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Введение 
 

Основная общеобразовательная программа (далее Программа) разработана рабочей 

группой педагогов МДОУ «Детский сад №8». Программа спроектирована с учетом ФГОС 

дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в МДОУ примерной 

основной образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Основная общеобразовательная программа разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении 

САНПИН» 2.4.3049-13); 

- Уставом МДОУ «Детский сад №8» 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

- Комментарии к ФГОС ДО от 28.02.2014 № 08-249 Минобрнауки России     

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками, и соответствующими возрасту видами 

деятельности; 



4 
 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Образовательная деятельность в учреждении осуществляется на русском языке. 

 

Общие сведения о МДОУ 

Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад №8 «Апельсин» 

 Сокращенное наименование Учреждения: МДОУ «Детский сад№ 8» 

Тип: бюджетное дошкольное образовательное учреждение.  

Место нахождения Учреждения: 185016 Республика Карелия, г. Петрозаводск, проезд 

Скандинавский, д. 3 

Контактные телефоны заведующий /администрация - 8 (8142) 56-40-08 

Методический кабинет/ медицинский кабинет / вахта - 8 (8142) 56-39-73  

Электронная почта detsad82015@mail.ru 

Адреса осуществления образовательной деятельности Учреждения:  

185016 Республика Карелия, г. Петрозаводск, проезд Скандинавский, д. 3 

185016 Республика Карелия, г. Петрозаводск, проезд Скандинавский, д. 2 

Учредителем и собственником Учреждения является: Петрозаводский городской округ 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2710 от 19.11.2015г.  

Серия 10 Л 01 №0007299; срок действия -  бессрочно. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и  

предметно-пространственной развивающей среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

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

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:  

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с 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; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 
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– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

   Срок реализации данной программы: до 8 лет. 

 Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 Форма обучения: очная. 

 Длительность работы МДОУ – 10,5 часов, с 7 часов 30 минут до 18 часов 00 минут. 

 Основная общеобразовательная программа может корректироваться в связи с 

изменениями: 

• законодательных актов Российской Федерации; 

• нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

• образовательного запроса родителей, 

• видовой структуры групп и др. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека 

и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – 

государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. МДОУ «Детский сад №8» выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 
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ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по 

себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход 

игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения 

и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники МДОУ  знают  об условиях жизни ребенка в семье, понимают проблемы, уважают 
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ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что МДОУ 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями 

и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 

детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение 

программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития 

ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех 

или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 
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предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком 

по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 

отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое 

– с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной 

конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную образовательную 

программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире 

разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за МДОУ право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

 

1.2. Планируемые результаты 

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.  
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Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;  

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

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

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

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
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–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

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

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

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

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

 
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 
 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МДОУ по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.  
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Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой МДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

направлено в первую очередь на оценивание созданных МДОУ условий в процессе 

образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

МДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление МДОУ и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

МДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

− не подлежат непосредственной оценке; 

− не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 

− не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

− не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

− не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

− педагогические наблюдения, педагогический мониторинг, связанный с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

− детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

− карты развития ребенка. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 
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3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов МДОУ в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне МДОУ, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество 

основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 

реализации в масштабах всей страны. 

 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

МДОУ   обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполнят свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога 

с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

• внутренняя оценка, самооценка МДОУ; 

• внешняя оценка МДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 

• оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 

• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности МДОУ в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования; 

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития МДОУ; 
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• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в МДОУ 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной 

общеобразовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

МДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы 

условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив МДОУ. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МДОУ материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они реализуют. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. 

 Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности МДОУ, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов МДОУ. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
2.1. Общие положения 

 
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в МДОУ обеспечивается реализацией примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. При организации образовательной 

деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо 

следовать принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, 

следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные 

индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей 

у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

воспитанников, и особенности места расположения Организации.  

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 
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2.2.1. Ранний возраст (1‐3 года)  

 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

• дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

• дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

• дальнейшего развития игры 

• дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс 

речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его 

действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, 

одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой 

в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 
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конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются 

у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства 

удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные 

действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом 

социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит 

детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия 

(покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, 

поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные 

сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность 

детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и 

содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

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

контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и 

поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет 

возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в 

этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая 

его на первых порах рядом с собой. Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку 

найти себе занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

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

поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с 

правилами этикета. 

 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 
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• ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

• развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений 

в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями 

(совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая 

для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 

пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с 

вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к 

детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

• развития речи у детей в повседневной жизни; 

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

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, 

поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки 

ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

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

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

активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о 

его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией 

между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

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

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 
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словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

• развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

• приобщения к изобразительным видам деятельности; 

• приобщения к музыкальной культуре; 

• приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят 

с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских 

музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. 

Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с 

ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

• укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 
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• развития различных видов двигательной активности; 

• формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

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

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 

внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 

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

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

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

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

 
2.2.2. Дошкольный возраст  

 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

• развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

• развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности; 

• развития игровой деятельности; 

• развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. Способствуют развитию у 

ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное 
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мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, 

пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

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

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

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

влияние на социально-коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в МДОУ различные возможности для приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно- развивающего 

общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных 

событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

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

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

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

поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

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

возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с 

уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в 

общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность 

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 
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способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует 

взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют 

освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. 

Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей 

природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного 

поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая 

собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых 

формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и 

игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

• развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

• развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том 

числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

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

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая 

и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». Уже в своей повседневной жизни 

ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, 

водой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. 
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Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он 

строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными 

закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие 

в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, 

оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 

расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные 

игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, 

шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

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

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

экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, 

строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и 

правилами безопасности, с различными профессиями людей. Усвоение детьми ценностей, норм и 

правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при непосредственном участии детей в 

его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

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

поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для человека 

счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и 
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пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с 

формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для 

себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. Благодаря освоению 

математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства детей 

развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на 

протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на 

ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и 

удовольствием. 

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

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 

навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально 

коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в 

контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. Воспитатели систематически используют 

ситуации повседневной жизни для математического развития, например, классифицируют 

предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом 

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

др.), способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, 

слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

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

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную 

координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

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

«рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под 

музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

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

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание 

детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова- 
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понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о 

рисунке дома с окнами и т. п.). 

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

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

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

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

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

названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. 

Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках 

предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). У детей формируются представления об 

использовании слов, обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 

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

развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, 

длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки 

и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

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

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

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

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

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

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

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 

сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить 

кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях.  

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников 

математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ. 
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Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

является создание условий для: 

• формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

• приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

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

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

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 

делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 

каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя 

при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее 

различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 

детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

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

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

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

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных 

областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного 

звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, 

чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать 

сами, предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, 

а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 
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Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. 

Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 

только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. Речевому развитию 

способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа 

детей к различным литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения 

детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 

например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и 

песен, а также других материалов. Программа оставляет Организации право выбора способа 

речевого развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ и других 

особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

• развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества; 

• развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

• приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 
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обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства. 

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

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и 

силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

• становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

• развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

• приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

• формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 
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В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

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

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и 

правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. Для удовлетворения естественной 

потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с 

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

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

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию 

ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-

двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 

наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и 

на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

Культурные практики, способы и направления поддержки детской инициативы 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Полноценное развитие воспитанников невозможно без физического воспитания. В связи с этим, 

физкультурно-оздоровительная работа в МДОК имеет большое значение, как для укрепления 

здоровья, так и для формирования двигательных умений и навыков, являющихся значимыми 

компонентами в познавательном и эмоциональном развитии воспитанников. 
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Формы работы Содержание Условия организации 

Утренняя 

гимнастика 

Цель проведения: 

повышение 

функционального 

состояния 

и работоспособност

и организма, 

развитие моторики, 

формирование 

правильной осанки, 

предупреждение 

плоскостопия. 

1.Традиционная гимнастика. 

2. Гимнастика из набора подвижных игр. 

3.Гимнастика с речитативом. 

4. Оздоровительный бег. 

5. Гимнастика на музыкальном 

материале. 

В музыкальном 

зале. В летний 

период на свежем 

воздухе 

Ежедневно 

перед 

завтраком 

Занятия 

по физической 

культуре, это 

основная форма 

организованного 

систематического 

обучения детей 

физическим 

упражнениям. 

Упражнения подбираются в зависимости 

от задач, от возраста, физического 

развития, состояния здоровья детей, 

физкультурного оборудования. Виды 

занятий: традиционное, сюжетно-

игровое, из набора подвижных игр, 

тренировочное и др. Используются 

формы занятий с включением 

подвижных игр, упражнений 

с элементами соревнований, пешеходные 

прогулки, экскурсии, прогулки 

по маршруту, праздники, развлечения. 

На воздухе, 

в музыкальном 

зале, 

на физкультурной 

площадке. 

3 раза 

в неделю 

в утреннее 

время 

Подвижные игры Используются различные виды игр. В группе, 

на воздухе, 

на спортивной 

площадке 

Ежедневно 

Двигательные 

разминки 

 Упражнения на развитие, ритмические 

движения, упражнения на внимание 

На воздухе, 

на игровой 

Ежедневно 
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(физминутки, 

динамические 

паузы) 

и координацию движений. упражнения 

на равновесие, гимнастика расслабления, 

упражнения на формирование 

правильной осанки. 

площадке, 

на спортивной 

площадке 

Гимнастика после 

сна 

Используются комплексы гимнастик В групповой 

комнате 

Ежедневно 

Закаливающие 

мероприятия 

Система мероприятий с учетом 

состояния здоровья, физического 

развития, индивидуальных особенностей 

детей. Элементы закаливания 

в повседневной жизни (умывание 

прохладной водой. мытье ног после 

прогулки в летнее время, топтание 

по мокрой, сухой дорожке 

с использованием массажных 

дорожек «Здоровья» 

С учетом 

специфики 

закаливающего 

мероприятия 

По плану 

Индивидуальная 

работа в режиме 

дня 

Проводится с отдельными детьми или 

по подгруппам с целью стимулирования 

двигательной активности, 

предусматривается оказание помощи 

детям. 

Устанавливается 

индивидуально 

Ежедневно 

Праздники, досуги, 

развлечения. 

Способствуют закреплению полученных 

навыков, активизации физиологических 

процессов в организме под влиянием 

усиленной двигательной активности 

в сочетании с эмоциями 

В зале, 

на спортивной 

площадке 

По плану 

 

Схема оздоровительно-профилактических мероприятий на холодный период 

Мероприятия  Особенности организации 

Воздушные ванны Сон с доступом свежего воздуха 

Стопотерапия, босохождение 

«Дорожка здоровья» 

Ежедневно, после дневного сна в течение 5-7 мин. 
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Мытье рук с самомассажем, 

пальчиковая гимнастика 

Ежедневно 

Игры с водой и песком (крупой) Ежедневно в утренний и вечерний отрезок времени 

Утренняя гимнастика Ежедневно в зале 

Гимнастика пробуждения, самомассаж 

лица, ушей 

Ежедневно, по мере пробуждения детей 

 

Подвижные игры с физическими 

упражнениями 

Ежедневно, во время прогулки, подгруппами или 

индивидуально, с учетом двигательной активности детей. 

Индивидуальная работа по развитию 

движений 

Ежедневно в 1 и 2 половину дня, на прогулке и в группе 

Прогулки - походы по территории 

детского сада 

 

1 раз в две недели, во время, отведенное для 

физкультурного занятия, организованных воспитателем 

игр и упражнений 

Младшая группа: продолжительность 20 - 30 мин; 

Средняя гр.- 30-40 мин; 

Соки, фрукты, овощи кисломолочные 

продукты 

Второй завтрак 

Дыхательная, зрительная, 

артикуляционная 

гимнастики 

2-3 раза в день во время утренней зарядки, прогулки, 

после сна 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю, с учетом двигательной активности 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, совместно с воспитателем и под 

руководством воспитателя в помещении и на свежем 

воздухе 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

Витаминотерапия Витаминизация третьего блюда 

 

Схема оздоровительно-профилактических мероприятий на теплый период 

Мероприятия  Особенности организации 

Воздушные ванны Ежедневно, на утренней и вечерней прогулке; сон с 

доступом свежего воздуха 

Солнечные ванны При наличии головного убора 

Стопотерапия, босохождение 

( по полу навеса, по песку, траве, 

В сухую погоду, на утренней и вечерней прогулке, 

начиная с 5 мин постепенно доводя время хождения до 
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земле, асфальту) 60-90 мин 

«Дорожка здоровья» Ежедневно, после дневного сна в течение 5-7 мин. 

Мытье рук с самомассажем, 

пальчиковая гимнастика 

Ежедневно 

Игры с водой и песком Ежедневно, на утренней и вечерней прогулке 

Утренняя гимнастика Ежедневно, на свежем воздухе или под навесом 

Гимнастика пробуждения, самомассаж 

лица, ушей 

Ежедневно, по мере пробуждения детей 

 

Подвижные игры с физическими 

упражнениями 

Ежедневно, во время утренней и вечерней прогулки, 

подгруппами или индивидуально, с учетом двигательной 

активности детей. 

Индивидуальная работа по развитию 

движений 

Ежедневно в 1 и 2 половину дня, на утренней и вечерней 

прогулках 

Прогулки - походы по территории 

детского сада 

 

1 раз в две недели, во время, отведенное для 

физкультурного занятия, организованных воспитателем 

игр и упражнений. 

Младшая группа: продолжительность 15-20 мин; 

Средняя гр.- 20 - 30 мин; старшая и подготовительная гр. 

- 30-40 мин 

Соки, фрукты, овощи кисломолочные 

продукты 

Второй завтрак на свежем воздухе (в 10 часов) 

Дыхательная, зрительная, 

артикуляционная 

гимнастики 

2-3 раза в день во время утренней зарядки, прогулки, 

после сна 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю, с учетом двигательной активности 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, совместно с воспитателем и под 

руководством воспитателя в помещении и на свежем 

воздухе 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

 

 

 

 



34 
 

 
2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

МДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

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

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он 

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 
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ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

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

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

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

выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, 

взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

Основные формы совместной деятельности взрослых и детей. 

Сюжетная игра 

Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует одновременного 

овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок должен научиться не 

только совершать условное игровое действием, но и обозначать воображаемое явление или 

событие. Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу детям 

постепенно усложняющихся способов построения игры. В младшем дошкольном возрасте это 

ролевое поведение, а в старшем – сюжетосложение. Передача детям способов построения игры 

осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний выступает партнером, живым 

носителем формируемого способа во всей его целостности. 

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном плане. 

Построение сюжета игры представляет собой постоянный переход из совершения условных 

игровых действий к обозначению смысла этих действий и обратно. Такие поясняющие действия 

органично входят в процесс игры, выполняя функции планирования ребенком индивидуального 

плана развертывания сюжета и согласования их с намерениями других играющих. Указанные 

способы постепенно изменяются (усложняются) на протяжении всего дошкольного детства. 

Выделены три основных способа построения сюжета в раннем и дошкольном возрастах. 

Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание действий с предметами в 
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игре. Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет обозначения и осуществления 

условной ролевой позиции. Условные предметные действия при этом становятся вторичны, и 

подчиняются роли. Третьим способом является сюжетосложение (игра-фантазирование), который 

заключается в развертывании в игре целостных, связанных друг с другом ситуаций, 

характеризующихся сложным и многообразным содержанием, и которые могут строиться 

различным образом. 

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в формирующих 

воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой детства, образцы способов 

построения сюжета передавались от старших поколений детей к младшим в естественном процессе 

их совместной игры. В настоящее время по ряду причин взаимодействие детей в разновозрастных 

группах затруднено, и функция передачи способов игры перешла к взрослому, который и 

демонстрирует ребенку образцы игровых действий. Успешность подобных культурных 

воздействий может быть успешна только в том случае, если взрослому удастся сохранить 

естественность детской игры.  

Игра с правилами 

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу 

задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, подразумевающая 

конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию 

(внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется вероятностью, и 

не связан со способностями играющих. 

Также как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение 

формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а 

постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок начинает 

осваивать действия по правилу, затем, в возрасте 4-5 лет у него появляются представления о 

выигрыше в рамках игры, построенной на готовых правилах, и в возрасте 6-7 лет ребенок 

приобретает способность видоизменять правила по предварительной договоренности с другими 

играющими. Реализация всех указанных этапов возможна только в том случае, если взрослый 

своевременно будет знакомить ребенка с характерными для дошкольного детства культурными 

формами игр с правилами. Сначала это должны быть простейшие подвижные игры и игры на 

ловкость, затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на выигрыш, и, в завершении 

дошкольного детства – игры на умственную компетенцию. 

Игра с правилами на физическую компетенцию 
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Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию осуществляется в соответствии 

с функциональной возможностью осуществлять детьми игру самостоятельно. 

1) Игры с параллельными действиями играющих, в которой дети одновременно выполняют 

одинаковые действия по сигналу ведущего. Это является очень важным для формирования у детей 

способности к соблюдению элементарного правила. Все эти игры имеют аналогичную структуру: 

взрослый подаёт определенный сигнал, а дети параллельно выполняют заранее оговоренные 

действия, в чем и заключается выполнение правила игры. Сюжет игры должен быть предельно 

прост, и не должен заслонять от детей основную цель игры – выполнение действий по сигналу 

взрослого. Сигнал должен быть краток и не должен содержать стихотворных форм длиннее 

двустишья. 

2) Игры с поочередными действиями играющих 

Совместная деятельность детей раннего и большей части младшего дошкольного возраста 

преимущественно представляет собой параллельно-подражательные действия, как в сюжетной 

игре, так и в игре с правилами. Тем не менее, уже в раннем возрасте у детей могут осуществлять 

простейшее взаимодействие, основанное на слаженном повторении партнерами своих действий. 

Содержание этих действий может быть самым разнообразным, например, ребенок толкает плечом 

другого, и смеется, когда он толкает его в ответ. Очевидно, как считают современные 

исследователи детской игры, это и есть прототип любой совместной формы игры, сюжетной или с 

правилами, и для формирования этого вида деятельности он необходим. Эта прототипическая игра 

закладывает предпосылки для других, основанных на более сложных схемах, формах совместной 

деятельности. Формирование данного способа игры может заключаться в совместном катание 

детьми шара друг другу. 

3) Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного участия в игре 

Формирование способности играть самостоятельно, прежде всего, означает способность 

каждого из детей выполнить роль ведущего. Это качество появляется у детей не сразу. Для его 

формирования необходимо предлагать детям игры понятного им содержания и со все 

усложняющейся структурой. Первоначально, игра также проигрывается со взрослым, для того, 

чтобы дети запомнили основные правила игры. Затем, выполнив в одном цикле роль ведущего, 

взрослый предлагает детям самостоятельно выбрать ведущего в следующем цикле игры. Для 

выбора он предлагает использовать жеребьевку. 

4) Игры, в которых ведущий выполняет не только сигнализирующую функцию, но и 

параллельно участвует в игре 

5) Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего. 

Игра с правилами на удачу 
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Представлении о критериях выигрыша, и установки на него формируется на основе игры с 

наиболее простой и понятной схемой, где правила не «заслонены» для ребенка сюжетом, и где 

выполнение игровых действий не представляет труда для всех участников, т.е. не требует 

физической и умственной компетенции. Это игры на удачу, типа «лото» и «гусёк». 

Для понимания субъективной ценности выигрыша, он должен быть выделен для детей как 

результат отдельного игрового цикла. Для этого необходима однозначные для всех критерии 

успеха в игре. Так, в лото, победитель – тот, кто «накрыл» раньше свою карту, в гуське – тот, кто 

«пришел» раньше к финишу. Следовательно, победитель и проигравший появятся только тогда, 

когда кон игры не будет доигрываться, а будет начинаться новый игровой цикл после достижения 

оговоренного результата одним из игроков. 

Игра с правилами на умственную компетенцию 

В игры с правилами на умственную компетенцию (шашки, шахматы и аналогичные игры) 

ребенок обучается играть взрослым в самом конце дошкольного детства. Самостоятельная игра в 

данный тип игр возможна только в том случае, если у ребенка сформированы представления о 

выигрыше и общих правилах для всех играющих. 

Продуктивная деятельность 

Цель: овладения ребенком репрезентирующими (моделирующими) видами деятельности. 

Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно оформленного результата, 

соответствующего в той или иной степени начальному замыслу игры.  

Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются 

репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, доступные дошкольнику. Это рисование, 

конструирование, лепка, аппликация и различные синтетические, комплексные формы. Во многом, 

продуктивная деятельность в дошкольном детстве переплетается с сюжетной игрой. Но, в тоже 

время, продуктивные виды деятельности имеют существенное отличие от сюжетной игры. Вне 

зависимости от используемых материалов продуктивные виды деятельности представляют собой 

созидательную работу, направленную на получение предметно оформленного результата, 

соответствующего в той или иной степени начальному замыслу, в чем и заключается их 

развивающий смысл. 

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем возрасте. В 

дошкольном детстве в продуктивной деятельности у ребенка происходит дальнейшее развитие 

целеполагания и произвольной организации деятельности. Между отдельными целями создания 

чего-либо появляется осознанная связь. Ребенок делает из конструктора автомобиль, а затем, 

строит для нее гараж. У ребенка появляется интерес к образцам, который поддерживается и 

развивается за счет способности их воспроизводить. Ребенок начинает объективно оценивать 

результат своей работы, сравнивать его с мысленным, идеальным результатом и аналогичными 
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продуктами, сделанными другими людьми. В результате, ребенок готов овладевать новыми 

культурными способами, позволяющими достичь наилучшего результата – правильно держать 

кисть и карандаш, овладевать новыми приемами их использования. Поначалу, желание овладеть 

новым навыком целиком опосредовано конечной целью ребенка. Например, желая нарисовать 

действительно круглое колесо у автомобиля он будет тренировать так называемые круговые 

движения.  

Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически 

целенаправленной продуктивной деятельности, можно разделить на четыре вида: работа по 

образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим схемам, и работа по 

словесному описанию цели. 

Работа по образцам 

Данная форма продуктивной деятельности представляет собой работу ребенка по образцам, 

предложенных ему взрослым. Это могут быть плоскостные изображения, требующие копирования, 

объемные образцы, требующие анализа составляющих его элементов. 

Работа с незавершенными продуктами 

Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых присутствует 

незавершенность, и которые ребенок должен завершить. Также, это могут быть продукты с 

неочевидным конечным видом и назначением и требующие творческой разработки. 

Работа по графическим схемам  

В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку различные схемы 

(чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен воспроизвести плоскостные изображения или 

объемные конструкции. Также это могут быть пооперационные схемы различных типов. 

Работа по словесному описанию цели 

В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка заключается в том, что 

взрослый описывает признаки-условия класса предметов, которые должен изготовить ребенок.  

Познавательно-исследовательская деятельность 

Цель: расширять представления детей об окружающем мире. 

Задачи: овладение детьми характерными способами упорядочения опыта.  

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представляет собой 

активность, направленную на постижение окружающего мира. Лишь к старшему дошкольному 

возрасту познавательно-исследовательская деятельность начинает носить целенаправленный 

характер, со своими мотивами и целями. В целом, на протяжении дошкольного детства 

познавательно-исследовательская деятельность сопровождает игру, продуктивную деятельность, 

вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, опробования возможностей различных 

материалов, обдумывания и рассуждения об окружающих вещах и явлениях. 
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По мере развития психофизиологических функций ребенка познавательно-

исследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия, мышления, речи 

дает возможность ребенку сместиться с изучения непосредственно окружающих его вещей к более 

отвлеченным предметам. Естественными формами познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольника являются непосредственные действия с предметами и вербальные формы 

исследования. Начиная с младшего дошкольного возраста в познавательно-исследовательской 

деятельности ребенок, не только расширяет свои представления об окружающем, но и овладевает 

характерными для данной культуры способами упорядочения опыта, что позволяет ему в старшем 

дошкольном возрасте иметь достаточно целостные представления об окружающем мире. 

Чтение художественной литературы 

Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, о явлениях, не 

данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте. 

Задачи: овладение детьми моделями человеческого поведения, интуитивно и эмоционально 

схватывать целостную картину мира.  

Художественная литература является универсальным развивающим образовательным 

средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы непосредственно воспринимаемой 

реальности. Благодаря чтению художественной литературы ребенок овладевает моделями 

человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывает целостную картину мира, 

овладевает богатой языковой средой. Условно функции художественной литературы можно 

разделить на два больших класса: познавательно-нравственная и эстетическая функции.  

Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации воображения 

ребенка, расширении осведомленности о мире, особенно о явлениях, не данных в 

непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких методов упорядочивания 

информации, как причинно-следственные и временные связи между событиями; освоение моделей 

человеческого поведения в различных ситуациях; формирование ценностных установок к 

различным явлениям действительности. 

К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к словестному 

искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет знакомства с литературным языком, 

ориентация ребенка на индивидуальное словесное творчество через образцы, данные в 

литературных текстах, воспитание культуры переживаний и чувств. 

Для решения указанного круга задач в программе предлагается минимально достаточный 

набор художественных текстов для чтения в семье и в детском саду, единый для всех детей 

группы. Принцип подбора художественных текстов заключается в том, чтобы они являлись 

смысловым фоном и значимым стимулом для реализации продуктивной, познавательно-

исследовательской и игровой деятельности. 
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Учебно-методический комплект, разработанный авторами примерной основной 

образовательной программы «От рождения до школы» для реализации образовательных 

задач предполагает следующие формы работы по образовательным областям 

 

Направления 

развития и 

образования 

детей (далее - 

образовательные 

области) 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

• Игровая беседа с элементами 

• движений 

• Игра 

• Утренняя гимнастика 

• Интегративная деятельность 

• Упражнения 

• Экспериментирование 

• Ситуативный разговор 

• Беседа 

• Рассказ 

• Чтение 

• Проблемная ситуация 

 

• Физкультурное занятие 

• Утренняя гимнастика 

• Игра 

• Беседа 

• Рассказ 

• Чтение 

• Рассматривание. 

• Интегративная 

• деятельность 

• Контрольно- 

• диагностическая 

• деятельность 

• Спортивные и 

• физкультурные досуги 

• Спортивные состязания 

• Совместная деятельность 

• взрослого и детей 

• тематического характера 

• Проектная деятельность 

• Проблемная ситуация 
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Социально-

коммуникативное 

• Игровое упражнение 

• Индивидуальная игра 

• Совместная с воспитателем 

игра 

• Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

• Игра 

• Чтение 

• Беседа 

• Наблюдение 

• Рассматривание 

• Чтение 

• Педагогическая ситуация 

• Праздник 

• Экскурсия 

• Ситуация морального выбора 

• Поручение 

• Дежурство. 

• Индивидуальная игра. 

• Совместная с воспитателем 

игра. 

• Совместная со сверстниками 

игра 

• Игра 

• Чтение 

• Беседа 

• Наблюдение 

• Педагогическая ситуация. 

• Экскурсия 

• Ситуация морального выбора. 

• Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

• Праздник 

• Совместные действия 

• Рассматривание. 

• Проектная деятельность 

• Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

• видеофильмов, телепередач. 

• Экспериментирование 

• Поручение и задание 

• Дежурство. 

• Совместная деятельность 

• взрослого и детей 

тематического 

• характера 

• Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

• Рассматривание 

• Игровая ситуация 

• Дидактическая игра 

• Ситуация общения. 

• Чтение. 

• Беседа 

• Рассматривание 

• Решение проблемных 
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• Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых).  

• Интегративная деятельность 

• Хороводная игра с пением 

• Игра-драматизация 

• Чтение 

• Обсуждение 

• Рассказ 

• Игра 

 

 

ситуаций. 

• Разговор с детьми 

• Игра 

• Проектная деятельность 

• Создание коллекций 

• Интегративная деятельность 

• Обсуждение. 

• Рассказ. 

• Инсценирование 

• Ситуативный разговор с 

детьми 

• Сочинение загадок 

• Проблемная ситуация 

• Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 

• Рассматривание 

• Наблюдение 

• Игра-экспериментирование. 

• Исследовательская 

• деятельность 

• Конструирование. 

• Развивающая игра 

• Экскурсия 

• Ситуативный разговор 

• Рассказ 

• Интегративная деятельность 

• Беседа 

• Проблемная ситуация 

• Создание коллекций 

• Проектная деятельность 

• Исследовательская 

деятельность. 

• Конструирование 

• Экспериментирование 

• Развивающая игра 

• Наблюдение 

• Проблемная ситуация 

• Рассказ 

• Беседа 

• Интегративная деятельность 

• Экскурсии  

• Коллекционирование  

• Моделирование  

• Реализация проекта  

• Игры с правилами  

Художественное – • Рассматривание эстетически • Изготовление украшений для 
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эстетическое 

развитие 

привлекательных предметов  

• Игра 

• Организация выставок 

Изготовление украшений 

• Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

• Экспериментирование со 

Звуками 

• Музыкально-

дидактическая игра 

• Разучивание 

музыкальных игр и танцев 

• Совместное пение 

 

 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

• Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

• Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

• Игра 

• Организация выставок 

• Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

• Музыкально- дидактическая игра 

• Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

• Интегративная деятельность 

• Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное исполнение 

• Музыкальное упражнение. 

• Попевка. Распевка 

• Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

• Танец 

• Творческое задание 

• Концерт- импровизация 

• Музыкальная сюжетная игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется 

в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности 

- как сквозных механизмах развития ребенка) 
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Ранний возраст  

(2-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

• 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; 

 

 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современные методы образования дошкольников 
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Название метода Определение метода Рекомендация по их 

применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразделяются 

на следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых ребенок 

получает информацию, с помощью 

наглядных пособий и технических 

средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими 

методами обучения. Наглядные 

методы образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод демонстраций 

связан с показом мульфильмов, 

диафильмов и др. Такое 

подразделение средств 

наглядности на иллюстративные 

и демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств наглядности 

как к группе иллюстративных, 

так и демонстрационных. В 

современных условиях особое 

внимание уделяется применению 

такого средства наглядности, как 

компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают 

возможность воспитателю 

моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать 

из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности 
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наглядных методов в 

образовательном процессе при 

реализации ПООП дошкольного 

образования. 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки.  

Выполнение практических 

заданий проводится после 

знакомства детей с тем или иным 

содержанием и носят 

обобщающий характер.  

Упражнения могут проводиться 

не только в организованной 

образовательной деятельности, 

но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не 

формируются умения и навыки 

пользоваться полученными 

знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении способа 

деятельности по заданию 

воспитателя.  

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по 

образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед детьми 

проблему – сложный теоретический 

или практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает путь 

ее решения, вскрывая возникающие 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, 

образец культуры развертывания 

познавательных действий. 
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противоречия. Назначение этого 

метода – показать образцы 

научного познания, научного 

решения проблем. 

 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети осуществляют 

отдельные шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

 

Исследовательски

й 

Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так 

формируется их опыт поисково- 

исследовательской деятельности. 

Активные методы Активные методы предоставляют 

дошкольникам возможность 

обучаться на собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной 

последовательности выполнения 

заданий: начиная с анализа и 

оценки конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. Активные 

методы должны применяться по 

мере их усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят 

дидактические игры – 

специально разработанные игры, 

моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения.  
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Метод-экспериментирования – действенное изучение свойств предметов, преобразование 

его свойств, структуры, действенным путем, установление взаимосвязи с другими объектами, 

установление взаимозависимости. 

Использование этого метода позволяет управлять явлениями, вызывая или прекращая эти 

процессы. Ребенок может наблюдать и познавать такие свойства и связи, которые недоступны 

непосредственному восприятию в повседневной жизни (свойства магнита, светового луча, движение 

воздуха, агрегатное состояние воды и др.) Экспериментирование, элементарные опыты помогают 

детям осмыслить явления окружающего мира, расширить кругозор, понять существующие 

взаимосвязи. У детей развивается наблюдательность, элементарные аналитические умения, 

стремление сравнивать, сопоставлять, высказывать предположение, аргументировать выводы. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными 

предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию дети могут 

определять плавучесть предметов, свойства вода и луча света, свойства магнита и пр. 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляется только 

в мысленном плане (в уме). Умственные исследования осуществляются с помощью поисков ответов 

на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. 

Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем дошкольном возрасте. 

Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения ребенка со своим 

социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более младшими или более старшими), 

детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими). 

Моделирование - процесс создания модели (образца) объекта познания (или явления) или 

использование имеющейся модели. В ней в отличие от самого объекта более выпукло представлены 

свойства и связи. Использование модели позволяет в удобное время и необходимое число раз 

производить различные действия, чтобы понять и освоить образовательное содержание. В основе 

моделирования лежит процесс замещения реальных объектов познания условными – предметами или 

изображениями. 

Приоритетным направлением современной государственной политики является создание и 

поддержание устойчивого позитивного имиджа России, как государства с богатыми ресурсами и 

широкими возможностями. Одним из способствующих решению этой задачи мероприятий является 

создание электронных образовательных ресурсов (ЭОР) нового поколения. 

В соответствии с ГОСТ Р 52653 – 2006 электронный образовательный ресурс (ЭОР) – 

образовательный ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя 

структуру, предметное содержание и метаданные о них. ЭОР включает в себя образовательный 
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контент, состоящий из образовательных объектов и элементов, программное обеспечение, 

необходимое для его использования в учебном процессе, манифест и метаданные образовательного 

модуля. 

Основным достоинством ЭОР являются их инновационные качества: высокая 

интерактивность, полномасштабная мультимедийность, широкое использование моделирования. 

ЭОР нового поколения распространяются, в том числе в компьютерных сетях с низкой пропускной 

способностью, что позволяет обеспечить доступность качественного интерактивного контента всем 

российским пользователям, в том числе - людям с ограниченными возможностями. Кроме того, 

архитектура ЭОР нового поколения предоставляет новые возможности построения авторских курсов 

и создание индивидуальных траекторий пользователей. Использование ЭОР нового поколения 

создает условия для развития дошкольников, их подготовке к обучению в системе начального 

общего образования, обеспечивает реализацию основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Электронный образовательный ресурс для детей дошкольного возраста – это совокупность 

средств программного, информационного, технического и организационного обеспечения, 

размещаемая на машиночитаемых носителях и/или в сети, предназначенная для использования в 

психолого-педагогической работе с детьми для получения ими новых знаний и навыков, развития 

важных умений и индивидуальных способностей, а также формирования ключевых для развития 

действий и видов деятельности. При этом каждый ЭОР предполагает полноценную реализацию 

ребенком какого-либо вида деятельности, включающего совокупность действий, приводящих к 

результату по следующим образовательным областям: 

� «Социально-коммуникативное развитие»; 

� «Речевое развитие»; 

� «Познавательное развитие»; 

� «Художественно-эстетическое развитие». 

Среди ЭОР для детей дошкольного возраста выделяют: 

� интерактивные наглядные ЭОР; 

� игровые познавательные ЭОР; 

� конструкторские ЭОР; 

� коррекционные ЭОР; 

� диагностические ЭОР. 

Рекомендации по применению современных методов образования дошкольников (ЭОР). 

Основными задачами использования ЭОР при реализации Программы является – создание 

базы для овладения детьми компьютерной грамотностью, формирование готовности к 
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осуществлению деятельности, основанной на использовании компьютера как одного из средств 

познания, решения разного рода задач. 

Введение компьютера в среду дошкольного учреждения не может ставить цель, 

ориентированную только на формирование навыков работы с новыми техническими средствами. 

Задачей дошкольного воспитания является обеспечение условий развития интеллектуальных, 

духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств, творческих способностей, а также 

развития предпосылок учебной деятельности. 

ЭОР не могут быть механически перенесены в образовательную среду дошкольного 

учреждения при реализации ООП дошкольного образования. 
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2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 

педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, необходимо 

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

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

представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

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

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

ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья 

и МДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 

партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют 

объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и 

внесемейном образовании. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то  

есть,  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 



53 
 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в МДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с будущими родителями.  

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к школе, 

но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, выявляли 

способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически 

невозможно.  

Поэтому основной целью взаимодействия с родителями мы считаем: 

• Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-

образовательный процесс.  

Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни МДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы МДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни МДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы МДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.       

Организация работы с родителями ведется в рамках ежегодного планирования. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в 

поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 

поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их 

решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу 
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лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты 

со стороны Организации и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.).  

Таким образом, МДОУ занимается профилактикой и борется с возникновением отклонений в 

развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 

позитивному проведению диалога. Диалог с родителями (законными представителями) необходим 

также для планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных 

им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный 

опыт. 

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

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в МДОУ. Родители 

(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 

способствующего адаптации ребенка к МДОУ, его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством. 

МДОУ предлагает родителям (законным представителям) активно участвовать в 

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

привнести в жизнь МДОУ свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них 

спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и 

вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать участие в 

планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

МДОУ поощряет обмен мнениями между родителями (законными представителями), 

возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 
 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких 

ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 

средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Состав воспитанников МДОУ «Детский сад №8» 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №8 «Апельсин» действует в помощь семье для воспитания детей дошкольного 
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возраста, охраны и укрепления их физического и психического здоровья, развития индивидуальных 

способностей.  

 В дошкольное образовательное учреждение принимаются дети в возрасте от 2 до 8 лет. 

Комплектование групп детей происходит по одновозрастному принципу и в соответствии с нормами 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных организациях» (СанПиН 2.4.1..3049-13). 

 

Возрастные психологические особенности детей 2-3 лет (I младшая группа) 

• Ребенок 2-3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, малыша легко отвлечь и 

переключить с одного эмоционального состояния на другое. 

• Обучается только тому, что его заинтересовало, и принимает что-то только от того человека, 

которому доверяет. Поэтому и успешность его обучения зависит от того, сложился ли контакт 

с педагогом. В этом отношении очень важно, как проходит адаптация ребенка к детскому саду 

и испытывает ли он в группе эмоциональный комфорт. 

• Недостаточно сформированы механизмы саморегуляции. Ощущение физического 

дискомфорта приводит к резкому снижению эффективности обучения. 

• Общение у детей носит ситуативно-личностный характер – ВЕДУЩИЙ ВИД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

• Обучение в этом возрасте происходит и на собственном практическом опыте, и на основе 

подражания приятному взрослому. При этом ребенок подражает всему, что делает взрослый,- 

и хорошему, и плохому; и правильному, и не правильному. 

•  Сверстник еще не представляет для малыша особого интереса и рассматривается им как еще 

один предмет. Дети играют рядом, но не вместе. Друг для друга они нередко становятся 

источниками отрицательный эмоций. 

• Им присуще наглядно-действенное мышление; их интеллектуальное развитие зависит от того, 

насколько богата окружающая среда, т.е. позволяет ли она разнообразно и содержательно 

исследовать окружающий мир, манипулируя различными предметами. 

• Речь находится в стадии формирования. 

• Внимание, мышление, память – непроизвольны. 

• Уровень реагирования на стрессовую ситуацию – соматовегетативный. 

Возрастные психологические особенности детей 3-4 лет (II младшая группа) 

• Непроизвольный характер основных психических процессов – внимания, памяти, мышления, 

а также эмоциональная лабильность и потребность в эмоциональном комфорте. 
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• Общение носит ситуативно-деловой характер – ВЕДУЩИЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(взрослый привлекает ребенка в первую очередь как партнер по интересной совместной 

деятельности). 

• Сверстник пока мало пригоден для общения, как партнер, поскольку еще не вполне владеет 

речью, с ним трудно согласовать намерения и построить план совместной деятельности. 

• Возрастной кризис 3 лет – кризис становления воли, кризис «Я сам!» (негативизм, упрямство, 

желание быть похожим на взрослого). 

• Мышление детей старше 3 лет носит наглядно-образный характер. Это означает, что от 

манипулирования объектами ребенок может перейти манипулированию представлениями и 

образами. При этом сера его познавательной деятельности сосредоточена на реальном, 

предметном, непосредственно окружающем его в данный момент мире. Он познает то, что 

видит перед собой в данный момент. 

• Интенсивное развитие речи. Использует слова-определения. Знает назначение основных 

предметов. Определяет пол людей по роли в семье (он – папа, она – мама). Понимает время, 

использует прошедшее и настоящее. Считает до пяти. Важно помнить, что речь ребенка 

находится в стадии становления. Поэтому педагог еще не может полноценно использовать ее 

как средство проверки и выявления знаний. Речевой ответ не позволяет судить о 

действительном уровне сформированности того или иного представления малыша, поскольку 

неизвестно, кроется ли проблема в не сформированности представлений или же в речи. 

• Уровень реагирования на стрессовую ситуацию – соматовегетативный. 

 

Возрастные психологические особенности детей 4-5 лет (средняя группа) 

• Непроизвольность психических процессов (память, внимание, восприятие). 

• Общение носит внеситуативно-деловой характер (взрослый – источник увлекательной и 

компетентной информации). 

• Дети более эмоционально устойчивы. Менее капризны. 

• Начинают проявлять интерес к сверстникам, как к партнерам по игре. Мнение сверстника 

начинает проявлять особую значимость. 

• Мышление по-прежнему носит наглядно-образный характер. 

• Речь довольно осознанна. Запас слов ребенка уже достаточно велик для того, чтобы он мог 

строить правильные фразы, рассуждать на отвлеченные темы. Теперь уже беседа с ребенком 

не ограничивается тем, что он видит возле себя, его интересуют самые разные темы, на 

которые ребенок стремится поговорить со взрослым и сверстниками. Появляется интерес к 

лексической стороне человеческой речи. 
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• Уровень реагирования на стрессовую ситуацию – психомоторный. 

Возрастные психологические особенности детей 5-6 лет (старшая группа).   

• Большое развитие получает игровая деятельность. Дети могут распределять роли до начала 

игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей интонационно и по содержанию взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

• Содействует общему психическому развитию активизация воображения. Воображение – 

высшая психическая функция, которая лежит в основе успешности всех видов творческой 

деятельности человека. Развитие воображения в этом возрасте позволять детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

• Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. 

В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 

• Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

деятельность. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети осваивают 

два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом 

случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образ к природному материалу (в этом случае 

ребенок подбирает необходимый материал, для того, чтобы воплотить образ). 

• Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы, величины, строения предмета. 

Представления детей систематизируются. Воспринимают величину объектов. 

• Продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решать задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразование объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

• Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

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

произносить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов, в сюжетно-ролевой игре и в 
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повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь.  

• Особенность детей данного возраста – интерес и тяга к красивому, эстетически ценному. 

• Ребенок может произвольно управлять своим поведением, а также процессами внимания и 

запоминания, эмоциональными реакциями. 

• В любом виде деятельности может выйти за пределы сиюминутной ситуации, осознать 

временную перспективу, удерживать в сознании одновременно цепочку взаимосвязанных 

событий или разные состояния вещества или процесса. 

• Уровень реагирования на стрессовую ситуацию – психомоторный. 

Возрастные психологические особенности детей 6-7 лет (подготовительнаяая к школе группа) 

• Развивается произвольное внимание. Когда ребенок начинает его сознательно направлять и 

удерживать на определенных предметах и объектах. 

• К концу дошкольного возраста происходит развитие произвольной зрительной и слуховой 

памяти. Память начинает играть ведущую роль в организации психических процессов. 

• Более высокого уровня достигает развитие наглядно-образного мышления и начинает 

развиваться логическое мышление, что способствует формированию способности ребенка 

выделять существенные свойства и признаки предметов окружающего мира, формированию 

способности сравнения, обобщения, классификации. 

• Развивается творческое воображение. Этому способствуют различные игры, неожиданные 

ассоциации, яркость и конкретность представляемых образов и впечатлений. 

• Расширяется активный словарный запас и развивается способность использовать в активной 

речи различные сложные грамматические конструкции.  

• Характерна эмоциональность и большая значимость эмоциональных реакций.  

• Становление личности ребенка к концу дошкольного возраста тесно связаны с развитием 

самосознания. У ребенка 6-7- летнего возраста формируется самооценка на основе осознания 

успешности своей деятельности, оценок сверстников, оценки педагога, одобрения взрослых и 

родителей. Ребенок становится способным осознавать себя и то положение, которое он в 

данное время занимает в семье, в коллективе сверстников.  

• Происходит формирование рефлексии, т.е. осознание своего социального «я» и 

возникновение на этой основе внутренних позиций. 

• Происходит соподчинение мотивов. Осознание мотива «я должен», «я смогу» постепенно 

начинает преобладать над мотивом «я хочу». 
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• Ребенок 6-7-летнего возраста стремится к самоутверждению в таких видах деятельности, 

которые подлежат общественной оценке и охватывают различные сферы. 

• Ребенок стремится к принятию новой социальной позиции – «позиции школьника», что 

является одним из важнейших итогов и особенностей личностного и психического развития 

детей 6-7 лет. 

• В этом возрасте ребенок должен начать сам оценивать свою работу и контролировать себя. 

• Уровень реагирования на стрессовую ситуацию – психомоторный. 

 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

− непосредственное общение с каждым ребенком; 

− уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

− создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

− создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
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− недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

− создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

− развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

− развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, 

но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через: 

− создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

− организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

− поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

− оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

 

 

 

 

 
 
 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
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Развивающая предметно-пространственная среда МДОУ (далее – РППС)  соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. раздел 3.9.Перечень 

нормативных и нормативно-методических документов). 

Развивающая предметно-пространственная среда в МДОУ обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы, разработанную с учетом Программы. Программа не выдвигает 

жестких требований к организации РППС и оставляет за МДОУ право самостоятельного 

проектирования развивающей предметно- пространственной среды на основе целей, задач и 

принципов Программы. При проектировании РППС МДОУ учитывает  особенности своей 

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования 

используемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников 

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

сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями МДОУ, прилегающими и 

другими территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими 

компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны 

и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при условии учета 

целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации основной 

образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС МДОУ обеспечивает и гарантирует: 

• охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет-

ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе; 

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МДОУ, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 



63 
 

• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

• создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

• открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

• создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным национально- 

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся. 

Предметно-пространственная среда в МДОУ обеспечивает  возможность реализации разных 

видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации детей и 

правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 
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исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; 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; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих 

РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных 

материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в 

МДОУ, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

необходимо следующее. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности етей 

(музыкальном, спортивном залах, изостудии  и др.), созданы  условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети 

имеют  возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в 

малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях выделены зоны 

для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп 

и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей. Дети  имеют возможность безопасного беспрепятственного 

доступа к объектам инфраструктуры МДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

В МДОУ обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитанников, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физического и психического 

развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. 
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Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной 

активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В МДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. В МДОУ   

созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, медицинских процедур, 

коррекционных и профилактических мероприятий. Предметно-пространственная среда 

обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно- вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда МДОУ обеспечивает условия для развития игровой и  

познавательно-исследовательской деятельности детей. Для этого в групповых помещениях и на 

прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в 

том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях 

находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда МДОУ обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены помещения, оснащенные оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок, библиотека,  огород, живой уголок и др.). 

Предметно-пространственная среда МДОУ обеспечивает  условия для художественно- 

эстетического развития детей. Помещения МДОУ и прилегающие территории оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В детском саду  созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого 

в групповых и прочих помещениях МДОУ имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и 

мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.).  

Компьютерно-техническое оснащение МДОУ  используется  для различных целей: 

• для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.; 

• для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; 

• для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 
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• для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) также 

рекомендуется ознакомиться с образовательной программой МДОУ, которую посещает ребенок, для 

соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой будет 

способствовать конструктивному взаимодействию семьи и МДОУ в целях поддержки 

индивидуальности ребенка. 
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В МДОУ «Детский сад №8» 9 групп, имеется достаточное количество спортивного оборудования, 

музыкальных пособий, игрушек. Педагоги стремятся обогатить среду (познавательную, 

эмоциональную, двигательную деятельность детей) стимулирующими элементами.  

 Особое внимание МДОУ уделяет пространству, организованному при помощи предметов. 

Они по-разному включаются в «поле» активности ребенка: как окружение, как фон, обстоятельство, 

как место или центр действия. Предметная структура моделируется нашими воспитателями на трех 

уровнях в зависимости от развития и возрастных особенностей детей. Такой подход позволяет 

ребенку выбрать способ действия в среде или самостоятельно опробовать еще незнакомый, 

соответствующий уровню его развития. 

 Предметно-развивающая среда МДОУ разработана в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом к условиям реализации Программы и организуется в соответствии с 

основными принципами: динамичности, вариативности, гибкого зонирования, трансформируемости, 

открытости и доступности каждому ребёнку. 

 Развивающая предметно-пространственная среда организуется с учётом принципа 

педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и достаточность 

наполнения её, а также обеспечить возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную 

комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка. Развивающая предметно-

пространственная среда изменчива, динамична. Предметно-игровая среда групп организуется таким 

образом, чтобы каждый ребенок имел возможность заниматься любимым делом. Размещение 

оборудования по принципу комплексного и гибкого зонирования позволяет детям объединяться 

небольшими подгруппами по общим интересам. 

 Все групповое пространство доступно детям: игрушки, дидактический материал, игры. Они 

прекрасно знают, где взять бумагу, краски, карандаши, природный материал, костюмы и атрибуты 

для игр-инсценировок. Есть уголок уединения, где можно полистать любимую книжку, рассмотреть 

фотографии в семейном альбоме и просто посидеть и отдохнуть от детского коллектива. Этим 

простым способом достигается возможность создания «своего» личного пространства в условиях 

общего группового помещения.  

 В группах мебель и оборудование устанавливаются так, чтобы каждый ребенок мог найти 

удобное и комфортное место для занятий с точки зрения его эмоционального состояния: достаточно 

удаленное от детей и взрослых или, наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же 

предусматривающее в равной мере контакт и свободу. С этой целью нами используется различная 

мебель, в том числе и разноуровневая: диванчик, стульчики, модули. Их достаточно легко 

передвигать и по-разному компоновать в группах. Такая организация пространства является одним 

из условий среды, которое дает возможность педагогу приблизиться к позиции ребенка (принцип 

дистанции и  позиции при взаимодействии). 
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 Принцип стабильности и динамичности даёт возможность использовать в пространстве 

переменные и заменяемые элементы убранства: сезонные ветки в вазе, материал на познавательной 

стене, книжная выставка. 

 Принцип открытости-закрытости: открытость природе, открытость культуре, открытость 

обществу и открытость своего «Я». 

 Так, предметно-пространственную развивающую  среду каждой группы включены не только 

искусственные объекты, но и естественные, природные. Кроме уголка природы в группе, где дети 

наблюдают за растениями, проводят элементарные опыты. Элементы культуры, живописи, 

литературы, музыки, театра входят в дизайн интерьера каждой группы. В раздевальных комнатах 

организована выставка детского творчества (рисунков, поделок, записей детских стихов, рассказов, 

сказок). Воспитатели с уважением относятся к продуктивной деятельности каждого ребенка. Дети 

знают, где в группе можно хранить игрушки, «драгоценные» для них предметы, принесенные из 

дома. 

 Открытость обществу и открытость своего «Я» предполагает персонализацию среды группы. 

Для этого в группах имеются семейные альбомы. Кроме этого группы имеют свое название, которое 

также обыгрывается в предметной среде группы.  

 Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных пересекающихся сфер 

активности. Это позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями свободно 

заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу, разными видами деятельности: физкультурой, 

музыкой, рисованием, экспериментированием, инсценировать сказки, устраивать игры-

драматизации.  

 Принцип активности, стабильности и динамичности развивающей среды тесно взаимосвязан с 

принципом гибкого зонирования.  

 Целенаправленно организованная предметно-развивающая среда в МДОУ играет большую 

роль в гармоничном развитии и воспитании ребенка. Способствует индивидуализации 

образовательного процесса. 

 Созданная эстетическая среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально 

положительное отношение к детскому саду, желание посещать его, обогащает новыми 

впечатлениями и знаниями, побуждает к активной творческой деятельности, способствует 

интеллектуальному развитию детей. 

 Предметно-пространственая развивающая среда используется при проектировании 

образовательного процесса в рамках совместной деятельности взрослого и ребёнка, а так же для 

самостоятельной деятельности воспитанников. 

 Самостоятельная деятельность как свободная деятельность детей обусловливается в первую 

очередь предметно-развивающей образовательной средой. Среда организуется с учётом возможности 
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для детей играть и заниматься отдельными подгруппами, а пособия, игрушки располагаются так, 

чтобы не мешать свободному перемещению детей. Задача воспитателя – создавать положительное 

состояние у детей, организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское 

утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



70 
 

 
 
 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 
 

Достижение целей Программы возможно и легкодоступно при наличии 

высококвалифицированных специалистов, исходной точкой работы которых являются интересы 

ребенка и перспективы его дальнейшего развития. 

МДОУ полностью укомплектовано кадрами (руководящми, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками). Всего сотрудников в детском 

саду – 50 человек.  Педагогический коллектив состоит из 21 человек (заведующая, заместитель 

заведующей по воспитательно  - методической работе,  педагог – психолог,   воспитатели – 19 , 

музыкальный руководитель).  

Анализ педагогических кадров: 

Организация укомплектована руководящими и педагогическими кадрами на 100%. 

Всего педагогов – 21, из них воспитатели – 19; музыкальный руководитель – 1; инструктор по 

физической культуре – 1. 

На момент самообследования кадровая численность сотрудников организации составляет  

50 человек. Из них: 

• администрация -  3 человека (6 % от общей численности); 

• воспитатели -  19 человек (38% от общей численности); 

• специалисты – 4  человека (8% от общей численности); 

• младший обслуживающий персонал - 24 человека (48% от общей численности). 

Возрастной потенциал работников: 

 До 30 лет От 31 до 45 От 46 до 55 Старше 55 

Администрация  1 2 - 

Педагогические 

работники 

9 9 3 - 

Младший 

обслуживающий 

персонал 

2 11 4 9 

Итого: 11 21 9 9 

 

Стаж работы работников 

 До 5 лет От 5 до 15 лет От 15 до 25 Свыше  25 лет 

Администрация  1  2 
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Педагогические 

работники 

8 8 6 2 

Младший 

обслуживающий 

персонал 

3 9 4 7 

Итого: 11 18 10 11 

 

Образовательный уровень педагогов 

Уровень образования Количество педагогов % от общего числа педагогов 

Высшее 17 80% 

Среднее 

профессиональное 

4 20% 

  

В дошкольном образовательном учреждении работает коллектив с высокой ответственностью, 

профессиональной подготовленностью, которому присущи тесное сотрудничество и высокая 

эффективность труда каждого. 

Учитывая специфику работы с детьми с повышенным уровнем развития, высоким уровнем 

познавательного интереса, педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

совершенствуют педагогическую культуру, занимаются иновационной исследовательской 

деятельностью.  

Система повышения квалификации педагога предполагает разные формы: обучение на курсах, 

участие в МО, семинарах на уровне ДОУ, самообразование. 

 

Высокому  профессионализму  педагогов  способствуют  курсы повышения  квалификации. 

На начало 2018-2019 учебного года: 

• курсы повышения квалификации и обучение прошли 6 человек. 

• обучаются в высших учебных заведениях – 2 человека. 

 

В дальнейшем ланируется продолжать повышать квалификацию педагогического состава по 

внедрению ФГОС и Профессионального стандарта педагога.  

Представленный анализ свидетельствует, что большая часть состава педагогических 

работников МДОУ «Детский сад №8» - это специалисты среднего возраста.   Что говорит о 

возможности перспективного роста уровня профессионализма работников ДОУ. И, самое 

главное, стимулировать у коллектива желание самосовершенствоваться в процессе воспитания и 

обучения детей. Следовательно, организационно-практическая работа учреждения требует 
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постоянного профессионального роста и повышения результатов, и это обстоятельство делает 

обоснованным и эффективным процесс аттестации педагогов. 

Одним из важных критериев анализа работы учреждения по кадровому обеспечению является 

педагогический стаж, который свидетельствует об определенном опыте работы, мастерстве при 

организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

В основном, в ДОУ работают воспитатели и специалисты с достаточно большим 

педагогическим стажем, но коллектив постоянно обновляется молодыми кадрами. 

Контингент педагогических работников ДОУ на сегодняшний день составляют женщины  в возрасте 

от 21 до 35 лет (42%) , от 36 до 50  лет – 47,5%,   и   10,5 % педагоги, чей возраст свыше 50 лет. 

Средний возраст педагога – 36,5 лет.            
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3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 
 
В детском саду уделяется большое внимание материально-техническому обеспечению безопасных 

условий. 

Материально-техническое обеспечение программы: 

• соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

• соответствует правилам пожарной безопасности; 

• средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

Особенности 

структуры МДОУ 

Детский сад расположен в двух зданиях: 

- трехэтажном типовом здании по адресу проезд Скандинавский, д. 3; 

- в жилом здании по адресу проезд Скандинавский, д. 2.  

 Здания панельного домостроения из трехслойных железобетонных 

панелей, изготовленных по финской технологии и 

зарекомендовавших себя как теплые, надежные, долговечные и 

эстетичные. Построены ООО «Карелстроймеханизация». 

Наружное оформление основного здания детского сада напоминает 

яркую детскую мозаику — вставки сочных чистых цветов на общем 

бело-бежевом фоне подчёркивают, что это не обычный жилой дом 

или учреждение, а именно детский сад.  

 

В детском саду созданы условия для доступа и нахождения в нем 

маломобильных групп населения. Уже на крыльце посетителей, 

людей с ограниченными возможностями движения,  ждёт 

техническое сооружение – электроподъёмник. При входе и на  

каждом этаже имеются планы здания с азбукой Брайля, тактильные 

знаки и указатели. Для них же на первом этаже детского сада устроен 
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туалет, оборудованный специальной сантехникой и тревожной 

кнопкой вызова, подающей сигнал на пост охраны.  

 

На первом этаже располагаются пост охраны, две группы для самых 

маленьких детсадовцев,кабинет педагога-психолога «Умничка», 

столовая для персонала, пищеблок, медицинский блок, прачечная с 

гладильной, помещение для уборочного инвентаря с местом для 

приготовления дезинфицирующих средств (такое помещение 

предусмотрено на каждом этаже) и лифт. 

На втором этаже детского сада расположены две группы, зал для 

музыкальных занятий, зал для спортивных занятий, студия для 

развития детей «Познавайка» и методический кабинет. 

На третьем — две группы, кабинет заведующего, кабинет 

администрации, сенсорная «Волшебная комната», 2 кладовые. 

Здание детского сада оборудовано современными системами электро-



75 
 

, тепло- и водоснабжения, канализации, вентиляции и 

пожаротушения. 

Территория учреждения огорожена по периметру металлическим 

забором, зелеными насаждениями. 

Количество сотрудников – 50 человек. Количество детей – 217 

человек. 

Обеспечение 

безопасности 

 В детском саду уделяется большое внимание материально-

техническому обеспечению безопасных условий. 

В образовательном учреждении созданы условия и ведется контроль 

соблюдения санитарно-гигиенических норм и техники 

безопасности в помещениях детского сада: 

- все оборудование и материалы приобретены при условии наличия 

гигиенических сертификатов соответствия; 

- отделка всех помещений, состояние 

искусственного освещения соответствуют 

требованиям  СанПиН; 

 - ручки на пластиковых окнах расположены более чем в полутора 

метрах от пола и каждое окно оснащено системой безопасности и 

открывается только с помощью специального ключа, хранителем 

которого является воспитатель; 

- все выключатели и розетки установлены на таком уровне, что самый 

рослый ребёнок не дотянется до них, даже встав на стульчик; 

 - двери в групповых помещениях производства известной фабрики 

столярных изделий "Краснодеревщик",  оснащены специальными 

уплотнителями, не пропускающими дым; 

- все радиаторы отопления закрыты специальными экранами, 

которые, прекрасно пропуская тёплый воздух, не позволят малышам 

обжечься или каким-то образом причинить вред здоровью; 

- лестницы оснащены высоким барьерным ограждением и перилами 

для взрослых и малышей. 
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С целью обеспечения требований пожарной безопасности: 

- оборудована автоматическая пожарная сигнализация с датчиками 

дыма и тепла; 

- имеются пожарные краны, рукава; 

-  каждое помещение оборудовано огнетушителем; 

-  из каждой группы предусмотрены отдельные пожарные выходы; 

- разработана пожарная декларация. 

         Проводятся мероприятия по обеспечению 

антитеррористической защищенности: 

- по периметру территория детского сада ограждена забором; 

- имеется система видеонаблюдения; 

- имеется тревожно-вызывная сигнализация – подключена услуга 

«Мобильный телохранитель», обслуживаемая охранным 

предприятием ФГКУ УВО МВД по Республике Карелия и 

подключена охранная сигнализация на второе здание 

(Скандинавский,2); 

- установлены телефоны с АОН; 

- обеспечена круглосуточная охрана сторожами; 

- разработан паспорт антитеррористической защищенности ДОУ, 

план гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. 

Объекты для 

проведения 

практических 

занятий и средства 

обучения и 

воспитания детей 

- 9 групповых помещений, состоящих из раздевалки, игровой 

комнаты, спальной, туалета для детей, санузла для персонала и 

буфетной. Раздевалка оснащена удобными шкафчиками-ячейками для 

одежды малышей, шкафом для одежды персонала и сушильным 

шкафом, который закрывается на ключ, исключая возможность 

доступа к нему малышей. 
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Буфетная, имеющая два входа-выхода (из раздевалки и из игровой 

комнаты) оборудована кухонной мебелью, со встроенными 

раковинами и посудомоечной машиной. 

  

Игровая комната — светлая, просторная и безопасная.  

Все игровые комнаты обставлены детской мебелью для игр и занятий 

—стеллажами,  регулируемыми по высоте столами и стульчиками. 

Каждое групповое помещение также  оснащено игрушками, 

дидактическими играми и пособиями, магнитными досками, 

телевизором. 
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Туалет для малышей раздельный — для мальчиков и девочек. Он 

оборудован специальными детскими раковинами и унитазами, 

стеллажом для горшков, вешалками для индивидуальных полотенец, 

резервными водонагревателями. 

 

В просторной спальне с приглушённым освещением установлены 25 

кроваток из массива. Воздух в спальне и игровой комнате 

очищается ультрафиолетовым облучателем (медицинским прибором 

для экологичной дезинфекции воздуха в помещениях в 

присутствии людей).  

 

Во всех групповых помещениях первого этажа, а также в спальных 

комнатах и туалетах 2 и 3 этажей оборудован тёплый водяной пол. -

 Музыкальный зал для организации художественно-эстетического и 

музыкального развития детей, проведения развлечений, праздников 

площадью  107,7 кв.м. укомплектован симпатичными детскими 

стульчиками с мягким сиденьем и мягкой панелькой под спинку 

малыша, чтобы музыкальные занятия, а также утренники и праздники 

проходили с максимальным комфортом. Зал оснащен цифровым 

пианино, музыкальными инструментами, играми, пособиями, 

костюмами для театрализованной деятельности, музыкальным 

центром, интерактивной доской. 

Имеется также кладовая инвентаря для музыкальных занятий с 
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удобными вместительными стеллажами. 

 

 

-  Физкультурный зал для организации двигательной активности 

детей, физкультурно-оздоровительной работы. Зал для спортивных 

занятий аналогичен залу для музыкальных занятий по  площадью  

107,7 кв.м и наличию кладовой (только теперь уже для спортивного 

инвентаря). Окна закрыты специальными защитными сетками. 

 

Физкультурный зал оснащен шведской стенкой, мягкими модулями, 

детским скалодромом, спортивным оборудованием и инвентарем 

(гимнастические скамейки, мячи, обручи, гимнастические палки, 

дуги, баскетбольные кольца, мишени для метания, скакалки, шнуры, 

мешочки с песком, оборудование для профилактики плоскостопия и 

нарушения осанки и другое). 

- Кабинет психолога «Умничка» для проведения диагностической, 

коррекционной и развивающей  работы с детьми, консультаций для 

педагогов и родителей. Оснащен диагностическими комплексами, 

коррекционно-развивающим оборудованием, играми, пособиями и 
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необходимой литературой. 

 

- Студия  «Познавайка» для дополнительного образования 

детей, оснащенная необходимым дидактическим и развивающим 

оборудованием, играми и пособиями. 

 

- «Волшебная комната» для сенсорного развития детей, снятия 

психо-эмоционального напряжения. В ней имеется интерактивная 

световая панель, пузырьковая лампа, кривое зеркало, сухой бассейн, 

различные тактильные панно, аромолампа, ионизатор воздуха, 

песочница для проведении занятий по пескотерапии. 

Охрана здоровья 

воспитанников 

Имеется медицинский блок, состоящий из медицинского кабинета, 

процедурной и  санузла с местом для приготовления 

дезинфицирующих средств. 

 

Оснащен всем необходимым оборудованием: 2 медицинских 

холодильника для хранения лекарств; электронные весы; ростомер; 

тонометр; 2 бактерицидные лампы; медицинский шкафы для 

хранения лекарств и документов; кушетка; водонагреватели; 

     Сотрудники ДОУ проходят обязательный предварительный (при 

поступлении на работу) и периодический (ежегодный)  медицинский 
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осмотр. 

Медицинское обслуживание воспитанников в образовательном 

учреждении осуществляется врачом – педиатром, фельдшером ФБУЗ 

РК «Детская республиканская больница»  

Административ- 

ные 

помещения 

         Кабинет заведующего, оборудованный ноутбуком, 

подключенным к сети Интернет, многофункциональным устройством 

(принтер-сканер-копир). 

    Методический кабинет, оборудованный ноутбуком, 

подключенными к сети Интернет, принтером. методической 

литературой, играми, пособиями, дидактическим материалом, 

детской литературой и диагностическими материалами. 

    Кабинет администрации, оборудованный компьютером, 

ноутбуком, подключенными к сети Интернет, принтером. 

Ка  

Условия питания  В учреждении имеется современный пищеблок, который включает в 

себя: загрузочную с зоной холодильных камер, кладовую сухих 

продуктов, кладовую овощей, холодный цех, мясо-рыбный цех, 

горячий цех с раздаточной, две моечные кухонной посуды, душевую, 

гардероб и санузел для персонала. Оборудован всем необходимым 

современным технологическим и холодильным оборудованием: 6-

комфорочная электроплита, жарочный шкаф, электросковорода, 2 

электрокотла, картофелечистка, слайсер, хлеборезка, 

электрокипятильник, 2 электромясорубки, 2 протирочных машины; 

холодильное и морозильное оборудование, водонагреватель на 100 

литров, весы настольные и напольные. 
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Кухонное оборудование и посуда имеются в достаточном количестве.  

Здесь есть всё, что нужно, чтобы приготовить вкусную и полезную 

еду для 150 малышей. Причём вся техника  

промышленного назначения. 

 

 

Поставка продуктов осуществляется в рамках муниципального 

контракта МАУ «Петроснаб», сопровождается сертификатами 

качества, соответствует требованиям ГОСТ. 

Учреждение готовит пищу и обеспечивает ребенка сбалансированным 

пятиразовым питанием, необходимым для его нормального роста, 

оздоровления и развития в соответствии с установленными нормами 

питания детей. 

Контроль за качеством питания осуществляется ежедневно 

медицинскими работниками. Ежемесячно осуществляется 

мониторинг выполнения натуральных норм питания. 
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Прачечная Включает в себя: помещение для стирки и гладильную. 

  

 

Оснащение: 

  Автоматическая производственная стиральная машина на 12 кг; 

   Сушильная производственная машина; 

      Гладильный каток; 

   Электроутюги;  

      Контейнеры для использованного белья; 

Стеллажи для хранения чистого белья; 

  Необходимое количество постельного белья, полотенец;  матрасов, 

наматрацников, одеял, подушек; 

   Достаточное количество спецодежды (костюмы, халаты, косынки, 

фартуки и пр.) 

Территория и 

игровые 

прогулочные 

площадки 

Девять игровых площадок - для каждой из групп укомплектованы 

беседками с прозрачными стенками. Площадь беседки такова, что 

позволяет организовать активные игры, не выходя из-под крыши. 

Поэтому ребятам не грозит остаться без прогулки даже в самую не 
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№ Раздел Литература, автор, издательство Возрастная группа 

располагающую к гулянию погоду. 

 

А чтобы во время активных игр ребята «крепко стояли на ногах», пол 

беседки выложен долговечным, качественным, нескользким 

покрытием из террасной доски  

Кроме того, на каждой игровой площадке установлены скамейки, 

горка, качели, домики и песочницы. 

 

Есть также отдельные спортивные площадки, оборудованные 

"зрительской" трибуной, "змейкой" и небольшим спортивным 

комплексом с перекладиной, кольцами, лестницей и т. п.  

Территория детского сада отделена металлическим ограждением, 

имеется уличное освещение, зеленые насаждения и хорошо 

просматривается камерами видеонаблюдения, установленными на 

фасаде здания и подающими сигнал на пост охраны.  

Информационные 

системы, 

технические 

средства и 

оборудование 

Детский сад подключен к сети Интернет, имеет свою локальную сеть, 

позволяющую сотрудникам оперативно обмениваться  информацией. 

Из оборудования есть: 9 ЖК телевизоров, 2 мультимедийных 

проектора, 2 интерактивные доски, музыкальный центр, 7 магнитол, 1 

компьютер и 15 ноутбуков, МФУ (сканер-принтер-копир),  6 

принтеров, 23 бактерицидных лампы 
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программы 

1.  Социально-

коммуникативное 

развитие 

(Социализация 

Коммуникация 

Безопасность  

Труд) 

К.Ю. Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

Все группы 

2.  Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в 

детском саду».  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

2-я младшая гр. 

Средняя гр. 

Старшая гр. 

Подготовительная гр. 

3.  Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников 

с правилами дорожного движения». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 

2-я младшая гр. 

Средняя гр. 

Старшая гр. 

Подготовительная гр. 

4.  В.И. Петрова, Т.Д. Стульчик 

«Этические беседы с дошкольниками». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 

Средняя гр. 

Старшая гр. 

Подготовительная гр. 

 Дидактические материалы к разделу  

5.  И.Ю. Бордачева «Наглядно-

дидактическое пособие. Дорожные 

знаки».  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

Средняя гр. 

Старшая гр. 

Подготовительная гр. 

6.  Информационно-деловое оснащение 

ДОУ. Правила дорожного движения для 

дошкольников. Авт.-сост. И.Л. Саво - 

СПб,: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 – 16 с. 

Все группы 

7.  Познавательное 

развитие 

(математика, 

экспериментирован

ие, ознакомление с 

предметным 

миром, 

ознакомление с 

социальным 

Л.В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала. Средняя 

группа». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 

Средняя группа 

8.  Л.В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала. Старшая 

группа». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

Старшая группа 

9.  Л.В. Куцакова «Конструирование из Подготовительная группа 
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миром, 

ознакомление  с 

природным миром) 

строительного материала. 

подготовительная группа». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

10.  Познавательно-исследовательская 

деятельность в ДОУ. Тематические дни. 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

2-я младшая гр. (3-4 года) 

Средняя гр. 

Старшая гр. 

Подготовительная гр. 

11.  Тугушева Г.П.. Чистякова А.Е. 

«Экспериментальная деятельность 

детей ср. и ст. дошкольного возраста». 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

Средняя гр. 

Старшая гр. 

12.  Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

«Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 

Средняя гр. 

Старшая гр. 

Подготовительная гр. 

13.  Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова 

«Развитие познавательных 

способностей дошкольников» 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

Средняя гр. 

Старшая гр. 

Подготовительная гр. 

14.  Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова 

«Развитие познавательных 

способностей дошкольников» 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

Средняя гр. 

Старшая гр. 

Подготовительная гр. 

15.  О.А. Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста».  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

1-я младшая гр. (ясельная) 

 

16.  О.А. Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду. Младшая 

группа».  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 

2-я младшая гр. 

 

17.  О.А. Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду. Средняяя 

группа».  

Средняя гр. 
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 

18.  О.А. Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду. Старшая 

группа».  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 

Старшая гр. 

19.  О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Младшая группа». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

2-я младшая гр. 

20.  О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Средняя группа». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 

Средняя гр. 

21.  О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Старшая группа». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

Старшая гр. 

22.  О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

Подготовительная гр. 

23.  И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая 

группа раннего возраста».  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 

1-я младшая гр. (ясельная) 

 

24.  И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа».  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 

2-я младшая гр. 

25.  И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений. 

Средняя гр. 
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Средняя группа».  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 

26.  И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа».  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 

Старшая гр. 

27.  И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений. 

Подготовительная к школе группа».  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 

Подготовительная гр. 

 Дидактические материалы к разделу  

28.  Наглядно-дидактическое пособие. 

Государственные символы Российской 

Федерации. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 

2-я младшая гр. (3-4 года) 

Средняя гр. 

Старшая гр. 

Подготовительная гр. 

29.  Наглядно-дидактическое пособие. 

День победы. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 

2-я младшая гр. (3-4 года) 

Средняя гр. 

Старшая гр. 

Подготовительная гр. 

30.  Речевое развитие 

(коммуникация) 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском 

саду. Вторая группа раннего возраста».  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 

1-я младшая гр. (ясельная) 

 

31.  В.В. Гербова «Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа».  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 

2-я младшая гр. 

 

32.  В.В. Гербова «Развитие речи в детском 

саду. Вторая младшая группа».  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 

2-я младшая гр. 

 

33.  В.В. Гербова «Развитие речи в детском 

саду. Средняя группа».  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 

Средняя гр. 

34.  В.В. Гербова «Развитие речи в детском Старшая гр. 
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саду. Старшая группа».  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 

35.  В.В. Гербова «Развитие речи в детском 

саду. Подготовительная к школе 

группа».  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 

Подготовительная гр. 

 Дидактические материалы к разделу  

36.  В.В. Гербова «Развитие речи в детском 

саду. Раздаточный материал». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

1-я младшая гр. (ясельная) 

2-я младшая гр. 

37.  В.В. Гербова «Развитие речи в детском 

саду. Раздаточный материал». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

1-я младшая гр. (ясельная) 

2-я младшая гр. 

38.  В.В. Гербова «Наглядно-дидактическое 

пособие. Развитие речи в детском саду». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

Средняя гр. 

Старшая гр. 

39.  В.В. Гербова «Наглядно-дидактическое 

пособие. Правильно или неправильно». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

1-я младшая гр. (2-3 года) 

2-я младшая гр. (3-4 года) 

 

40.  «Грамматика в картинках. Антонимы 

прилагательные». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

 

2-я младшая гр. (3-4 года) 

Средняя гр. 

Старшая гр. 

Подготовительная гр. 

41.  «Грамматика в картинках. 

Многозначные слова». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

2-я младшая гр. (3-4 года) 

Средняя гр. 

Старшая гр. 

Подготовительная гр. 

42.  «Грамматика в картинках. Антонимы 

глаголы». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

 

2-я младшая гр. (3-4 года) 

Средняя гр. 

Старшая гр. 

Подготовительная гр. 

43.  «Грамматика в картинках. Один – 

много». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

2-я младшая гр. (3-4 года) 

Средняя гр. 

Старшая гр. 
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Подготовительная гр. 

44.  «Грамматика в картинках. 

Словообразование».  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

2-я младшая гр. (3-4 года) 

Средняя гр. 

Старшая гр. 

Подготовительная гр. 

45.  «Грамматика в картинках. 

Множественное число». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

2-я младшая гр. (3-4 года) 

Средняя гр. 

Старшая гр. 

Подготовительная гр. 

46.  «Грамматика в картинках. Говори 

правильно».  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

2-я младшая гр. (3-4 года) 

Средняя гр. 

Старшая гр. 

Подготовительная гр. 

47.  В.В. Гербова «Наглядно-дидактическое 

пособие. Развитие речи в детском саду 

для занятий с детьми 2-3 лет». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

1-я младшая гр. (2-3 года) 

 

 

48.  В.В. Гербова «Наглядно-дидактическое 

пособие. Развитие речи в детском саду 

для занятий с детьми 2-3 лет». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

2-я младшая гр. (3-4 года) 

 

49.  Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Художественное 

творчество  

Музыка  

Чтение 

художественной 

литературы) 

Т.С. Комарова «Развитие 

художественных способностей 

дошкольников». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

Все 

50.  Т.С. Комарова «Развитие 

художественных способностей 

дошкольников». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

Все 

51.  Т.С. Комарова «Детское 

художественное творчество».  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 

Все 

52.  Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Младшая 

2-я младшая гр. 
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группа». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 

53.  Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Средняя 

группа». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 

Средняя гр. 

54.  Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 

Старшая гр. 

55.  Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

Подготовительная гр. 

56.  Открытые мероприятия для детей 

средней группы. Образовательная 

область «Художественно-эстетическое 

развитие». 

Воронеж: ООО «Метода», 2014 

Средняя группа 

57.  Открытые мероприятия для детей 

старшей группы. Образовательная 

область «Художественно-эстетическое 

развитие». 

Воронеж: ООО «Метода», 2014 

Старшая группа 

58.  Физическое 

развитие 

(Физическое 

развитие Здоровье) 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура 

в детском саду. Младшая группа». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

2-я младшая гр. 

59.  Л.И. Пензулаева «Физическая культура 

в детском саду. Средняя группа». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

Средняя гр. 

60.  Л.И. Пензулаева «Физическая культура 

в детском саду. Старшая группа». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

Старшая гр. 

61.  Л.И. Пензулаева «Физическая культура Подготовительная гр. 
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в детском саду. Подготовительная к 

школе группа». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

62.  Л.Г. Голубева «Гимнастика и массаж 

для самых маленьких». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2012 

1-я младшая гр. (2-3 года) 

 

63.  Л.И. Пензулаева «Оздоровительная 

гимнастика. Комплексы упражнений». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 

2-я младшая гр. 

Средняя гр. 

Старшая гр. 

Подготовительная гр. 

64.  Л.И. Пензулаева «Оздоровительная 

гимнастика. Комплексы упражнений». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

2-я младшая гр. 

Средняя гр. 

Старшая гр. 

Подготовительная гр. 

65.  Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических 

игр по ознакомлению с окружающим 

миром». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 

Средняя гр. 

Старшая гр. 

Подготовительная гр. 

66.  Э.Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 

Все 

67.  Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в 

детском саду». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 

Все 

68.  М.М. Борисова «Малоподвижные игры 

и игровые упражнения». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

2-я младшая гр. 

Средняя гр. 

Старшая гр. 

Подготовительная гр. 

69.  С.Н. Теплюк «Игры-занятия на 

прогулке с малышами». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

1-я младшая гр. (2-3 года) 

2-я младшая гр. 

70.  Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности. Вторая группа раннего 

озраста». 

1-я младшая гр. (2-3 года) 
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

71.  Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности. Младшая группа». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

2-я младшая гр. 

 

72.  Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности. Средняя группа». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

Средняя гр. 

 

73.  Теория и 

методика 

Р.С. Буре «Социально-нравственное 

воспитание дошкольников» 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

2-я младшая гр. 

Средняя гр. 

Старшая гр. 

Подготовительная гр. 

74.  Р.С. Буре «Социально-нравственное 

воспитание дошкольников» 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

2-я младшая гр. 

Средняя гр. 

Старшая гр. 

Подготовительная гр. 

75.  А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова 

«Практический психолог в детском 

саду». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

2-я младшая гр. 

Средняя гр. 

Старшая гр. 

Подготовительная гр. 

76.  А.Н. Веракса «Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

Старшая гр. 

Подготовительная гр. 

77.  Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Проектная 

деятельность дошкольников». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

Старшая гр. 

Подготовительная гр. 

78.  Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина 

«Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

Все 

79.  И.И. Комарова, А.В. Туликов 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в дошкольном 

образовании». 
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2013 

80.  «Ребёнок третьего года жизни». Под 

редакцией С.Н.Теплюк 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

1-я младшая гр. (2-3 года) 

 

81.  Е.П. Горошилова, Е.В. Шлык 

«Перспективное планирование 

образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группе 

детского сада». 

Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2015 

Подготовительная гр. 

82.  Образовательный процесс. 

Планирование на каждый день по 

программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Март-

май. Подготовительная группа / авт.-

сост. Н.Н. Черноиванова и др. – 

Волгоград : Учитель, 2015. – 367 с. 

Подготовительная гр. 

83.  Путеводитель по ФГОС дошкольного 

образования в таблицах и схемах / Под 

общ.ред. М.Е.Верховкиной, 

А.Н.Атаровой. – Санкт-Петербург: 

КАРО, 2015. – 112с. 

 

84.  Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе «От 

рождения до школы. Старшая группа / 

В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. 

Дыбина и др. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 176 с. 

Старшая группа 

85.  Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе «От 

рождения до школы. Старшая группа / 

В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. 

Старшая группа 
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Дыбина и др. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 176 с. 

86.  Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе «От 

рождения до школы. Подготовительная 

к школе группа / В.В. Гербова, Н.Ф. 

Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 176 с. 

Подготовительная гр. 

87.  Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе «От 

рождения до школы. Подготовительная 

к школе группа / В.В. Гербова, Н.Ф. 

Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 176 с. 

Подготовительная гр. 

 

 

 

 

 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 
 
Учебный план 
 

 Образовательная 
область.  
Направление 
деятельности 

 Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая группа Подготовительная 
группа 

 (Периодичность/кол-во НОД) 
Обязательная 

часть   
1.Познавательное развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

1 раз в  
неделю /34 

1 раз в  
неделю /34 

1 раз в  неделю /34 2 раза в  неделю /68 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

3 раза в месяц 
/24 

2 раза в месяц 
/17 

2 раза в месяц /17 2 раза в месяц /17 
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окружением  

Ознакомление с 

миром природы 

1 раз в месяц / 
10 

2 раза в месяц 
/17 

2 раза в месяц /17 2 раза в месяц /17 

Развитие 

познавательно-

исследовательско

й деятельности 

Во всех видах 
деятельности 

Во всех видах 
деятельности 

1 раз в  неделю /34 1 раз в  неделю /34 

Итого в 
неделю/год: 

2/68 2/68 3/102 4/136 

2.Речевое развитие 

Развитие речи  1/34 1/34 2 /68 2/68 
Итого в 
неделю/год: 
Художественная 

литература 
В совместной деятельности взрослого с детьми в ходе режимных 

моментов. 
3.Художественно – эстетическое развитие 

Рисование  1 раз в  
неделю /34 

 1 раз в  
неделю /34 

2 раза в  неделю /68 2 раза в  неделю /68 

Лепка      2 раза в 
месяц /17 

2 раза в месяц 
/17 

      2 раза в месяц 
/17 

  2 раза в месяц /17 

Аппликация      2 раза в 
месяц /17 

2 раза в месяц 
/17 

      2 раза в месяц 
/17 

  2 раза в месяц /17 

Музыка  2 раза в  
неделю /68 

   2 раза в  
недел /68 

2 раза в  неделю /68 2 раза в  неделю/68 

Конструктивно/

модельная 

деятельность  

 
В совместной деятельности взрослого с детьми в ходе режимных 

моментов. 
 Итого в 

неделю/год: 
 

4 /136 4 /136 5/170 5/170 

4. Физическое развитие 
Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

В совместной деятельности взрослого с детьми в ходе режимных 
моментов. 

Физическая 

культура  
3/102 3/102 3/102 3/102 

Итого в 
неделю/год: 

5. Социально-коммуникативное развитие 
Реализуется  в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной 
и самостоятельной игровой деятельности, в семье. 

 Всего в 
неделю/всего в 

год           

10/340 
10*15 

мин=150мин 

10/340 
10*20мин=200 

мин  

13/442 
13*25мин=325 мин  

14/476 
14*30=420 мин  

Всего в неделю в 
мин.  

150 мин / 2 ч. 
30 мин 

200 мин / 3 ч. 
20 мин 

325 мин / 5 ч. 25 
мин 

420 мин / 7ч. 

Максимальный 
допустимый 

объем недельной 
образовательной 

нагрузки по 

2 ч. 30 мин 3 ч. 20 мин 5 ч. 50 мин 10ч  
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СанПиН 
2.4.1.3049-13 

Национально
-

региональны
й компонент  

Реализуется как часть непосредственной образовательной деятельности, в ходе 
режимных моментов и совместной организованной деятельности взрослого и детей (в 

том числе, в рамках сетевого взаимодействия) 

Часть, 
формируемая 
участниками 

образовательн
ых отношений 

Речевое развитие 
(подготовка к 

обучению 
грамоте) 

- - 1/34 1/34 

НОД с педагогом- 
психологом 

- - - 1/34 

Всего в неделю          - - 14 16 
Всего в неделю в 
мин.  

350 мин / 5 ч. 50 
мин 

 

480 мин / 8 ч 

 

 
 
 
 
 

 



Учебный план составлен в соответствии с реализуемой основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности, 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".  

Продолжительность единицы непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

составляет: младшая группа (дети с 3 до 4 лет) – не более 15 минут; средняя группа (дети с 4 до 5 

лет) – не более 20 минут; старшая группа (дети с 5 до 6 лет)– не более 25 минут; 

подготовительная группа (дети с 6 до 7 лет) – не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не 

превышает: в младшей группе (3-4 года)- 30 минут; в средней группе (4-5 лет)- 40 минут; в 

старшей группе (5-6 лет)- не более 45 минут; в подготовительной группе 1,5 часа. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, предусмотрено 

проведение физкультминутки.  Перерывы между периодами непосредственной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Учебный план МДОУ «Детский сад № 8» разработан в соответствии с: 

• Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 

«Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

• Приказом Минобрнауки от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384) 

 

В учебном плане предложено распределение количества непосредственно 

образовательной деятельности, дающее возможность МДОУ использовать модульный подход, 

строить учебный план на принципах дифференциации и вариативности.  

Цель учебного плана - создание оптимальных условий для гармоничного вхождения 

ребёнка в современный мир, широкое взаимодействие дошкольника с различными сферами 
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культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 

экологией, математикой, игрой и трудом. Удовлетворение индивидуальных склонностей и 

интересов. В учебном плане учтены обязательная часть и часть формируемая участниками 

образовательных отношений.   

Образовательная программа МДОУ реализует обязательную часть по всем направлениям 

развития ребёнка: социально – коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому, физическому развитию. Объем обязательной части составляет не менее 60% от ее 

общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

Образовательная программа МДОУ и Учебный план не предусматривают проведение 

организованной образовательной деятельности по социально – коммуникативному развитию. 

Социально – коммуникативное развитие осуществляется в образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой деятельности, в семье. 

Образовательная программа охватывает насыщенное образовательное содержание, 

соответствующее познавательным интересам современного ребёнка. Органично ребёнок входит 

в современный мир, взаимодействует с различными сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой и 

трудом. Содержание программы реализует принцип этнокультурной соотнесённости  

дошкольного образования, приобщения к истокам народной культуры страны.  

 

 

Региональная составляющая.  

Реализация данной  части, формируемой участниками образовательных отношений,  

предусматривает знакомство с культурой и бытом Карелии: национальный фольклор, костюмы, 

игры, музыкальные инструменты и др. Работа в этом направлении осуществляется в контексте 

занятий познавательного, речевого, художественно – эстетического, физического направлений 

развития,   на музыкальных, физкультурных занятиях, развлечениях, в игровой деятельности,  в 

повседневной жизни, в самостоятельной детской и совместной с педагогом  деятельности. 

Для достижения результативности по данному направлению: подобрана методическая, 

художественная литература, пособия, создана предметно-пространственная развивающая среда в 

группах с целью приобщения детей к культуре и традициям родного края Карелии.  

 

Физическое развитие: 

• в работе учитываются особенности климата региона 

• проводится работа по ознакомлению воспитанников с карельскими подвижными играми, 

считалками, спортивными играми. 
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Познавательное развитие: 

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.                                                                                                                    

Человек в истории и культуре: занятия в детском саду с приглашением сотрудником 

Краеведческого музея, экскурсии воспитанников в музей, создание в группе уголков карельской 

культуры и быта; создание генеалогического древа семей воспитанников и их презентация;                          

Ознакомление с окружающим миром: знакомство с климатическим поясом через: 

ознакомление с флорой и фауной, полезными ископаемыми, особенностями производства и 

занятий населения Карелии; ознакомление с картой республики, города, района, где 

расположено МДОУ. 

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.                  

Ознакомление с художественной литературой: карельские сказки, детский фольклор Карелии, 

эпос «Калевала», стихи и сказки карельских поэтов и писателей ; создание библиотеки 

произведений. 

Художественно – эстетическое развитие: 

• посещение музея Изобразительных искусств и выставочного зала; 

• знакомство с живописью, скульптурой, архитектурой, народными промыслами родного 

края; 
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• знакомство с художниками, скульпторами, музыкантами, музыкальными инструментами; 

• посещение театров; 

• самостоятельное изготовление поделок, рисунков, аппликаций, скульптур (из глины и 

пластилина); 

Социально –  коммуникативное развитие: 

• знакомство с этносами, проживающими в Карелии; 

• воспитание толерантности и уважения к людям разных национальностей (через игры, 

экскурсии, беседы и другое). 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г. №26) не превышает 

30-40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. 

Учебный план строится в соответствии с основной общеобразовательной программой 

МДОУ (принята Общим собранием МДОУ протокол № 6 от 28.08.2015г.), разработанной на 

основе программы «От рождения до школы». Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования/под. ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

 

В младшей группе (3-4 года) учебный план состоит только из инвариантной 

(обязательной) части, количество видов непосредственно образовательной деятельности – 10, что 

составляет 100%.  Вариативной части нет.  

Продолжительность НОД – 15 минут. 

В средней группе (4-5 лет) учебный план состоит только из инвариантной (обязательной) 

части, количество видов непосредственно образовательной деятельности – 10, что составляет 

100%.  Вариативной части нет.  

Продолжительность НОД – 20 минут. 

В старшей группе (5-6 лет) инвариантная (обязательная) часть составляет 93%, 

количество видов непосредственно образовательной деятельности – 13.  

В соответствии с требованиями СанПиН в старшей группе время, отведённое на 

непрерывную образовательную деятельность, позволяет организовать проведение ещё 

нескольких НОД   в неделю. Поэтому часть формируемая участниками образовательных 

отношений учебного плана для детей этой возрастной группы включает НОД по подготовке к 

обучению грамоте. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений часть в старшей группе 

составляет 7% от общего нормативного времени. Всего 14 видов непосредственно 

образовательной деятельности. 

Продолжительность НОД – 25 минут. 

       В подготовительной группе ( 6-8 лет) инвариантная (обязательная) часть составляет 88%, 

количество видов непосредственно образовательной деятельности – 14 

В соответствии с требованиями СанПиН в подготовительной группе время, отведённое на 

непосредственно образовательную деятельность, позволяет организовать проведение ещё 

нескольких НОД в неделю. Поэтому часть формируемая участниками образовательных 

отношений  учебного плана для детей этой возрастной группы включает: 

- НОД по подготовке к обучению грамоте; 

- НОД с педагогом – психологом. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений учебного плана для 

подготовительной группы позволяет более полно реализовать социальный заказ на 

образовательные услуги.  

Часть формируемая участниками образовательных отношений в подготовительной группе 

составляет 12 % от общего нормативного времени. Всего 16 видов непосредственно 

образовательной деятельности. 

Продолжительность ОД – 30 минут. 

В учебном плане сохранены требования предельной нагрузки при проведении 

образовательной деятельности: продолжительность одной ступени 34 недели. Таким образом, 

учебный план соответствует целям и задачам МДОУ, учитывает требования, предъявляемые 

СанПин 2.4.1.3049-13 к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций к объёму образовательной нагрузки. 

Учебный план МДОУ «Детский сад № 8» является  средством  реализации  базовых  

стратегических  ориентиров  образовательного  учреждения;  координирует  содержание  

образования  и  планирования  предметного  наполнения;  учитывает  нагрузку  детей;  

обеспечивает  преемственность  в  обучении  и  воспитании;  служит  основанием  для  

планирования  соответствующего  ему  научно-методического  обеспечения  учебно-

воспитательного  процесса  для  разработки  учебных  рабочих программ.  
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Календарный учебный график 

к основной общеобразовательной программе дошкольного образования 

(для детей от 3 до 8 лет) 

на 2018 – 2019 учебный год. 

 
Период Вид деятельности Количество недель 

сентябрь - декабрь Образовательная деятельность 15 недель 
Мониторинг 1 неделя 

январь Зимние каникулы 3 недели 
январь - май Образовательная деятельность 19 недель 

Мониторинг 1 неделя 
июнь - август Летние каникулы 13 недель 
 
Образовательная деятельность – 34 недели. 

сентябрь – декабрь – 15 недель: с 10.09.2018 по 21.12.2018   

январь – май - 19 недель: с 14.01.2019 по 31.05.2019 

Мониторинг – 2 недели: с 03.09.2018 по 07.09.2018; с 13.05.2019 по 17.05.2019 

Каникулярное время 

В период учебного года – декабрь- январь -3 недели: с 24.12.2018 по 11.01.2019 

                                             июнь – август- 13 недель: с 01.06.2019 по 31.08.2019 

Общее количество учебной деятельности и каникулярного времени в год – 52 недели. 

Общая форма обучения в период учебного года – совместная образовательная деятельность. 

 
 

Количество учебных занятий в возрастных группах: 
 

Группа Количество 
учебных 

недель в году 

Длительность 
одного занятия 

Количество 
занятий в 
неделю 

Всего занятий: 
(кол-во занятий в неделю  кол-

во учебных недель в год) 
Младшая  группа 

3-4 года 
34 не более 

 15 минут 
10 10 х 34 = 340 

Средняя группа 
4-5 лет 

34 не более  
20 минут 

10 10 х 34 = 340 

Старшая группа 
5-6 лет 

34 не более  
25 минут 

15 15 х 34 = 510 

Подготовительная 
группа 
6-8 лет 

34 не более  
30  минут 

16 16 х 34= 544 
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Перерывы между занятиями не менее 10 минут. 

 Календарный учебный график составлен на 34 учебных недель, в соответствии с 

требованиями к организации режима дня и учебных занятий (Сан-Пин 2.4.3049 - 13), с учетом 

летних каникул, недельных каникул в зимний период, компетенцией ДОУ в части разработки 

годовых календарных учебных графиков (Закон «Об образовании» ст. 32, п.2.8). Определены 

недели мониторинка усвоения образовательной программы в начале и конце учебного года. 

Занятия в этот период не проводятся. В каникулярный период проводятся физкультурные и 

музыкальные развлечения, игры – путешествия, опытно-экспериментальная деятельность, 

продуктивные виды деятельности, увеличивается время пребывания на свежем воздухе. 

Деятельность детей в каникулярное время включает: культурно-досуговую деятельность: 

отдых (игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, музицирование, 

театральные представления; рассматривание книжных иллюстраций, посещение музеев, 

выставок, концертов, театров); развлечения; праздники; самостоятельную познавательную и 

художественную деятельность; творчество;  

В дни зимних каникул и в летний период деятельность детей включает непосредственно 

образовательную деятельность эстетически-оздоровительного цикла (50%), культурно - 

досуговую деятельность (50%). 

Образовательная деятельность включает основные области развития дошкольников в 

соответствие с ФГОС, утвержденные приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 

1155: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. Данные образовательные 

области успешно реализуются в учебном плане с учетом основных задач ФГОС: обеспечение 

преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней, формирования общей культуры личности детей, 

в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, формирования предпосылок учебной 

деятельности и др.  

Основные цели и задачи образовательных областей реализуются в учебном плане на 

основании основного принципа - интеграция через образовательную, совместную, 

самостоятельную, и индивидуальную деятельность детей. Образовательная деятельность 

реализуется на основе базовых видов деятельности дошкольников с учетом требований ФГОС: 

для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) - игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, бытовой труд, 
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конструирование, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

• совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

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 

Диагностирование 

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 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

Содержание части программы, формируемой участниками образовательных отношений 

представлена в виде парциальной программы по работе с детьми дошкольного возраста 

«Обучение грамоте детей дошкольного возраста»-составитель Н.В. Нищева, Москва 2016г. и 

развивающие занятия с педагогом-психологом. 

 Национально-региональный компонент реализуется как часть непосредственной 

образовательной деятельности, в ходе режимных моментов и совместной организованной 

деятельности взрослого и детей (в том числе, в рамках сетевого взаимодействия). 

 

Младший дошкольный возраст 
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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 младших и старших 

детей 

� Сюжетно – ролевые игры 

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 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

� НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

� Эстетика быта 

� Экскурсии в природу (на участке) 

� Музыкально-художественные 

досуги 

� Индивидуальная работа 

Физическое � Прием детей в детский сад на � Гимнастика после сна 
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развитие воздухе в теплое время года 

� 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 умывание, 

воздушные ванны) 

� Физкультминутки на занятиях 

� НОД по физкультуре 

� Прогулка в двигательной 

активности 

� Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

� Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

� Самостоятельная двигательная 

деятельность 

� Ритмическая гимнастика 

� Хореография 

� Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

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 
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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 

� 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 умывание, 

воздушные ванны) 

� Специальные виды закаливания 

� Физкультминутки  

� 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 движений) 
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� НОД по физическому развитию 

� Прогулка в двигательной 

активности 

 

 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 

мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи 

педагога по организации досуга детей для каждой возрастной группы. В таблице дан примерный 

перечень событий, праздников и мероприятий, которые проводятся в МДОУ «Детский сад №8 

«Апельсин»: 

 

Д
ат

а 

Первая 
группа 
раннего 
возраста 

Младшая 
группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительна
я к школе группа 

се
н

тя
бр

ь  «Веселый 
светофор» 
(развлечение для 
детей) 

«Веселый 
светофор» 
(развлечение для 
детей) 

«Веселый 
светофор» 
(соревнования 
между группами 
по ПДД) 

«Веселый 
светофор» 
(соревнования 
между группами 
по ПДД) 

ок
тя

бр
ь  «Осень» 

(праздник с 
родителями) 

«Осень» 
(праздник с 
родителями) 

«Осень» 
(праздник с 
родителями) 

«Осень» 
(праздник с 
родителями) 

н
оя

бр
ь 

  «День матери» 
(музыкально-
литературное 
развлечение) 

«День матери» 
(музыкально-
литературное 
развлечение) 

«День матери» 
(музыкально-
литературное 
развлечение) 

де
к

аб
р

ь Новогодний 
утренник 
(праздник с 
родителями) 

Новогодний 
утренник 
(праздник с 
родителями) 

Новогодний 
утренник 
(праздник с 
родителями) 

Новогодний 
утренник 
(праздник с 
родителями) 

Новогодний 
утренник 
(праздник с 
родителями) 

я
н

в
ар

ь 

«В гостях у 
сказки» 
(литературно-
театрализованн
ое развлечение) 

«В гостях у 
сказки» 
(литературно-
театрализованно
е развлечение) 

«В гостях у 
сказки» 
(литературно-
театрализованно
е развлечение) 

«В гостях у 
сказки» 
(литературно-
театрализованное 
развлечение) 

«В гостях у 
сказки» 
(литературно-
театрализованное 
развлечение) 
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ф
ев

р
ал

ь 
«День 
защитника 
отечества» 
(спортивное 
развлеяение с 
родителями) 

«День 
защитника 
отечества» 
(спортивное 
развлеяение с 
родителями) 

«День 
защитника 
отечества» 
(спортивное 
развлеяение с 
родителями) 

«День защитника 
отечества» 
(спортивное 
развлеяение с 
родителями) 
 
«Масленица» 
(народное 
музыкально-
литературное 
развлечение) 

«День защитника 
отечества» 
(спортивное 
развлеяение с 
родителями) 
 
«Масленица» 
(народное 
музыкально-
литературное 
развлечение) 

м
ар

т 

«8 марта» 
(праздник с 
родителями) 

«8 марта» 
(праздник с 
родителями) 

«8 марта» 
(праздник с 
родителями) 

«8 марта» 
(праздник с 
родителями) 

«8 марта» 
(праздник с 
родителями) 

ап
р

ел
ь 

 
 
 
 
 
«Мы смелые и 
умелые» 
(спортивное 
развлечение) 

«1 апреля – день 
дураков» 
(развлечение для 
детей) 
 
 
«Кто быстрее?» 
(спортивное 
развлечение) 

«1 апреля – день 
дураков» 
(развлечение для 
детей) 
 
 
«Кто быстрее?» 
(спортивное 
развлечение) 

«1 апреля – день 
дураков» 
(развлечение для 
детей) 
 
 
«Минута славы» 
(концерт 
мастерства детей 
между группами) 

«1 апреля – день 
дураков» 
(развлечение для 
детей) 
 
«Минута славы» 
(концерт 
мастерства детей 
между группами) 

м
ай

 

 «День победы» 
(концерт) 

«День победы» 
(концерт) 

«День победы» 
(концерт) 

«День победы» 
(концерт) 
 
«Выпускной бал» 
(праздник с 
родителями) 

 
 

 
 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ 

 Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  

особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы 

на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка;  

• окружающей природе; 
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• миру искусства и литературы;  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 

День народного единства, День защитника Отечества и др.); 

• сезонным явлениям;  

• народной культуре и традициям. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

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

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

и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии 

с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать 

задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

 

 

 

 

 
Календарно-тематическое планирование  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 2018-2019 учебный год 
 № Сроки Тема недели Примечание 

СЕНТЯБРЬ 

 1. 03.09-7.09  Мониторинг 
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1 2.  10.09-14.09 Детский сад. Игрушки.  

2 3. 17.09-21.09 Домашние животные (ознакомление).  

3 4. 24.09-28.09 Дикие животные (ознакомление).  

ОКТЯБРЬ 

4 1. 01.10-05.10 Домашние и дикие животные осенью.  

5 2. 08.10-12.10 Осень золотая. Чудесные листья и цветы.   

6 3. 15.10-19.10 Чудо-овощи и фрукты.  

7 4. 22.10-26.10 Одежда осенью.  

НОЯБРЬ 

8 1. 29.10-02.11 Осень (обобщение).  

9 2. 05.11-09.11 Я человек. Мы девочки и мальчики.  

10 3. 12.11-16.11 Я человек. Моя семья.  

11 4. 19.11-23.11 Россия-мой дом. Мой родной город.  

12 5. 26.11-30.11 Дом, в котором я живу.  

ДЕКАБРЬ 

13 1. 03.12-07.12 Транспорт.  

14 2. 10.12-14.12 Зимушка хрустальная.  

15 3. 17.12-21.12 Скоро, скоро Новый год!  

 4. 24.12-.31.12 Каникулы   

ЯНВАРЬ 

 2. 09.01-11.01 Каникулы   

16 3. 14.01-18.01 Белоснежная зима.  

17 4. 21.01-25.01 Зимние забавы.  

ФЕВРАЛЬ 

18 1. 28.01-01.02 Животные зимой.  

19 2. 04.02-08.02 У кого какие шубки?  

20 3.  11.02-15.02 Покормим птиц зимой.  

21 4. 18.02-22.02 Защитники Отечества. Спорт.  

22 5. 25.02-01.03. Профессии.  

МАРТ 

23 1. 04.03-08.03 Очень-очень я люблю маму милую мою!  

24 2. 11.03-15.03 Какие краски у весны?  

25 3. 18.03-22.03 Живое-неживое…  

26 4. 25.03-29.03 Животные и птицы весной.  

АПРЕЛЬ 

27 1. 01.04-05.04 За здоровьем в детский сад.  

28 2. 08.04-12.04 Неделя сказок.  

29 3. 15.04-19.04 Прогулки по весеннему лесу.  

30 4. 22.04-26.04 Чудеса. Фокусы. Эксперименты.  

МАЙ 

31 1. 29.04-03.05 Вместе с куклой мы растём.  

32 2. 06.05-10.05 Это День Победы!  

 3. 13.05-17.05  Мониторинг 

33 4. 20.05-24.05 Смена времён года.   

34 5. 27.05-31.05 Здравствуй, лето!  

Календарно-тематическое планирование 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 2018-2019 учебный год 

 № Сроки Тема недели Примечание 

СЕНТЯБРЬ 

 1. 03.09-7.09  Мониторинг 
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1 2.  10.09-14.09 Осень ранняя пришла – мы её встречаем.  

2 3. 17.09-21.09 Дары осени.  

3 4. 24.09-28.09 Какого цвета осень?  

ОКТЯБРЬ 

4 1. 01.10-05.10 Я расту здоровым.  

5 2. 08.10-12.10 Я и моя семья.  

6 3. 15.10-19.10 Познаём себя.  

7 4. 22.10-26.10 Профессии моих родителей.  

НОЯБРЬ 

8 1. 29.10-02.11 Осень (обобщение).  

9 2. 05.11-09.11 Моя малая родина.  

10 3. 12.11-16.11 Россия моя страна.  

11 4. 19.11-23.11 Главный город России – Москва.  

12 5. 26.11-30.11 Уж осень проходит, спешит к нам зима.  

ДЕКАБРЬ 

13 1. 03.12-07.12 Зимние забавы.  

14 2. 10.12-14.12 Зимовье зверей.  

15 3. 17.12-21.12 Скоро, скоро Новый год!  

 4. 24.12-28.12 Каникулы   

ЯНВАРЬ 

 2. 09.01-11.01 Каникулы  

16 3. 14.01-18.01 Зимний спорт.  

17 4. 21.01-25.01 Как зимуют птицы.  

ФЕВРАЛЬ 

18 1. 28.01-01.02 Профессия «Военный».  

19 2. 04.02-08.02 Герои-богатыри.  

20 3.  11.02-15.02 Наша армия.  

21 4. 18.02-22.02 Защитники Отечества.  

22 5. 25.02-01.03 Люблю свой край родной.  

МАРТ 

23 1. 04.03-08.03 Мамин праздник.  

24 2. 11.03-15.03 Народные игрушки.  

25 3. 18.03-22.03 Традиции и обычаи народов России.  

26 4. 25.03-29.03 Вот и закончилась зима.  

АПРЕЛЬ 

27 1. 01.04-05.04 Увидел скворца – весна у крыльца.  

28 2. 08.04-12.04 Путешествие в космос.  

29 3. 15.04-19.04 Весенний сад и огород.  

30 4. 22.04-26.04 Полюбуйся, весна наступила.   

МАЙ 

31 1. 29.04-03.05 Этот славный День Победы.  

32 2. 06.05-10.05 Герои Великой Войны.  

 3. 13.05-17.05  Мониторинг 

33 4. 20.05-24.05 Здравствуй, лето!  

34 5. 27.05-31.05 Летние виды спорта.  

Календарно-тематическое планирование 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 2018-2019 учебный год 

 № Сроки Тема недели Примечание 

СЕНТЯБРЬ 

 1. 03.09-7.09  Мониторинг 
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1 2.  10.09-14.09 «Осень»  

2 3. 17.09-21.09 «Осень золотая»  

3 4. 24.09-28.09 «Дары осени»  

ОКТЯБРЬ 

4 1. 01.10-05.10 «Я расту здоровым»  

5 2. 08.10-12.10 «Я расту здоровым. Познаю себя»  

6 3. 15.10-19.10 «О дружбе и друзьях»  

7 4. 22.10-26.10  «Символы страны»  

НОЯБРЬ 

8 1. 29.10-02.11 «Москва – главный город России»  

9 2. 05.11-09.11 «Родная страна»  

10 3. 12.11-16.11 «Я и моя семья»  

11 4. 19.11-23.11 Зима спешит к нам в гости»  

12 5. 26.11-30.11 Зимние виды спорта»  

ДЕКАБРЬ 

13 1. 03.12-07.12 «Зимушка-зима»  

14 2. 10.12-14.12 «Зимние забавы»  

15 3. 17.12-21.12 «Новый год спешит к нам в гости»  

 4. 24.12-28.12 Каникулы   

ЯНВАРЬ 

 2. 09.01-11.01 Каникулы   

16 3. 14.01-18.01 «Волшебная зима»  

17 4. 21.01-25.01 «Как живут птицы зимой»  

ФЕВРАЛЬ 

18 1. 28.01-01.02 «Мои любимые животные»  

19 2. 04.02-08.02 «Верные друзья»  

20 3.  11.02-15.02 «Дикие и домашние животные»  

21 4. 18.02-22.02 «Праздник 23 февраля»  

22 5. 25.02-01.03 «Наша армия»  

МАРТ 

23 1. 04.03-08.03 «Мамин праздник»  

24 2. 11.03-15.03 «Весна-красна»  

25 3. 18.03-22.03 «Мой родной край»  

26 4. 25.03-29.03 «Народные игрушки»  

АПРЕЛЬ 

27 1. 01.04-05.04 «Профессии»  

28 2. 08.04-12.04 «Космические дали»  

29 3. 15.04-19.04 «Традиции и обычаи нашего народа»  

30 4. 22.04-26.04 «Праздник весны  и труда»  

МАЙ 

31 1. 29.04-03.05 «Лето на пороге»  

32 2. 06.05-10.05 «Великий День Победы»  

 3. 13.05-17.05  Мониторинг 

33 4. 20.05-24.05 «Здравствуй, лето»  

34 5. 27.05-31.05 «Лето! Ах, лето!»  

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Подготовительная группа (от 6 до 8 лет) 2018-2019 учебный год 
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 № Сроки Тема недели Примечание 

СЕНТЯБРЬ 

 1. 03.09-7.09  Мониторинг 

1 2.  10.09-14.09 День знаний  

2 3. 17.09-21.09 Осень. Дары осени  

3 4. 24.09-28.09 Осень золотая  

ОКТЯБРЬ 

4 1. 01.10-05.10 Дом, в котором я живу  

5 2. 08.10-12.10 Мой город  

6 3. 15.10-19.10 Поздняя осень  

7 4. 22.10-26.10 Праздники нашей страны  

НОЯБРЬ 

8 1. 29.10-02.11 Моя Родина- Россия  

9 2. 05.11-09.11 Осень (обобщение)  

10 3. 12.11-16.11 Мир вокруг нас  

11 4. 19.11-23.11 Подводный мир  

12 5. 26.11-30.11 Народные игрушки  

ДЕКАБРЬ 

13 1. 03.12-07.12 Зимушка-зима.  

14 2. 10.12-14.12 Новый год спешит к нам в гости.  

15 3. 17.12-21.12 Новый год у ворот  

 4. 24.12-28.12 Каникулы   

ЯНВАРЬ 

 2. 09.01-11.01 Каникулы   

16 3. 14.01-18.01 Зимняя сказка  

17 4. 21.01-25.01 Зима  

ФЕВРАЛЬ 

18 1. 28.01-01.02 Зимняя природа.  

19 2. 04.02-08.02 Наша армия.  

20 3.  11.02-15.02 Традиции и обычаи нашего народа.  

21 4. 18.02-22.02 Будущие защитники Родины.  

22 5. 25.02-01.03. Путешествие по былинам и сказкам  

МАРТ 

23 1. 04.03-08.03 Мамин день.  

24 2. 11.03-15.03 Весна наступает  

25 3. 18.03-22.03 Народная культура и традиции  

26 4. 25.03-29.03 Родной край  

АПРЕЛЬ 

27 1. 01.04-05.04 Сказочные герои  

28 2. 08.04-12.04 Герои космоса.  

29 3. 15.04-19.04 Природа проснулась- весне улыбнулась  

30 4. 22.04-26.04 Праздник весны и труда.  

МАЙ 

31 1. 29.04-03.05 Праздник 1 мая  

32 2. 06.05-10.05 Великий день-Победный день  

 3. 13.05-17.05  Мониторинг 

33 4. 20.05-24.05 До свидания, детский сад!  

34 5. 27.05-31.05 До свидания, детский сад! Здравствуй, школа!  
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Особенности осуществления образовательного процесса 
 
Национально-культурные 

 

• Включение в содержание дошкольного образования вопросов истории и культуры 

родного города, Республики Карелия, природного, социального и рукотворного мира. 

• Реализация региональных образовательных программ; 

• Взаимодействие с другими социальными институтами города и др. 

 

      Климатические  

 

• Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из 

этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости. 

• В ДОУ предусматриваются каникулы в течение года (10 дней – январь )  –  в период 

которых создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, 

продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, проводятся 

музыкальные и физкультурные досуги. С 01.06 по 31.08 – летние каникулы, во время 

которых осуществляется организованная деятельность по физическому развитию: 

проводятся спортивные игры, праздники, экскурсии, увеличивается продолжительность 

прогулок, осуществляется деятельность по художественно – эстетическому развитию 

детей: музыкальные праздники, развлечения на свежем воздухе, экскурсии. 

• В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание 

детей на прогулке. В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе.  

• Один раз в месяц в дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья. 

Содержание образовательной работы в такие дни направлено формирование основ 

культуры здоровья у дошкольников.  Режим дня насыщается активной двигательной 

деятельностью, играми, решением занимательных задач; встречами с интересными 
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людьми, «персонажами» любимых книг и др.  Итогом таких дней является проведение 

совместных мероприятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, 

конкурсов. 

 

 

Демографические 

 

Начиная с 2003 года, рождаемость в Петрозаводске неуклонно растет (рождаемость 

значительно превышает смертность -  на 13,5 процента). Прирост детского населения 

увеличивается и за счет миграции населения из других районов республики Карелия, а также из 

других регионов РФ и стран ближнего зарубежья. Поэтому образовательный процесс строится с 

учетом индивидуальных особенностей воспитанников: учитываются национальные особенности 

семьи, социальный статус семей воспитанников. 

Национально-региональный компонент МДОУ предусматривает включение 

воспитанников в процессы ознакомления с региональными особенностями Республики Карелия и 

историей и достопримечательностями столицы – города Петрозаводска. 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного 

края. 

 

 

 

Преемственность МДОУ и школы 

 

Программа преемственности Дошкольного и начального образования. 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 

образования.  

Задачи:  

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника.  

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой 

к учебной деятельности. 
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Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 

образования.  

Актуальность: 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, которые 

исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного возраста к 

обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 

психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие способности 

обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста 

осуществляется по следующим направлениям:  

• организационно-методическое обеспечение; 

• работа с детьми; 

• работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

• Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

• Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей 

ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.  

• Семинары-практикумы.  

• Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и 

приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

• Разработку и создание единой системы диагностических методик “предшкольного” 

образования.  

Работа с детьми включает:  

• Организацию адаптационных занятий с детьми в школе.  

• Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению “школьной 

зрелости”. 

• Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

• Совместное проведение родительских собраний.  

• Проведение дней открытых дверей.  

• Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

• Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

• Консультации психолога и учителя.  
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• Организация экскурсий по школе.  

• Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.  

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 

предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка 

к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть 

последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают 

более легкую адаптацию к условиям школы.  

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:  

• Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

• личностного развития ребенка; 

• укрепления психического и физического здоровья; 

• целостного восприятия картины окружающего мира; 

• формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 

• преодоления разноуровневой подготовки. 

• Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития детей 

и дальнейшего прогнозирования его развития. 

• Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов 

обучения в ДОУ и начальной школе.  

• Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, сохранению 

желания дошкольников учиться и развиваться 

• Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность лучше 

понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 
План работы 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

 Методическая работа   

1 
Обсуждение плана работы по подготовке детей к школе 

сентябрь 
Зам.зав. по ВМР 

уч. нач. классов 

2 
Знакомство воспитателя с программой обучения и 

воспитания в 1 классе 
сентябрь воспитатели 

3 
Знакомство учителя с воспитательно-образовательной 

работой в дошкольной группе 
сентябрь уч. нач. классов 

4 Посещение воспитателями  уроков в 1 классе. Семинар ноябрьь Воспитатели, 
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«Осуществление преемственности дошкольного и 

начального школьного обучения на этапе реализации 

ФГОС». 

уч. нач. классов 

5 

Посещение учителями начальных классов занятий в 

дошкольной группе: 

− Цель: знакомство с уровнем полученных знаний, 

умений и навыков, творческих способностей детей 

дошкольной группы.  

 

 

март 

 

Воспитатели, 

уч. нач. классов 

6 
Мониторинг успеваемости первоклассников – 

выпускников дошкольной группы. 
декабрь 

воспитатели, 

учителя нач. кл. 

7 

Педагогическое совещание в дошкольной группе. 

Вопросы для обсуждения: 

− роль дидактических игр в обучении дошкольников; 

− творческое развитие детей на занятиях по 

аппликации, лепке, конструированию, музыкальных 

занятиях; 

− итоги воспитательно-образовательной работы в 

дошкольной группе. 

май 

воспитатели, 

учитель 

начальных 

классов 

8 
Мониторинг готовности дошкольников к школьному 

обучению 
май Зам. зав. по ВМР 

9 

Круглый стол для педагогов ОУ по результатам 

мониторинга «Готовность дошкольников к школьному 

обучению» 

сентябрь 

воспитатели, 

учителя нач. 

классов 

 Взаимодействие с семьями воспитанников   

1 

Нетрадиционные формы работы с родителями.  

«Папа, мама, я – читающая семья» - конкурс читающих 

семей. 

сентябрь воспитатели 

2 
Круглый стол «Педагогика сотрудничества: педагог-

ребенок-родители» 
ноябрь 

воспитатели, 

учителя нач. кл. 

3 

Оформление информации в родительских уголках 

подготовительных к школе групп «Для вас, родители 

будущих первоклассников» 

февраль воспитатели 

4 
Размещение рекомендаций для родителей будущих 

первоклассников  

в течение 

года 

Воспитатели, 

уч. нач. классов  
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на сайте дошкольной группы и школы 

5 
«Как помочь ребенку подготовиться к школе»; 

март 
Воспитатели, 

учителя нач. кл. 

6 
Анкетирование родителей «Ваш ребенок скоро станет 

первоклассником». 
Январь 

воспитатели, 

учителя нач. кл. 

7 
«Особенности организации обучения по ФГОС в 

начальной школе». 
май 

учителя нач. 

классов 

8 

Индивидуальное консультирование родителей по 

результатам диагностики готовности детей к обучению 

в школе. 

май воспитатели 

9 

Собрание для родителей будущих первоклассников 

«Поступление детей в школу-важное событие в жизни 

детей». 

апрель 

воспитатели, 

учителя нач. 

классов 

10 Выставки детских работ 
в течение 

года 
воспитатели 

 Мероприятия для детей   

1 

Экскурсии детей в школу: 

− знакомство со зданием школы; 

− знакомство с кабинетом (классом); 

− знакомство со школьной мастерской; 

− знакомство со физкультурным залом; 

− знакомство со школьной библиотекой. 

в течение 

года 

воспитатели, 

учителя нач. 

классов 

2 
Интеллектуальный марафон «Знай-ка!» для детей 

старшего дошкольного возраста 
февраль воспитатели 

3 
Работа «Школы будущего первоклассника» Февраль-

апрель 

учителя нач. 

классов 

4 Выпускной бал «Здравствуй,  школа!» май 
воспитатели, муз. 

руководитель 

 

Организация дополнительных образовательных услуг 

В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными  целями и задачами, 

отбирая содержание работы кружков, педагогический коллектив ориентировался на требования 

педагогической целесообразности организации детей. Прежде всего, это обеспечение права и 
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возможности каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных потребностей в 

соответствии с индивидуальными ценностными ориентациями.   
Цель: реализация планов работы кружков способствует всестороннему развитию ребенка-

дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей. Свободный выбор 

ребенком вида деятельности раскрывает социально значимые качества личности: активность, 

инициативность, самостоятельность, ответственность. 

 

Дополнительные платные образовательные услуги  

от МДОУ «Детский сад №8 «Апельсин»   

Название  Образовательные задачи Возрастная группа 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Хлебосолька» 

-формировать способности 

детей к изобразительной 

деятельности; эмоциональную 

отзывчивость, стремление 

выполнять имитационные 

действия; 

-обогащать и расширять 

художественный опыт 

дошкольников; 

-помогать осваивать детям 

различные способы и приёмы 

работы с тестом при 

изготовлении плоскостных, 

полу объёмных и объёмных 

поделок; 

-воспитывать художественный 

вкус; 

-учить сочетать цвета, 

получать цвета путём 

смешивания (сенсорное 

восприятие форм, размеров, 

цветовых сочетаний, 

пропорций); 

-учить передавать объекты 

Младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная группа 
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живой и неживой природы 

посредством тестопластики; 

создавать композиции; 

-развивать у детей 

наблюдательность и 

эстетическое восприятие 

окружающего мира;  

-развивать воображение, 

творчество, сенсорное и 

пространственное мышление 

детей; 

-развивать мелкую моторику 

рук;  

-развивать умение доводить 

начатую работу до конца; 

-обогащать предметно-

развивающую среду группы, 

способствующую проявлению 

творческой активности детей. 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Игровой 

стретчинг» 

-развивать и укреплять 

костно-мышечный аппарат 

ребёнка, физическую силу и 

выносливость; 

- совершенствовать 

двигательные навыки и 

умения детей; 

-научить ориентироваться и 

двигаться в пространстве; 

-воспитывать уважительное 

отношение к своему телу и 

здоровью; 

-привить необходимость в 

самостоятельном выполнении 

упражнений как на занятиях, 

Младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная группа 
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так и в домашних условиях; 

-развивать воображение, 

музыкальный слух и чувство 

ритма; 

-научить детей 

координировать движения под 

музыку. 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

дошкольного образования 

социально-педагогической 

направленности «Коррекция речи»  

-раннее выявление и 

своевременное 

предупреждение  речевых 

 нарушений; 

-совершенствование 

понимания  речи; 

- совершенствование звуковой 

стороны речи в сфере 

произношения, восприятия и 

выразительности;  развитие 

 навыков   фонематического 

 анализа  и  синтеза;  

-формирование лексико-

грамматических 

представлений; 

- подготовка к обучению 

грамоте, овладение 

 элементарными навыками   

письма  и   чтения; 

-формирование 

самостоятельной связной речи 

(диалогической и 

монологической речи); 

- развитие коммуникативной 

функции. 

 

Младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная группа 
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3.6.Режим дня и распорядок 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

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

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В МДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум.  

 В Программе представлены режимы дня для детей младшего и старшего дошкольного  

возраста. Режим скорректирован с учётом работы учреждения и с учётом климата (тёплого и 

холодного периода). Режим дня составлен с расчетом на 10,5-часовое пребывание ребенка в 

детском саду. Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования  детей   

составлет 5,5-6 часов. Дневной сон организуется однократно. Рекомендуемая продолжительность 

прогулки детей составляет не менее 3-4 часов. Прогулки организуются 2 раза в день: в первой 

половине дня – до обеда и во второй половине дня – после дневного сна или перед уходом детей 

домой (в зависимости от погодных и сезонных условия, продолжительности светового дня).  

 

Режим дня (холодный период) 
 

Вид деятельности 3-4 года 4-5 лет 5-6  лет 6-7  лет 
Вре
мя в 
реж
име 
дня 

Длитель
ность 

Время 
в 

режиме 
дня 

Длите
льнос

ть 

Время в 
режиме 

дня 

Длитель
ность 

Время в 
режиме 

дня 

Длительнос
ть 

Самостоятельная  
деятельность, игра, 
утренняя гимнастика 

 
7.30-
8.25 

 
55 мин 

 
7.30-
8.30 

 
1 ч. 

 
7.30-8.35 

 
1 ч. 15 
мин. 

 
7.30-8.45 

 
1 ч. 15 мин. 

Завтрак 
 

8.25-
9.00 

35 мин. 8.30-
9.00 

30 
мин. 

8.35-9.00 25 мин. 8.45-9.00 15 мин. 

Н
еп

р
ер

ы
вн

ая
 

об
р

аз
ов

ат
ел

ьн
ая

 
де

я
те

л
ьн

ос
ть

 

Объём в 
неделю/ 

Максимально 
допустимый 

объем  

 
2 ч. 30 мин /2 ч. 

30 мин 

 
3ч.20 мин/3ч.20 

мин 

 
5 ч. 25 мин/ 5ч. 50 

мин 

 
7 ч./10ч.   

Допустимый 
объем 

образовательно
й нагрузки в 

первой 
половине дня. 

9.00 - 
9.15 

9.25 - 
9.40  
Не 

более 
15  

мин. 

30 мин. 
(подсчёт 
времени 

на 1 
ребёнка) 

 

9.00 - 
9.20 

9.30 - 
9.50 

Не более 
20  мин. 
Перерыв

ы 

40 мин. 
(подсч

ёт 
времен

и  
на 1 

ребёнк
а) 

9.00 - 9.25 
     9.35 –
10.00 
Не более 25 
мин. 
Перерывы 
между 
периодами 

45 мин. 
(подсчёт 
времени  

на 1 
ребёнка) 

 

9.00 - 9.30 
  9.40 - 
10.10 

10.20 -10.50 
Не более 30 

мин. 
Перерывы 

между 

1 ч. 30 мин. 
(подсчёт 
времени  

на 1 ребёнка) 
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Пере
рывы 
меж

ду 
перио
дами 
НОД 

не 
мене
е 10 
мин. 

между 
периода
ми НОД 
не менее 
10 мин. 

 НОД не 
менее 10 
мин. 

периодами 
НОД не 
менее 10 

мин. 

Самостоятельная 
деятельность  детей, 
игра 

9.40-
10.0

0 
 

20 мин 9.50-
10.00 

10 
мин 

Второй завтрак 
 

10.0
0-

10.0
5 

5 мин 10.00-
10.05 

5 мин 10.00 -
10.05 

5 мин. 10.10 -
10.15 

 

5 мин. 

Подготовка к прогулке 
 

10.0
5-

10.3
0 
 

25 мин. 10.05-
10.20 

 

15 
мин. 

10.05-
10.30 

 

25 мин. 10.50-
10.55 

5 мин. 

Прогулка 
 

10.3
0 -

11.4
5 

1 ч. 15 
мин. 

10.20 -
11.55 

1 ч. 35 
мин. 

10.30-
12.10 

1 ч. 40 
мин. 

10.55-
12.25 

1 ч. 30 мин. 

Самостоятельная 
деятельность детей 

11.4
5-

12.0
0 

15 мин. 11.55-
12.10 

15 
мин. 

12.10-
12.20 

10 мин. 12.25-
12.30 

5 мин. 

Подготовка к обеду, 
обед 

12.0
0-

13.0
0 

1 час 12.10-
13.00 

50 
мин 

12.20-
13.00 

40 мин 12.30-
13.00 

30 мин 

Подготовка ко сну, сон 13.0
0-

15.0
0 
 

2 ч. 13.00-
15.00 

 

2 ч. 13.00-
15.00 

 

2 ч. 13.00-
15.00 

 

2 ч. 

Подъём детей, 
гимнастика после сна 

 
15.0
0-

15.1
0 

10 мин. 
 

15.00-
15.10 

10 
мин. 

 
15.00-
15.10 

10 мин. 
 

15.00-
15.10 

10 мин. 

Самостоятельная 
деятельность  детей 
 

15.1
0-

15.2
5 

15 мин. 
15.05-
15.30 25 

мин. 

15.10-
15.35 25 мин. 

15.10-
15.40 30 мин. 

Уплотненный полдник  15.2
5- 

15.4
5 

20 мин. 
15.30- 
15.45 15 

мин. 

15.35- 
16.00 15 мин. 

 

15.40- 
15.55  15 мин. 

Самостоятельная  
деятельность, игра, 
дополнительное 
образование, досуги. 

15.4
5- 

16.1
5 

30 мин. 15.45- 
16. 35 

50 
мин. 

16.00-
16.40 

40 мин. 15.55-
16.30 

35 мин. 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 
 

16.1
5-

18.0
0 

1 ч. 45 
мин 

16.35-
18.00 

 

1 ч. 25 
мин 

16.40-
18.00 

 
 

1 ч. 20 
мин 

16.30-
18.00 

 
 

1 ч. 30 мин 
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Уход детей домой 18.00 18.00 
 

18.00 
 

18.00 
 

О
бщ

и
й

 п
од

сч
ёт

 в
р

ем
ен

и
 

в
 д

ен
ь 

 На 
непрер
ывную  
образов
ательн
ую 
деятел
ьность  

30 мин. 40 мин. 45 мин. 1 ч. 30 мин. 

Продол
жител
ьность 
прогулк
и  
 

3 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 

Самос
тояте
льная 
деятел
ьность 
детей 
(игры, 
подгот
овка к 
образов
ательн
ой 
деятел
ьности
, 
личная 
гигиена
) 

3 ч 3 ч 3 ч 3 ч 
 

 
 

 
 
 
 
Режим дня (теплый период) 
 
Вид 

деятельности 
3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8лет 

Время в 
режиме 

дня 

Длитель
ность 

Время в 
режиме 

дня 

Длител
ьность 

Время в 
режиме 

дня 

Длительно
сть 

Время в 
режиме 

дня 

Длитель
ность 

Приём детей на 
прогулке, 

самостоятельная 
игровая 

деятельность, 
утренняя гимнастика 

7.30-8.25 55 мин. 7.30-8.30 1 ч. 7.30-8.35 1 ч. 05 
мин. 

7.30-8.45 1 ч. 15 
мин. 

Завтрак 8.25-9.00 35 мин. 8.30-9.00  30 

мин. 

8.35-9.00 25 мин. 8.45-9.00 15 мин. 

Подготовка к 
прогулке, 

прогулка, игровая 

9.00-
12.00 

3 ч.  9.00-12.10 3 ч. 10 
мин. 

9.00-12.20 3 ч. 20 
мин. 

9.00-12.30 3 ч. 30 
мин. 
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деятельность1 
Второй завтрак 10.00-

10.05 

5 мин 10.00-

10.05 

5 мин 10.00-

10.05 

5 мин 10.00-

10.05 

5 мин 

Гигиенические 

процедуры, обед 

12.00- 

13.00 

1 ч. 12.10- 

13.00 

 50 

мин. 

12.20-

13.00 

40 мин. 12.30-

13.00 

30 мин. 

Подготовка ко сну, 

сон 

 13.00-

15.00 

 2 ч. 00 

мин. 

 13.00-

15.00 

2 ч. 00 

мин. 

13.00-

15.00 

2 ч. 00 

мин. 

13.00-

15.00 

2 ч. 00 

мин. 

Самостоятельная 
игровая 

деятельность  

15.00- 
15.25 

     25  
мин 

15.00-
15.30 

30 мин 15.00-
15.35 

35мин 15.00- 
15.40 

40 мин 

Подготовка к 

ужину, ужин 

15.25-

16.00 

35 мин. 15.30-

16.00 

30 мин. 15.35-

16.00 

25 мин. 15.40-

16.00 

20 мин. 

Подготовка к 
прогулке, 

прогулка, игровая 
деятельность 

16.00-
18.00 

2 ч. 00 
мин 

16.00-
18.00 

2 ч. 00 
мин 

16.00-
18.00 

2 ч. 00 
мин  

16.00-
18.00 

2 ч. 00 
мин 

Уход детей домой До 18.00  До 18.00 До 18.00 До 18.00 

О
бщ

и
й

 п
од

сч
ёт

 в
р

ем
ен

и
 

На прогулку, 
совместную и 
самостоятель
ную игровую 

деятельность / 
Прием пищи, 
дневной сон 

6 ч. 20 мин/ 4ч. 
10 мин 

6 ч. 40 мин /3 
ч.50 мин 

7 ч. /3ч.30 мин 7 ч. 25 мин./3ч.05 
мин 

Продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет не превышает 5,5- 6 часов 

Итого: 10,5 часов  10,5 часов 10,5 часов 10,5 часов 

 
 

 

 

 

 

3.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 
содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию 
нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 
кадровых, информационных и материально-технических 
ресурсов 
 

3.7.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 

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

предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого профессионального 

сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных 

органов управления образованием Российской Федерации, руководства МДОУ, а также других 

                                                 
1 В  летний период  года (с  01 июня   по  31  августа)  режим  МДОУ  предусматривает  увеличение  продолжительности  прогулок; совместная  
деятельность  педагога  с  детьми  в  этот  период  проходит  на  улице,  включая  приём  детей  и  утреннюю  гимнастику;    во  время  прогулок  
организуется  дополнительный  питьевой  режим.  Режим обеспечивает преемственность в освоении основной общеобразовательной программы в 
соответствии с возрастом детей. 
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участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных 

программ  (далее – Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде; 

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее 

положения на открытых научных, экспертных и профессионально-педагогических семинарах, 

научно-практических конференциях; 

─ предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных положений, а 

также совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе 

экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы. 

 

3.7.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы; 

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой; 

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 

МДОУ с учетом положений Программы и вариативных образовательных программ, а также 

адаптивных коррекционно-развивающих программ; 

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов с 

Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов апробирования, 

обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и 

т. д. 
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5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение 

Организаций, реализующих Программу. 

 

3.7.3. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 

основных образовательных программ МДОУ с учетом Программы и вариативных 

образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление научно-

методической, научно-практической поддержки Организаций и предполагает создание веб-

страницы Программы, которая должна содержать: 

─ тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования, 

─ перечни научной, методической, практической литературы, 

─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

─ информационные текстовые и видео-материалы, 

─ разделы, посвященные обмену опытом; 

─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки 

и дополнительного образования, 

– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, 

тренингов и вебинаров, конференций. 

 

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

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации Программы. 

 

3.7.5. Совершенствование  финансовых условий реализации Программы направлено в первую 

очередь на повышение эффективности экономики содействия. Совершенствование финансовых 

условий нацелено на содействие: 

– развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников МДОУ, разработки предложений по совершенствованию эффективных 

контрактов с сотрудниками, управления Организацией; 

– развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы; 

– сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы Организации с семьями воспитанников. 
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3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов 

 

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

1989 года.─ ООН 1990. 

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

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

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

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

Российской Федерации». 

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

Концепции дополнительного образования детей. 

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

развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 

декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 

июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно- эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. 

Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий 

инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., 

регистрационный № 4673) 
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9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 

(ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 

г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

(ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., 

регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

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

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

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

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

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 
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3.9. Перечень литературных источников 

 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияни их на 

содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическа симфония. 

Ч.1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного 

образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития человека. – 

М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика, 1986. 

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов дошк. 

учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / Изд. 3-

е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – Москва: 

АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. – СПб.: Питер, 2015. 

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. 

пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. Асмолова. – 

М.: Учебная книга БИС, 2008. 
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16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир Товиевич 

Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия “Воспитание. 

Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 2012. 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

20. Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988. 

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 2009. 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания 

дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. 

Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014. 

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─ 

Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и потребности жизни 

детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014. 

27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: Смысл, 2014. 

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. – М.: 

Федеральный институт развития образования, 2014. 

29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. 

30. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. Ближние и 

дальние горизонты. – М., 2013. 

31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, Мещерякова С.Ю. 

Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. – М. АСТ, 1996. 

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической антропологии / 

Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных 

организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015. – 116 с. 

34. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем преемственности 

в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга первая. Условия успеха. 

Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и начальной школе, их 

взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под ред. А. 
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Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного 

сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Д.Б. 

Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с. 

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: Ленато: ACT: 

Фонд «Университетская книга», 1996. 

39. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) Педагогическая 

диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 
 

 

 

 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования разработана 

рабочей группой педагогов МДОУ «Детский сад № 8». Программа спроектирована с учетом 

ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников, их родителей (законных 

представителей) . Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в МДОУ примерной 

основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Целью реализации основной общеобразовательной программы  дошкольного  

образования в соответствии с федеральным государственным стандартом  дошкольного 

образования является развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Основная общеобразовательная программа формируется с учётом особенностей базового 

уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры личности 

воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 
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Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в 

определенных видах деятельности.  

Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игр); 

- 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 (рисования, лепки, аппликации); 

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

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

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в 

процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д.. 
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Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными  целями и задачами, 

отбирая содержание работы кружков, педагогический коллектив ориентировался на требования 

педагогической целесообразности организации детей. Прежде всего, это обеспечение права и 

возможности каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных потребностей в 

соответствии с индивидуальными ценностными ориентациями.   
Дополнительные платные образовательные услуги на арендуемой площади МДОУ 

«Детский сад №8 «Апельсин» организует и проводит ИП Адамова Мария Витальевна  «Студия 

танца Марии Адамовой» и АНО Карельский центр содействию формированию здорового образа 

жизни «Велоспорт»  в соответствии с договором аренды нежилого помещения. 

Так же дополнительные платные образовательные услуги проводятся педагогами МДОУ 

«Детский сад №8 «Апельсин»: дополнительная общеразвивающая программа художественно-

эстетической направленности для детей дошкольного возраста «Хлебосолька». 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

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

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

ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 


