятельность – важная часть системы 

организации жизни детей и взрослых в детском саду, которая имеет широкий 
спектр влияния на образование и развитие ребёнка и основывается на 
традициях дошкольного учреждения. 

Традиции направлены на сплочение участников образовательного 
процесса (детей, родителей, педагогов), стремление объединиться и 
разнообразить свою жизнь, эмоционально её украсить, внести позитивные 
моменты, связанные со значимым событием, памятью о добрых делах. 
Традиции помогают воспитанникам освоить ценности коллектива, 
способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат 
прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. 

Культурно - досуговая деятельность предполагает освоение человеком 
мира культуры. Побудительными моментами для неё служат культурные 
потребности личности в познании, творчестве, общении, общественной 
деятельности, спорте, различного рода игровых занятиях. 

Досуг как деятельность предназначен для интеллектуального, 
физического, социального развития и активного отдыха людей. В МБДОУ 
мероприятия досуга организуются в различных формах: 

- праздники и развлечения различной тематики; 
- выставки детского творчества, совместного творчества детей, 

педагогов и родителей; 
- спортивные и познавательные досуги, в том числе проводимые 

совместно с родителями (другими членами семей воспитанников); 
- творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 
Содержание праздников и культурных практик в целом планируется 

педагогами (воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами 
по физкультуре, другими специалистами) совместно, исходя из текущей 
работы, времени года, пожеланий родителей, содержания образовательных 
областей ООП ДО. 

Традиционные мероприятия в МБДОУ 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

«Праздник Осени» 

«В гости к кукле» 

«Неделя Здоровья» 

Выставка поделок «Осенние фантазии» 

«Новый год» 

Смотр-конкурс «Огород на окне» 

Театральный фестиваль «Золотой ключик» 

Концерты дошкольников к 

«Осенние посиделки» 

«Неделя Здоровья» 

Детско-родительские конференции 

Праздничные мероприятия к Новому году: 
«Мастерская Деда Мороза», «Птичья 
столовая», «Адвент-календарь» 

Смотр-конкурс «Огород на окне» 

«День Земли» 
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Международному женскому дню 8 марта «День смеха» 

Театральный фестиваль «Золотой ключик» 

Музыкально-спортивные развлечения ко 
Дню Защитника Отечества 

Концерты дошкольников к 
Международному женскому дню 8 марта 

Выпускные вечера для детей 
подготовительных групп 

 

В различных формах ежегодно планируется ряд мероприятий к 
следующим календарным датам: 

- «День знаний» (1 сентября); 
- «День дошкольного работника» (27 сентября); 
- «День пожилого человека» (1 октября); 
- «День матери» (последнее воскресенье ноября); 
- «День Победы» (9 мая); 
- «День семьи» (15 мая); 
- «День защиты детей» (1 июня); 
-«День России» (12 июня); 
Открытые показы образовательной деятельности педагогов с детьми 

организуется в рамках «Дня открытых дверей» два раза в год (в ноябре-

декабре и апрель-май). 
С целью выявления творчески одаренных детей и творческой 

самореализации воспитанников, в том числе с ОВЗ, а также для 
совершенствования художественно-речевых и исполнительских навыков, 
приобщения детей дошкольного возраста к поэзии, развития 
выразительности, образности речи, воспитания нравственно-патриотических 
чувств к родной стране, городу, природе ежегодно в МБДОУ проводится 
конкурс чтецов среди воспитанников. 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ. 

 Образовательная программа МБДОУ № 96 разработана в соответствии 
с нормативными правовыми документами:  

Программа разработана в соответствии с нормативно - правовыми 
документами, регламентирующими дошкольное образование:  

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», (п. 9. ст. 2; п.6. ст.12; гл. 2, ст. 13. п.1, п.2; гл.2 ст.15, 
ст.16, ст.17.п.2, п.4; гл.1. ст.2. п.23, п.27; гл.11.ст.79, п.3-4).  

-Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);  

-«Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (приказ 
Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. 
Москва);  

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПин» 2.4.3049-13);  

- Примерная основная образовательная программа дошкольного 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию от 20.05.2015 г. № 2/15); 

- Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О 
коррекционном и инклюзивном образовании детей» 

- Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (3-е изд., испр. и доп. – М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.); 
Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации (ст. 14 ФЗ «Об образовании в РФ»). 
Цель программы: создать каждому ребенку в детском саду 

возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 
активного участия в разных видах деятельности, творческой самореализации. 
Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 
коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 
ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 
миру. 

Задачи программы: 
-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 
-обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 
проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 



171 

 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья); 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования; 

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества; 

-формирование общей культуры личности детей, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирование предпосылок учебной деятельности; 

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности 

-формирования программ различной направленности с учетом 
образовательных потребностей и способностей детей; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа охватывает следующие направления развития и 
образования детей (образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 
Программа направлена на разностороннее развитие детей с 2 до 8 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 
достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 
начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 
дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 
деятельности. Программа определяет комплекс основных характеристик 
дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в 
виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям 
реализации Программы. 
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Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений (педагогами и родителями 
(законными представителями)). 

Обязательная часть Программы разработана с учетом Программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы и составляет 60% общего объёма Программы. 

Часть программы, формируемая участниками образовательного 
процесса МБДОУ № 96, составляет 40% общего объема Программы. 

Образовательная программа муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 96» состоит из 
трёх основных разделов (целевой, содержательный, организационный). 

Целевой раздел включает пояснительную записку, цели и задачи 
программы дошкольного образования, принципы и подходы к реализации 
программы, характеристики особенностей развития детей раннего и 
дошкольного возраста планируемые результаты освоения воспитанниками 
Программы ДОУ (целевые ориентиры). 

Содержательный раздел состоит из обязательной части и части 
формируемой участниками образовательного процесса и включает описание 
образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка, 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, способы и направления поддержки 
детской инициативы, особенности взаимодействия педагогического 
коллектива с семьями воспитанников, психолого-педагогическое 
сопровождение освоения детьми образовательной программы. 

Одним из принципов построения Программы является личностно-

развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых, 
родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 
организации  и детей. 

В Программе выделены обязанности МБДОУ: 
– информировать родителей (законных представителей) и 

общественность относительно целей дошкольного образования, общих для 
всего образовательного пространства Российской Федерации, а также о 
Программе, и не только семье, но и всем заинтересованным лицам, 
вовлечённым в образовательную деятельность; 

– обеспечить открытость дошкольного образования; 
– создавать условия для участия родителей (законных представителей) 

в образовательной деятельности; 
– поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья; 
– обеспечить вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 
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совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи; 

– создавать условия для взрослых по поиску, использованию 
материалов, обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в 
информационной среде, а также для обсуждения с родителями (законными 
представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

Организационный раздел дает представление о том, в каких условиях 
реализуется ООП ДО. 

В этом разделе представлены: 
- режимы дня; 
- расписание ООД; 
- традиционные для МБДОУ события, праздники, мероприятия; 
-организация предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды; 
- требования к материально-техническим условиям реализации ООП (в 

том числе обеспеченность методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания); 

С целью обеспечения организации образовательного процесса наряду с 
основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» 
педагогический коллектив МБДОУ № 96 использует парциальные 
программы. 

В направлении социально-коммуникативного развития: 
Л.В.Коломийченко «Дорогою добра». 

В направлении познавательного развития: Т.Г.Лаврентьева «Лучики» 

Дополнительным направлением деятельности дошкольного 
образовательного учреждения является осуществление квалифицированной 
коррекции общего недоразвития речи детей и фонетико-фонематическое 
недоразвитие. Этому способствует использование в образовательном 
процессе программ: Н.В.Нищева « Программа коррекционно-развивающей 
работы в логопедической группе детского сада для детей с общим 
недоразвитием речи (4–7 лет)», Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, 
Т.В.Тумановой  «Программа логопедической работы по преодолению общего 
недоразвития речи», Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина «Программа 
логопедической работы по преодолению ФФНР у детей» 
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