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I. Целевой раздел 

 

1. Пояснительная записка основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 8» 

 

 Программа МБДОУ  «Детский сад № 8» спроектирована с учетом ФГОС 

дошкольного образования, особенностей  образовательного учреждения, региона 

и муниципалитета,  образовательных потребностей и запросов  воспитанников. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени и дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой  в ДОУ 

комплексной программы «Радуга». 

Основная образовательная программа разработана в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

-  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); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

Программа сформирована  как программа педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 
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дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

Общие сведения о ДОУ 

Полное  наименование  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 8». 

Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: 

МБДОУ  «Детский сад № 8»  

Вид - детский сад. 

Место нахождения учреждения: 653003, Кемеровская область, 

г.Прокопьевск, ул. Революции, д.37. 

 Почтовый адрес: 653003, Кемеровская область, г. Прокопьевск,                  

ул. Революции, д.37. 

 Учреждение осуществляет образовательную деятельность по следующему   

адресу: 

653003, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Революции, д.37. 

 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных  нормативных  документов: 

 

-  Устав ДОУ, утверждён приказом начальника Управления образования от 

08.05.2015 № 287. 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  №14189 от 

16.12.2013 Л01 № 0000264 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной 

программы определяются ФГОС дошкольного образования, Устава ДОУ, 

реализуемой комплексной программы «Радуга», приоритетного направления - 
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физического развития дошкольников с учетом регионального компонента,  на 

основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, 

потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное 

образовательное учреждение.  

 

Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного  

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

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. 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

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

их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

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

общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

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

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

7.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями Кемеровской 

области. 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры родного края. 
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1.3. Принципы и подходы к реализации программы 

 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы: 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников  ДОУ) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования 

1. 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. 

2. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка характерными для данного ребенка 
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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. 

3. 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. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. Сегодня 

общепризнано: первый источник разнообразия - ценность познания и творчества, 

определяющая субъективное восприятие мира с детских лет. В связи с этим 

принципиально меняется содержание и организация образовательного процесса 

уже на уровне дошкольного образования. В основе обновления лежит 

конструирование социальной ситуации развития детей, способствующей 

поддержке индивидуальности и детской инициативы. Инициативность 

проявляется  в выборе ребенком тематики игр, постановке и разрешении новых 

игровых проблемных ситуаций, вопросах и предложениях, с которыми ребенок 

обращается к взрослому и сверстникам, в организации и осуществлении 
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самостоятельной продуктивной деятельности.  Программа предполагает создание 

условий для свободного выбора детьми различных деятельностей, их участников 

и форм совместности, а также условий для принятия ими решений, выражения 

своих чувств и мыслей.  

 5. Сотрудничество с семьей.  Преимущества, предлагаемого программой 

взаимодействия педагогов с родителями неоспоримы и многочисленны. 

Во-первых, это положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на 

совместную работу по воспитанию детей. Во-вторых, это учет индивидуальности 

ребенка. Педагог, постоянно поддерживая контакт с семьей, знает особенности, 

привычки своего воспитанника и учитывает их при работе, что, в свою очередь, 

ведет к повышению эффективности педагогического процесса. В-третьих, это 

возможность реализации единой программы воспитания и развития ребенка в 

ДОУ и семье. 

6. Позитивная социализация ребенка в рамках данной программы предполагает, 

освоение дошкольниками первоначальных представлений социального характера 

и включение их в систему социальных отношений общества; развитие 

положительного отношения ребёнка к себе, другим людям, окружающему миру, 

коммуникативной и социальной компетентности детей; создание условий для 

формирования у ребёнка положительного самоощущения, уверенности в своих 

возможностях, в том, что он хороший, что его любят. 

Все это должно обеспечить основу для формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

7. 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 
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возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

8. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

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

интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), 

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

ребенка. 

 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «Радуга»:  

 

Программа является современной интегративной программой, реализующей 

деятельностный подход к развитию ребенка и культурологический подход к 

отбору содержания образования. 

Принципы: 

1. принцип развивающего образования, целью которого является психическое 

развитие ребенка; 

2. принципы научной обоснованности и практической применимости, 

основывается на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной 

педагогики; 

3. решение поставленные цели и задачи на разумном минимально необ-

ходимом и достаточном материале, не допуская перегруженности детей; 

4. единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования дошкольников; 

5.  принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой  

образовательных  областей; 
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6. принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

Данный подход подразумевает широкое использование разнообразных 

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

и в самостоятельной деятельности детей и использует ведущую 

деятельность дошкольника — игру как основу организации 

жизнедеятельности детского сообщества. 

 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики  

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей с 3 до 8 лет 

(дошкольный возраст): 

младший дошкольный возраст (3—4 года). На рубеже трех лет любимым 

выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с 

тем желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет.  

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями 

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

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к 

эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку.  

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, 

нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, 

доверчиво-активное отношение к окружающему.  

Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные 

с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).  

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом 

возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают 

детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  
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У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) 

— самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым 

платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу 

четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные 

навыки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы 

ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень развития 

моторной координации.  

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении 

физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше 

прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).  

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом 

возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть 

сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами 

(красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать 

основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по 

образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова «больше», 

«меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно 

выбирает больший или меньший.  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На 

основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит 

одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия).  
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Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле 

сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых 

зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, 

обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая 

машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых 

профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, день своего 

рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и 

вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать 

куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды 

(холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок 

различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три 

вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся 

насекомых.  

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость 

зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может 

сосредоточиться в течение 10—15 минут, но привлекательное для него дело 

может длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и 

имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий 

(понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или 

огорчивших его). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-

действенным: малыш решает задачу путем непосредственного действия с 

предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по 

образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде 

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

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

стул — машина для путешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребенка — носитель определенной общественной функции. 
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Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети 

овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка первой 

половины четвертого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, 

возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в 

совместных с взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие 

одну-две роли.  

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним 

приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. 

Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем 

годам ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе 

совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения.  

В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако 

ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого.  

Главным средством общения с взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы 

обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим 

строем речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки по многим 

показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание 

прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется 

новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают 

интерес.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением 

формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, 

что изобразил ребенок. Конструирование носит процессуальный характер. 
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Ребенок может конструировать по образцу лишь элементарные предметные 

конструкции из двух-трех частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при 

организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок 

дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны 

(громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять интерес и 

избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям).  

Средний дошкольный возраст (4—5 лет). Дети 4—5 лет все еще не осознают 

социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают 

складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести. 

Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, 

вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе 

убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до 

конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено 

себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие 

нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своем собственном. 

Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще 

требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил.  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой 

платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических 

навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.  
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К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу 

брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют 

представления об особенностях наиболее распространенных мужских и женских 

профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, 

об отдельных женских и мужских качествах.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и 

вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 

4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: 

ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в 

раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не 

имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребенка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование 

обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях 

величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать 

предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте 

постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 
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В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже 

не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку 

необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. 

Внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если 

ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 

предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам 

появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного 

внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с 

правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В 

среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он 

может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных на 

предъявляемых ему картинках.  

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения 

начинают складываться в игре, рисовании, конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении с взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать 

с взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим 

активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в 

многочисленных вопросах (почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить от 

взрослого новую информацию познавательного характера.  

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается 

потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых 

ребенок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 
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деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже 

отмечаются и ситуации чистого общения.  

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова 

участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и 

удержать его в процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства 

интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, 

ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения с 

взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, 

прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и 

сочувствия. Речь становится более связной и последовательной.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением 

ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность 

волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование 

эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются 

на произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную 

литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать 

образы.  

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно 

широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться 

по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и 

навыками. Конструирование начинает носить характер продуктивной 
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деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск 

способов ее исполнения.  

Старший дошкольный возраст (5—6 лет). Ребенок 5—6 лет стремится 

познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно 

начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения 

— формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе 

те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не 

отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную 

работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится 

возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил 

поведения и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми 

ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, 

которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу 

быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них 

проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени 

проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребенка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения).  
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Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 

попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем 

согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство 

(например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия 

становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке 

и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о 

землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в 

движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — 

мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от 

пола ребенка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо 

знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 

показать два оттенка одного цвета — светло-красный и темно-красный). Дети 

шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры 

друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине 

большое количество предметов: например, расставить по порядку 7—10 тарелок 

разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного 

размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве.  
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Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут 

вместе с взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, 

которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, 

улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут 

использовать несложные приемы и средства.  

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

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о 

свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно 

охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно 

полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает 

различать действительное и вымышленное.  

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 

рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. 

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных 

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

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 

наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и 

деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 
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косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны 

передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения.  

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений с 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти 

большой объем информации, ему доступно чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. 

Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию 

другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет 

ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и 

отдаленные последствия собственных действий и поступков и действий, и 

поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение 

детьми разных видов ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор 

того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая 

его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются 

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

отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра 

со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие 

проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел 

ведет за собой изображение).  
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Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет 

себя как субъект деятельности и поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6—8 лет расширяется за счет развития 

таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие 

делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться 

также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием 

морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, 

неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей 

представляет собой глобальное, положительное недифференцированное 

отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со 

стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребенок может не только отказаться от нежелательных 

действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если 

будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и 

т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом 

интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка с взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них 
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произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече 

с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем 

они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—8 лет приобретает 

общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, 

именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно 

сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в 

общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, 

привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать 

такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать 

негативных форм поведения.  

К восьми годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

К 6—8 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья.  

В играх дети 6—8 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события — рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

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

Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от 

исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с 

несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную 

роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 
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собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6—8 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, 

величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости 

детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—8 лет у 

детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 

достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший объем и 

устойчивость памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не 

похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, 

что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в 

конечных продуктах их воображения четче прослеживаются объективные 

закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических 

рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 

фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета 

игры, темы рисунка, историй и т.п. дети 6—8 лет не только удерживают 

первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о 

свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного 

мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) 

ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к 
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практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность 

успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, 

что на седьмом году жизни в процесс мышления все более активно включается 

речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых 

понятий.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. 

Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать 

достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, 

глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные 

предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—8 лет 

увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, 

согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма 

речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится 

подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и 

формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники 
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начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они 

способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения 

становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 

дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания 

бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений из природного материала. Наиболее важным 

достижением детей в данной образовательной области является овладение 

композицией.  

Возрастные особенности  детей  подробно сформулированы в комплексной 

программе «Радуга» 

Радуга: программа воспитания, образования и развития детей от 2 до 7 лет в 

условиях дет. сада [Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова, Е. В. Соловьёва, С. Г. Якобсон; 

науч. рук. Е. В. Соловьёва]. Просвещение, 2010. 

 

1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования 

 

 Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 
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(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

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

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

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

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

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

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

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 
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оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством 

их включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

• Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

• Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

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

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

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

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 
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• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

- игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
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• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 
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 II.Содержательный раздел 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

основной  общеобразовательной программы дошкольного  воспитания «Радуга»   

под   редакцией  Т.Н. Дороновой, (Е.В. Соловьевой) 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России.  

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка, предоставленная 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. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  
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• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации;  

• формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

 

Методическое обеспечение  образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

Р.Б.Стеркина Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Санкт-Петербург 

"Детство-Пресс» 

2011 

Т.Н.Доронова 

О.А.Карабанова 

Е.В.Соловьева 

Развитие игровой деятельности детей Изд.»Просвещение

» 2011 

Т.Н.Доронова Играют взрослые и дети г.Москва 

"Линка-Пресс" 

Новосёлова С.Л. Игра дошкольника  

Якобсон А.А. Моральное воспитание в детском саду. Издательский дом 

«Воспитание 

дошкольника», 

Якобсон С.Г., Коркунова 

Н.В. 

Моральное воспитание.  Материалы для 

работы с детьми 4 – 7 лет. 

Смоленский обл. 

институт 

Кошелев В.М. «Художественный и ручной труд в 

детском саду». Книга для воспитателей  

детского сада и родителей. 

М.Просвещение 

 

Грибовская А.А., Кошелев 

В.М. 

Готовимся к празднику. 

Художественный труд  в детском саду и 

семье. Пособие для детей  старшего  

дошкольного возраста 

М.Просвещение 

 

Топоркова Л.А., Доронова 

Т.Н. 

Сделаю сам. Дидактический альбом  по 

ручному труду с детьми старшего 

М.Просвещение 



35 

 

 

 

дошкольного возраста 

Р.С. Буре, Г.Н. Година «Учите детей трудиться» (методическое 

пособие). 

 

 

Комарова Т.С. , Куцакова 

Л.В., Павлова Л.Ю.. 

 

Программа и методические 

рекомендации «Трудовое воспитание в 

детском саду» 

 

Р.С.Буре Дошкольник и труд Санкт-Петербург 

"Детство-Пресс 

 

 

Познавательное развитие предполагает: 

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

• формирование познавательных действий, становление сознания;  

• развитие воображения и творческой активности;  

• формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.); 

• о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

 «Познавательное развитие» 

 
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издан

ия 

Гризик Т.И. Познаю мир.  Методические 

рекомендации для воспитателей. 

Москва, 

Просвещение 

2002 
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Гризик Т.И. Познаю мир.  Предметы вокруг 

нас» Развивающая книга для детей 

младшего дошкольного возраста» 

Москва, 

Просвещение 

2002 

 

Гризик Т.И. Планирование работы по 

познавательному развитию детей 

2-8 лет 

Москва, 

Просвещение 

2014 

Гризик Т.И. Познавательное развитие детей 2-8 

лет «Мир природы и мир 

человека» 

Москва, 

Просвещение 

2015 

 

Гризик Т.И. Познаю мир.  Методические 

рекомендации по познавательному 

развитию детей подготовительной 

группы. 

 

Издательский дом 

«Воспитание 

дошкольника» 

2004 

Доронова Т.Н. На пороге школы Москва, 

Просвещение 

2003 

 

Соловьева Е.В. Знакомимся с числами. 

Развивающая книга для детей 

среднего дошкольного возраста. 

Москва, 

Просвещение 

2002 

 

Соловьева Е.В. Формирование математических 

представлений детей 2-7 лет 

Москва, 

Просвещение 

2010 

 

Соловьева Е.В. Математика и логика для 

дошкольников. 

Методические рекомендации для 

воспитателей. 

Москва, 

Просвещение 

2002 

 

Доронова Т.Н. Младшая группа: планирование 

работы с детьми 

Москва, 

Просвещение 

2009 

 

 

 

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;  
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• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

изда

ния 

О.С. Ушакова Программа развития речи дошкольников М. Просвещение 2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 3-4 лет М. Просвещение 2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей  4-5лет М. Просвещение 2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-6 лет М. Просвещение 2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 6-7 лет М. Просвещение 2009 

Т.И.Гризик Речевое развитие детей 2-8 лет М. Просвещение 2014 

Т.И.Гризик Поиграем и узнаем 

 

 2004 

Баева Н.А. Предшкольное обучение грамоте в ДОУ. 

 

М., АРКТИ 2007 

Гербова В.В. Учусь говорить. Метод. реком. для 

воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет по 

программе «Радуга 

 

М. Просвещение 2002 

Гербова В.В. Хрестоматия "Книга для чтения в детском 

саду и дома"  2-4 года 

 

М. Просвещение 2010 

Гербова В.В. Хрестоматия "Книга для чтения в детском 

саду и дома"  4-5  лет 

 

М. Просвещение 2010 

Гербова В.В. Хрестоматия "Книга для чтения в детском 

саду и дома" 5-7 лет 

 

М. Просвещение 2010 

Гербова В.В. Учусь говорить. Методические рекомендации 

для воспитателей. 

 

М. Просвещение 2002 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей младшего 

дошкольного возраста 

 

М. Просвещение 2002 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей среднего  

дошкольного возраста» 

М. Просвещение 2002 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей старшего 

дошкольного возраста» 

 

М. Просвещение 2002 

Гризик Т.И. Как хорошо уметь читать.  Занятия по 

обучению детей 6 лет чтению в условиях 

детского сада 

 

М. Просвещение 1995 
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 Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы;  

• становление эстетического отношения к окружающему миру;  

• формирование элементарных представлений о видах искусства; 

•  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

• стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

•  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издан

ия 

Доронова Т.Н. Природа, искусство и изобразительная 

деятельность детей. Методические 

рекомендации для воспитателей, 

работающих с детьми 3-6 лет по программе 

«Радуга» 

М. Просвещение 1999 

Соловьева Е.В. 

Редько Л.В 

Воспитание интереса и уважения к 

культурам разных стран у детей 5-8 лет 

М. Просвещение 2014 

Грибовская А.А.. Дошкольникам о народном  искусстве. 

Учебно- наглядное пособие для детей  

дошкольного возраста. 

   М. Просвещение 2001 

Кошелев В.М. Художественный и ручной труд в детском 

саду 

  М. Просвещение 2006 

Грибовская А.А.. Ознакомление дошкольников с живописью   М. Просвещение 2006 

Доронова Т.Н., 

Якобсон С.Г. 

Обучение детей  2- 4 лет рисованию, лепке, 

аппликации 

М. Просвещение 2007 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве.  Учебно – 

наглядное пособие для детей младшего 

дошкольного возраста 

М. Просвещение 1999 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве.  Учебно – 

наглядное пособие для детей старшего 

М. Просвещение 1999 
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дошкольного возраста 

Доронова Т.Н. Развитие детей в театрализованной 

деятельности: Пособие для воспитателей 

М. Просвещение 1997 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в д/саду 

 

   г.Москва 

  "Карапуз-        

Дидактика"      

2007 

 

 

Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Программа по 

ритмической пластике для детей 

   СПб 2001 

Галянт И.Г. Музыкальное развитие детей 2-8 лет М. Просвещение 2015 

Доронова Т.Н, Художественное творчество детей 2-8 лет М. Просвещение 2014 

 

Физическое развитие включает:  

• приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость;  

• способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

 
Автор Название Издательство год 

изд. 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая культура в дошкольном детстве М. "Просвещение" 2005 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая культура в дошкольном детстве М. "Просвещение" 2004 

Н.В.Полтавцева С физкультурой в ногу, из детского сада в М. "Просвещение" 1998 
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Н.А.Гордова 

 

школу 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет М. Мозаика-Синтез 2009 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет М. "Просвещение" 1988 

М.А.Рунова Движение день за днем М:. ООО "Линка-

пресс" 

2007 

 

М.А.Рунова Дифференцированные занятия по 

физической культуре с детьми 5-7 лет 

 

М. "Просвещение" 2006 

 

 

2. 2. Вариативные формы, методы и средства реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам пространство для гибкого планирования их 

деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной образовательной 

программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей 

и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и 

других сотрудников учреждения.   

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и должно быть 

направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий для 

развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей 

предметно-пространственной среды. Планирование деятельности направлено на 

совершенствование ее деятельности и учитывает результаты как внутренней, так 

и внешней оценки качества реализации Программы.   

Проектирование образовательного процесса   в учреждении организуется в 

соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и 

возрастными особенностями, состоянием здоровья. 
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Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого 

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для ее осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе 

является деятельностный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, 

образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер 

и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят 
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детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том 

числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное 

и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению.  

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

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

личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся 

у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

 

 Виды детской деятельности 

  

Виды деятельности Характеристика 

Игровая 

деятельность 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех 

других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей 
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и средней группах детского сада игровая деятельность является 

основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность 

не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов детской 

деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр - драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня).   
Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.   
Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, 

освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение 

может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 

аудиозаписи.   
Конструирование и 

изобразительная 

деятельность детей 

Представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности.   
Музыкальная 

деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем ДОО .  

Двигательная Организуется в процессе занятий физической культурой, требования, к 
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деятельность проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СанПиН.   
 

 

Описание вариативных форм работы с воспитанниками 

Вариативность как идея поддержки разнообразия детства является 

ключевым принципом ФГОС ДО и выражается в наличии вариативных 

организационных форм работы с воспитанниками: 

• совместная партнерская деятельность взрослого с детьми; 

• самостоятельная деятельность детей.  

 

  

Детские виды деятельности и вариативные формы с воспитанниками 

  

Образовательные 

области 

(направления 

развития детей) 

   

 

Вариативные формы работы с 

детьми 

 

Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская  

- Наблюдение; 

- экскурсия; 

- решение проблемных ситуаций; 

- экспериментирование; 

- коллекционирование; 

- моделирование; 

- реализация проекта; 

- игры с правилами 

Физическое 

развитие 

Двигательная  - подвижные дидактические игры; 

- подвижные игры с правилами; 

- игровые упражнения; 

- соревнования и др. 

Речевое развитие  Коммуникативная  - чтение, беседа; 

- обсуждение; 

- разучивание; 

 - ситуативный разговор; 

- речевая ситуация; 

- составление и отгадывание 

загадок; 

- сюжетные игры; 

- игры с правилами др. 

Социально- - Трудовая; - совместные действия; 
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коммуникативное 

развитие 

- игровая; 

-  восприятие художественной 

литературы 

(этот вид детской деятельности 

впервые выдели и описал А. 

Запорожец) 

-дежурство; 

- поручения, задание; 

- реализация проекта; 

- сюжетные игры; 

- игры с правилами  др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

- Музыкально-художественная; 

- продуктивная   

- слушание, исполнение; 

- импровизация; 

- экспериментирование; 

- подвижные игры с музыкальным 

сопровождением; 

- музыкально-дидактические игры; 

- мастерская  по изготовлению 

продуктов детского творчества; 

- реализация проекта др. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

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

детской деятельности воспитатель создает, по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

  

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

утренний отрезок времени 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая во время прогулки 

наблюдения — в уголке природы, за 

деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

 подвижные игры и упражнения, 

направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление 

здоровья детей 

  

индивидуальные игры и игры с небольшими 

подгруппами детей  

(дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.);  

наблюдения за объектами и явлениями 

природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в 

природе, воспитание отношения к ней  
создание практических, игровых, проблемных 

ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

экспериментирование  

с объектами неживой природы 

трудовые поручения (сервировка столов к 

завтраку, уход за комнатными растениями и пр.)  

 

сюжетно-ролевые и конструктивные игры 

(с песком, со снегом, с природным 

материалом)  
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беседы и разговоры с детьми по их интересам  

 

элементарную трудовую деятельность 

детей на участке детского сада   
рассматривание дидактических картинок, 

иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания  

 свободное общение воспитателя с детьми  

  

 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии 

с задачами разных образовательных областей  
двигательную деятельность детей, активность 

которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине 

дня  

работу по воспитанию у детей культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в вечерний  отрезок времени 

организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер.  

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

игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.   

Ситуации  общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-
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практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

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

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

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, 

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

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что 

узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя 

и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 
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способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

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

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные 

досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр.  

 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

природе. 
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Формы взаимодействия с детьми 

  

Линии развития Непосредственно образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность при 

проведении режимных 

процессов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Познавательное и 

речевое развитие 

-игры дидактические, сюжетно-ролевые; 

-просмотр и обсуждение 

мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

-чтение и обсуждение программных 

произведений разных жанров; 

-рассматривание и обсуждение предметных и 

сюжетных картинок; 

-проектная деятельность, 

экспериментирование, познавательно-

исследовательская деятельность, 

конструирование; 

-викторины, сочинение загадок; 

-инсценирование и драматизация отрывков 

из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в 

подвижных играх имитационного характера; 

-чтение, рассматривание и обсуждение 

познавательных и художественных книг, 

детских иллюстрированных энциклопедий 

-создание речевой развивающей 

среды; 

 -свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; 

 -ситуативные разговоры с 

детьми;  

-называние трудовых действий 

и гигиенических процедур,  

-поощрение речевой 

активности детей;  

-обсуждения (пользы 

закаливания, занятий 

физической культурой, 

гигиенических процедур); 

-самостоятельное чтение детьми 

коротких стихотворений; 

 -самостоятельные игры по 

мотивам художественных 

произведений;  

-самостоятельная работа в 

уголке книги, в уголке театра; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- рассматривание книг и 

картинок; 

- самостоятельное 

раскрашивание «умных 

раскрасок»; 

- развивающие настольно-

печатные игры; 

- игры на прогулке;  

-автодидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-

вкладыши, парные картинки)  
Физическое 

развитие 

-физкультурные занятия игровые, сюжетные, 

тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами 

развития речи, математики, 

конструирования), контрольно-

диагностические, учебно-тренирующего 

характера, физкультминутки; игры и 

-комплексы закаливающих 

процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук 

прохладной водой перед 

каждым приемом пищи, 

полоскание рта и горла после 

еды, воздушные ванны, ходьба 

-самостоятельные подвижные 

игры; 

- игры на свежем воздухе;  

- спортивные игры и занятия 

(катание на санках, лыжах, 

велосипеде и пр.) 
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упражнения под тексты стихотворений, 

потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок, сюжетные 

физкультурные занятия на темы 

прочитанных сказок, потешек; 

-ритмическая гимнастика, игры и 

упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений; 

-игры дидактические с элементами движения 

- игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера.  

босиком по ребристым 

дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны); 

- утренняя гимнастика;  

-упражнения и подвижные 

игры во второй половине дня; 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

-игры психологические, 

- подвижные игры имитационного 

характера; 

-изготовление предметов для игр; 

-наблюдения за трудом взрослых, за 

природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения; 

-создание ситуаций педагогических, 

морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные 

рассказы воспитателя детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных 

житейских ситуаций, ситуативные разговоры 

с детьми 

-Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов, подчеркивание их 

пользы; 

-развитие трудовых навыков 

через поручения и задания, 

дежурства, навыки 

самообслуживания;  

-помощь взрослым; 

- участие детей в расстановке и 

уборке инвентаря и 

оборудования для занятий, в 

построении конструкций для 

подвижных игр и упражнений 

(из мягких блоков, спортивного 

оборудования);  

-формирование навыков 

безопасного поведения при 

проведении режимных моментов  

-индивидуальные игры;  

-совместные игры, 

-все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

-Игры музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры - драматизации; 

-создание макетов, коллекций и их 

-использование музыки в 

повседневной жизни детей, в 

игре, в досуговой деятельности, 

Предоставление детям 

возможности: 

 -самостоятельно рисовать, 
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оформление, изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

сувениров; украшение предметов для личного 

пользования; 

-оформление выставок работ народных 

мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями, репродукций произведений 

живописи и пр.; тематических выставок (по 

временам года, настроению и др.), выставок 

детского творчества, уголков природы; 

-инсценирование и драматизация отрывков из 

сказок, разучивание стихотворений, развитие 

артистических способностей в подвижных 

играх имитационного характера; -

рассматривание и обсуждение эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, 

цветов, предметов быта и пр.), произведений 

искусства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного, книжной 

графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку, на тему прочитанного или 

просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных 

животных; творческие задания, рисование 

иллюстраций к прослушанным музыкальным 

произведениям; 

-слушание и обсуждение народной, 

на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении 

утренней гимнастики; 

- привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в 

окружающем мире, к 

оформлению помещения, 

привлекательности 

оборудования, красоте и 

чистоте окружающих 

помещений, предметов, 

игрушек. 

лепить, конструировать 

(преимущественно во второй 

половине дня); 

- рассматривать репродукции 

картин, иллюстрации;  

- музицировать (пение, танцы), 

-  играть на детских 

музыкальных инструментах 

(бубен, барабан, колокольчик и 

пр.), 

- слушать музыку 
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классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки; 

-подыгрывание на музыкальных 

инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

-пение, совместное пение, упражнения на 

развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию 

песни (ответы на вопросы), драматизация 

песен; 

-танцы, показ взрослым танцевальных и 

плясовых музыкально-ритмических 

движений, показ ребенком плясовых 

движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под народные 

мелодии, хороводы.  
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2.3.Проектирование образовательного процесса    в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка   Образовательная деятельность вне организованных 

занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, 

его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-4 года 2 по 15 мин 7-7,5 3-4 

4-5 лет 2 по 20 мин 7 3-3,5 

 

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

6-8 лет 3 по 30 мин. 5,5-6 2,5-3 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

- для детей с 2 лет до 4 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций",  

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 2 до 4 лет непосредственно образовательная 

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



54 

 

 

 

деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину 

дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет:  

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

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

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

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

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  

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

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

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

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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня  

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

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

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного 

сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-

30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-
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оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, 

отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник-

четверг), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании»  для воспитанников ДОУ 

предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые организуются в 

вечернее время 2-3  раза в неделю продолжительностью 25-30 минут (старший 

возраст) 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов 

и родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

•    принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и 

родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной 

деятельности  по оздоровлению себя и детей 

•    принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья, научно обоснованными и практически 

апробированными методиками 

•   принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач в системе всего учебно - воспитательного процесса и всех видов 

деятельности 

•  принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния 

здоровья 
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•  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных 

результатов независимо от возраста и уровня физического развития. 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

• организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

• обеспечение благоприятного  течения адаптации 

• выполнение санитарно-гигиенического режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов 

•  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта 

по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и 

методик 

• систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских 

кадров 

•  составление планов оздоровления 

• определение показателей   физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

• решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

• коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

• проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   

патологий 

• проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 
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• предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической 

профилактики 

• противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 

• дегельминтизация 

• оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

  

Система оздоровительной работы 

 
№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственн

ые 

1. Обеспечение здорового ритма 

жизни 

- щадящий режим / в 

адаптационный период/ 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

1 младшая группа  

 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно 

ежедневно 

Воспитатели, 

медсестра, 

педагоги 

 

все педагоги, 

медсестра 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели 

2.1 Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели 

2.2 Непосредственная 

образовательная деятельность по 

физическому развитию 

- в зале; 

- на улице. 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

 

Воспитатели 

2.3 Спортивные упражнения (санки, 

лыжи, велосипеды и др.) 

 

Во всех группах 2 р. в неделю Воспитатели 

2.4 Элементы спортивных игр 

 

 

старшая, 

подготовительная 

2 р. в неделю Воспитатели 

 

2.5 Кружковая работа старшая,  

подготовительная 

1 р. в неделю Воспитатель 

2.6  Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

- поход в лес. 

 

Все группы 

Все группы 

Подготовительная 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

 

Воспитатели 

2.7 Физкультурные праздники 

(зимой, летом) 

«День здоровья» 

 

все группы 

подготовительная 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

 

Воспитатели 

муз. рук. 
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«Весёлые старты» 

2.8 Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность не 

проводится) 

 

 

Все группы 1 р. в год (в 

соответствии с 

годовым 

календарным 

учебным 

графиком ) 

Все педагоги 

 

 

3. Лечебно – профилактические 

мероприятия  

   

 

3.1 Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в 

год 

фельдшер, 

медсестра 

3.2 Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого 

часа, проветривание после 

занятия) 

Все группы В 

неблагоприятн

ый период 

(осень, весна) 

фельдшер, 

медсестра 

3.3 Физиотерапевтические 

процедуры (кварцевание, 

ингаляция) 

По показаниям 

врача 

В течении года фельдшер, 

медсестра 

 

3.4 Фитоадентогены (женьшень и 

эвкалипт) 

Все группы Осень, весна медсестра 

 

3.5 Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. 

период 

(эпидемии 

гриппа, 

инфекции в 

группе) 

Воспитатели 

медсестра 

4. Закаливание    

4.1 Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 

сна 

Воспитатели  

4.2 Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3 Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели 

мл. 

воспитатели 

4.4 Мытьё рук, лица Все группы В течении дня Воспитатели 
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Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 

Подвижные игры 

во время приёма 

детей 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

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

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

6-8 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

8-10 мин. 

НОД  по 

музыкальному 

развитию 10-12 

мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 12-15 

мин. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию 

(2 в зале, 1 на 

улице) 

2 раз в неделю 

10-15 мин. 

3 раза в неделю 

15-20 мин. 

3 раза в неделю 

15-20 мин. 

3 раза в неделю 25-

30 мин. 

 Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 5-7 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 7-8 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 8-10 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика 

пробуждения 

- дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 5 

мин. 

Ежедневно 6 

мин. 

Ежедневно 7 

мин. 

Ежедневно 8 мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

- артикуляционн

ая гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 6-8 

мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору  

8-10 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц по 

10-15 мин. 

1 раз в месяц по 

15-20 мин. 

1 раз в месяц по 

25-30 мин. 

1 раз в месяц 30–

35мин. 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год по 

10-15 мин. 

2 раза в год по 

15-20 мин. 

2 раза в год по 

25-30 мин. 

2 раза в год по 30-

35 м. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 
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Модель закаливания детей дошкольного возраста 

 

фактор мероприятия место в режиме дня периодичность дозировка 2-3 

года 

3- 4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

вода полоскание рта после каждого 

приема пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл воды 

t воды +20 

 + + + + 

полоскание горла с 

эвкалиптом 
после обеда ежедневно 50-70 мл р-ра 

нач.t воды +36 до 

+20 

   + + + + 

обливание ног после дневной 

прогулки 

июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды 

+18+20 

20-30 сек. 

 + + + + 

умывание после каждого 

приема пищи, 

после проулки 

ежедневно t воды +28+20 + + + + + 

Воздух 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облегченная одежда в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 

- + + + + + 

одежда по сезону на прогулках ежедневно, 

в течение года 

- + + + + + 

прогулка на свежем 

воздухе 
после занятий, 

после сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 3часов, 

в зависимости от 

сезона и 

погодных 

условий 

+ + + + + 

утренняя гимнастика  

на воздухе  

- июнь-август в зависимости от 

возраста 

+ + + + + 

физкультурные 

занятия на воздухе 

- в течение года 10-30 мин., в 

зависимости от 

возраста 

+ + + + + 
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воздушные ванны после сна ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин.,в 

зависимости от 

возраста 

+ + + + + 

 на прогулке июнь-август -      

выполнение режима 

проветривания 

помещения 

по графику ежедневно, 

в течение года 

6 раз в день + + + + + 

дневной сон с 

открытой фрамугой 
- в теплый период t возд.+15+16     + + + 

бодрящая 

гимнастика 
после сна ежедневно, 

в течение года 

     + + + 

дыхательная 

гимнастика 
во время утренней 

зарядки, на 

физкультурном 

занятии, на 

прогулке, после сна 

ежедневно, 

в течение года 

3-5 упражнений     + + + 

 дозированные 

солнечные ванны 
на прогулке июнь-август  

 с учетом погодных 

условий 

с 9.00 до 10.00 ч. 

по графику до 25 

мин.  до 30 мин. 

 + +  

 

+ 

 

 

+ 

рецепторы босохождение в 

обычных условиях 
в течение дня ежедневно,  

в течение года 

3-5 мин +     

пальчиковая 

гимнастика 

перед завтраком ежедневно 5-8 мин  +    

контрастное 

босохождение 

(песок-трава) 

на прогулке июнь-август 

с учетом погодных 

условий 

от 10 до 15мин  + + + + 

самомассаж после сна в течение года 2 раза  в неделю   + + + 

массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в неделю   + +  
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2.5. Способы направления поддержки детской инициативы 

 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития 

для участников образовательных отношений, включая создание образовательной 

среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

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

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

 

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); 
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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; 

-не директивную 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; 
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-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. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

С учетом ФГОС ДО одним из основных принципов дошкольного 

образования является сотрудничество дошкольной образовательной организации 

(ДОО) с семьей. Эффективность результатов реализации Программы усиливается 

при выполнении главного условия — взаимодействие  педагогов с семьей 

воспитанника как главных заказчиков. В основе взаимодействия педагогического 
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коллектива и семьи лежит сотрудничество. Инициатива в установлении 

взаимодействия с семьей принадлежит педагогу. 

Цели  и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Основная цель сотрудничества детского сада и семьи, в соответствии с 

ФГОС ДО:  обеспечение   психолого-педагогической поддержки семьи в вопросах 

воспитании детей, в развитии индивидуальных способностей дошкольников, 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

 - с семьями воспитанников; 

 - с  будущими родителями.  

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

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

детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
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Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на  

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. 

 
Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании 

условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе попечительского 

совета, родительского комитета, Совета 

ДОУ; педагогических советах. 

По плану 

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 
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- выпуск газеты для родителей «Радуга»;  

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью 

вовлечения 

родителей в 

единое 

образовательное 

пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Семейные клубы «Знайка», «Дружная 

семейка», «Навстречу друг другу»; -

семейные гостиные 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

 

 

 

Постоянно по 

годовому плану 

 

 

 

2.7. Иные характеристики содержания основной образовательной  

Программы дошкольного образования 

Готовность к школьному обучению во многом зависит от своевременного 

преодоления нарушений речи. Дети с речевыми нарушениями нуждаются в 

особой организации коррекционно-логопедической помощи, содержание, формы 

и методы которой должны быть адекватны возможностям и индивидуальным 

особенностям детей. 

С целью обеспечения диагностико - коррекционного сопровождения 

воспитанников в детском саду функционирует логопункт. Содержание работы и 

организационные моменты логопункта закреплены Положением о 

логопедическом пункте, принятом на Совете педагогов и утвержденным 

руководителем. 

На сегодняшний день особенно актуальной становится проблема сочетаемости 

коррекционной и общеразвивающей программы в условиях логопедического 

пункта ДОУ с целью построения комплексной коррекционно-развивающей 
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модели, в которой определено взаимодействие всех участников образовательного 

процесса в достижении единых целей и задач. 

Цель программы: 

 

• обеспечение условий для устранения речевых недостатков и 

совершенствования речи у детей старшего дошкольного возраста с различным 

уровнем речевого развития в условиях логопункта ДОУ.; 

• осуществление своевременного и полноценного личностного развития 

детей; 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой 

школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 

В процессе коррекционного обучения детей-логопатов решаются следующие 

задачи: 

• Своевременно выявлять речевые нарушения у дошкольников. 

• Устранять дефекты звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры). 

• Развивать фонематический слух (способность осуществлять операции 

различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова) и 

навыки звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова). 

• Уточнять, расширять и обогащать лексическую сторону речи. 

• Формировать грамматический строй речи. 

• Развивать и совершенствовать связную речь, речевое общение 

дошкольников. 

• Развивать мышление, память, слуховое и зрительное внимание. 

• Развивать мелкую моторику пальцев рук. 
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Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только 

при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его 

пребывания в дошкольном образовательном учреждении. 

Достижение поставленной цели и решение задач  осуществляется 

с учётом следующих  принципов: 

1) принцип опережающего подхода, диктующийнеобходимость 

раннего выявления детей с функциональными и органическими отклонениями в 

развитии, с одной стороны, и разработку адекватного логопедического 

воздействия - с другой; 

2) принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С. Выготского о 

«зоне ближайшего развития»), заключающийся в том, что обучение должно вести 

за собой развитие ребёнка; 

3) принцип полифункционального подхода, предусматривающий 

одновременное решение нескольких коррекционных задач в структуре одного 

занятия; 

4) принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог 

должен предусматривать в своей работе приёмы активизации познавательных 

способностей детей. Перед ребёнком необходимо ставить познавательные задачи, 

в решении которых он опирается на собственный опыт. Этот принцип 

способствует более интенсивному психическому развитию дошкольников и 

предусматривает понимание ребёнком материала и успешное применение его в 

практической деятельности в дальнейшем; 

5) принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учёт 

возрастных, физиологических особенностей и характера патологического 

процесса. Действие этого принципа строится на преемственности двигательных, 

речевых заданий; 

6) принцип постепенного повышения требований, предполагающий 

постепенный переход от более простых к более сложным заданиям по мере 

овладения и закрепления формирующихся навыков; 
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7) принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое 

взаимодействие всех анализаторных систем организма с целью обогащения 

слуховых, зрительных и двигательных образов детей. 

 

Характеристика контингента воспитанников 

 

Структура нарушения речи у дошкольников неоднородна. На логопедические 

занятия зачисляются дети со следующими речевыми заключениями: 

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 

- фонетическое недоразвитие речи; 

- общее недоразвитие речи – 1,2, 3 уровня речевого развития. 

При выявлении у воспитанника сложной речевой патологии (алалия, дизартрия, 

заикание) логопед обязан рекомендовать родителям посещение консультации 

невролога, психолога с последующим выполнением рекомендаций специалистов. 

В случае отказа от выполнения рекомендаций родителями ребёнка со сложной 

речевой патологией учитель-логопед не несёт ответственности за устранение 

дефекта. 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР) 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 

речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения 

фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие 

фонемного состава языка. В речи ребёнка с фонетико-фонематическим 

недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования звуков, 

отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в речи ребёнка различным образом: 

• заменой звуков более простыми по артикуляции; 
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• трудностями различения звуков; 

• особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте. 

Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов 

восприятия звуков речи, что влечёт за собой затруднения детей при практическом 

осознании основных элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных 

особенностей произношения и различения звуков, при фонематическом 

недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: 

темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная 

задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном 

обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных 

и порядковых числительных с существительными и т. п. 

Характеристика детей с фонетическим недоразвитием речи (ФНР) 

Фонетическое недоразвитие речи – это нарушение в её 

звуковом (фонемном) оформлении при нормальном функционировании всех 

остальных операций высказывания. 

Нарушение звукового оформления речи обусловлено неправильно 

сформировавшимися артикуляторными позициями. Чаще всего неправильный 

звук по своему акустическому эффекту близок к правильному. 

Причиной искаженного произношения звуков обычно является 

недостаточная сформированность или нарушения артикуляционной моторики. 

Различают следующие нарушения звуков: 

- искаженное произношение звука; 

- отсутствие звука в речи; 

- замена одного звука другим, близким по своему артикуляционному укладу. 
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Характеристика детей с общим недоразвитием речи (ОНР) 

 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным 

интеллектом – речевая аномалия, при которой страдает формирование всех 

компонентов речевой системы: звукопроизношения, навыков звукового анализа, 

словаря, грамматического строя, связной речи. 

Основной контингент старших дошкольников имеет третий уровень речевого 

развития. 

Третий уровень речевого развития характеризуется появлением развёрнутой 

обиходной речи без грубых лексико-грамматических и фонетических отклонений. 

На этом фоне наблюдается неточное знание и употребление многих слов и 

недостаточно полная сформированность ряда грамматических форм и категорий 

языка. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, 

недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, действия, состояния 

предметов, страдает словообразование, затруднён подбор однокоренных слов. 

Для грамматического строя характерны ошибки в употреблении предлогов: в, на, 

под, к, из-под, из-за, между и т.д., в согласовании различных частей речи, 

построении предложений. Звукопроизношение детей не соответствует возрастной 

норме: они не различают на слух и в произношении близкие звуки, искажают 

слоговую структуру и звуконаполняемость слов. Связное речевое высказывание 

детей отличается отсутствием чёткости, последовательности изложения, в нём 

отражается внешняя сторона явлений и не учитываются их существенные 

признаки, причинно-следственные отношения. 

Дети с ОНР отличаются от своих нормально развивающихся сверстников 

особенностями психических процессов. Для них характерны неустойчивость 

внимания, снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания, 

отставание в развитии словесно-логического мышления. Они отличаются быстрой 

утомляемостью, отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что ведёт к 

появлению различного рода ошибок. Многие дети с ОНР имеют нарушения 
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моторики артикуляционного аппарата: изменение мышечного тонуса в речевой 

мускулатуре, затруднения в тонких артикуляционных дифференцировках, 

ограниченная возможность произвольных движений. С расстройствами речи 

тесно связано нарушение мелкой моторики рук: недостаточная координация 

пальцев, замедленность и неловкость движений, застревание на одной позе. 

Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми 

аномалиями, спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально 

организованной работы по их коррекции. 

 

Организация образовательной деятельности 

 

Эффективность логопедической работы определяется чёткой организацией 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех 

субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителей и педагогов. 

Данная программа разработана для реализации в условиях логопедического 

пункта детского сада комбинированного вида, то есть в расписании 

непосредственно образовательной деятельности не предусмотрено специального 

времени для проведения фронтальной деятельности учителя - логопеда. 

Логопедические индивидуальные занятия проводятся с 16 сентября по 15 мая как 

в часы, свободные от непосредственно образовательной деятельности, так и во 

время её проведения. Учитель-логопед берёт детей на свои занятия в любое 

время. 

Занятия с воспитанниками проводятся как индивидуально, так и в подгруппе (3-4 

человека). Основной формой логопедической коррекции являются 

индивидуальные занятия. Периодичность подгрупповых и индивидуальных 

занятий определяется учителем-логопедом в зависимости от тяжести нарушения 

речевого развития. Подгрупповые занятия проводятся с воспитанниками, 

имеющими однотипность речевого заключения (ОНР, ФФНР, ФНР). 
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Индивидуальные логопедические занятия проводятся не менее 2 раз в неделю с 

детьми, имеющими фонетические, фонетико-фонематические нарушения речи. По 

мере формирования у детей произносительных навыков учитель-логопед может 

объединять детей в микрогруппы для автоматизации произношения. 

Продолжительность индивидуального занятия должна составлять не более 15 мин 

и в микрогруппах – не более 20 минут. 

Программа составлена с учётом основных форм организации 

коррекционных занятий. 

Индивидуальные занятия 

 

Цель: подбор комплексных упражнений, направленных на устранение 

специфических нарушений звуковой стороны речи при дислалии, дизартрии. 

При этом логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с 

ребёнком, привлечь его внимание к контролю за качеством звучащей речи 

логопеда и ребёнка, подобрать индивидуальный подход с учетом личностных 

особенностей (речевой негативизм, фиксация на дефекте, невротические реакции 

и т. п.); 

Задачи и содержание индивидуальных занятий: 

• развитие артикуляционного праксиса; 

• фонационные упражнения; 

• уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных 

звукослоговых сочетаниях; 

• вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных 

звуков; 

• первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических 

условиях. 

Подгрупповые занятия. 

Цель - воспитание навыков коллективной работы, умения слушать и слышать 

логопеда, выполнять в заданном темпе упражнения по развитию силы голоса, 
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изменению модуляции (хором, выборочно); адекватно оценивать качество 

речевой продукции детей. 

Задачи и содержание подгрупповых занятий: 

• закреплять навыки произношения изученных звуков; 

• отрабатывать навыки восприятия и воспроизведения сложных слоговых 

структур, состоящих из правильно произносимых звуков; 

• воспитывать   готовность   к   звуковому  анализу  и   синтезу  слов, 

состоящих из правильно произносимых звуков; 

• расширять лексический запас; 

• закреплять доступные возрасту грамматические категории; 

• развивать связную монологическую  речь; 

• воспитывать интерес к языку, желание говорить правильно. 

Преобладающей формой коррекционной работы являются индивидуальные 

занятия, поэтому не ведется тематическое перспективное планирование 

групповой работы с детьми. Планирование содержания логопедических занятий 

осуществляется ежедневно: описываются основные направления, по которым 

планируется работать на занятии, названия дидактических игр, артикуляционных 

упражнений. Такое планирование позволяет более наглядно отслеживать этапы, 

на которых завершилась работа на предыдущих занятиях и, следовательно, 

эффективнее проводить коррекцию. 

 

Взаимодействие с педагогами ДОУ и родителями 

 

Данная программа может быть успешно реализована при условии включения в 

коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, их заменяющих), 

а также педагогов и специалистов детского сада (музыкальный 

руководитель, руководитель по физической культуре, педагог-психолог). Работа 

по речевому развитию детей проводится не только логопедом, но и в 

нерегламентированной деятельности воспитателей: на прогулках, в вечерние и 

утренние часы, а также во время непосредственной образовательной 
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деятельности. Родители ребёнка и педагоги детского сада постоянно закрепляют 

сформированные у ребёнка умения и навыки. 

 

При организации образовательной деятельности прослеживаются приоритеты в 

работе взрослых участников образовательного процесса: 

• Логопед: 

- диагностика, постановка и автоматизация звуков; 

- развитие фонематического слуха; 

- речевое и языковое развитие. 

• Родители: 

- выполнение рекомендаций всех специалистов; 

- закрепление навыков правильного звукопроизношения и полученных 

знаний. 

• Музыкальный руководитель: 

- элементы логоритмики; 

- постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

- развитие координации движений; 

- музыкотерапия; 

- развитие общей и мелкой моторики. 

• Воспитатель: 

- автоматизация звуков; 

- развитие фонематического слуха; 

- расширение словаря; 

- развитие связной речи. 
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Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной 

программе можно считать следующее: 

• Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения: умеет правильно произносить все звуки родного (русского) языка в 

соответствии с языковой нормой; умеет во время речи осуществлять правильное 

речевое дыхание, ритм речи и интонацию. 

• Ребенок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности, 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции; умеет дифференцировать на слух гласные и согласные, твердые и 

мягкие согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки; умеет выделять 

первый и последний звук в слове, положение заданного звука в слове; 

придумывает слова на заданный звук и правильно воспроизводит цепочки из 3-4 

звуков, слогов, слов; самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез слов 

разной слоговой структуры. 

• Ребенок владеет средствами общения и способами взаимодействия, 

способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации со взрослыми и 

сверстниками; усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи, 

смысловые и эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение слов и 

словосочетаний. Применяет их в собственной речи. Подбирает однокоренные и 

образовывает новые слова, согласовывает слова в числе, роде и падеже. 

Исправляет деформированное высказывание. Самостоятельно составляет рассказ 

по картинке, по серии картин, пересказывает тексты, используя развернутую 

фразу. 

• Педагоги и родители детей с нарушениями речи включены в коррекционно-

образовательный процесс, взаимодействуют с учителем-логопедом. 
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2.8. Региональный компонент 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры родного края. 

Принципы работы: 

• Системность и непрерывность. 

•  Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия 

детей  и взрослых. 

• Свобода индивидуального личностного развития. 

• Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребёнка, опоры на 

позитивный потенциал развития ребёнка. 

• Принцип регионализации (учёт специфики региона). 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом 

возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям 

родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому 

в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы 

и формы  организации детской деятельности: народные подвижные игры и 

забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение 

детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

 

Образовательная область Задачи 
Социально-коммуникативное 

развитие 
Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к малой родины, родному дому, 

проявление на этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам.  

Использовать знание о родном крае в игровой деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение и культуре и 

традициям Кузбасса, стремление сохранить национальные 

ценности. 

Познавательное развитие Приобщать детей к истории культуре и традициям Кузбасса. 

Формировать представление о традиционной культуре 

родного края, через ознакомление с природой. 
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Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной 

речи через знакомство с культурой Кузбасса. 

Художественно – эстетическое 

развитие 
Приобщать детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать любовь 

к родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов,  традициям культуры и традициям Кузбасса. 

Формировать практические умения по приобщению детей 

старшего дошкольного возраста к различным народным 

декоративно – прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую 

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры 

и забавы, культуры и традициям Кузбасса. 

 

 

Методическое обеспечение 

 

 

 Фотоальбомы Кузбасса, Прокопьевск глазами фотохудожника 

Тимофеева М. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста 

ГОУ ДПО «ВИРО» «Первоцвет» (методическое пособие)» Вологда, 2010 

Е. И. Касаткина «Игры в жизни школьника» «Дрофа» Москва, 2010 

 Детские народные подвижные игры 

Куприянов А., Манаков Ю. Природа Кузбасса. Кемерово, ФГУ ИПП «Кузбасс»,2004 

Зеленин И. Свидание с природой. Кемеровское книжное издательство. 1980 

Е. И. Касаткина,  

Е.В. Ганичева, Н.В. 

Кондратьева, С.Н. Пиганова 

«Играют мальчики» Изд. дом «Карапуз – Дидактика» ТЦ 

«Сфера» Москва, 2010 

Е. И. Касаткина,  

Е.В. Ганичева, Н.В. 

Кондратьева, С.Н. Пиганова 

«Играют девочки» Изд. дом «Карапуз – Дидактика» ТЦ «Сфера» 

Москва, 2010 

 

   

 

 

 

2.9. Преемственность ДОУ 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.  
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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. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования.  

Пояснительная записка 

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.  
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• 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 ШБП (Школа 

будущего первоклассника).  

• Совместную работу педагогов 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.  

• 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.  
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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 

Заведующая, 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 
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4 

Посещение воспитателями  уроков в 1 

классе. Семинар «Осуществление 

преемственности дошкольного и начального 

школьного обучения на этапе реализации 

ФГОС». 

ноябрь 
Воспитатели, 

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 воспитатели 

9 

Круглый стол для педагогов ОУ по 

результатам мониторинга «Готовность 

дошкольников к школьному обучению» 

сентябрь 
воспитатели, учителя 

нач. классов 

 Работа с родителями   

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. классов 

3 
Оформление стенда в ДОУ «Для вас, 

родители будущих первоклассников» 
декабрь воспитатели 

4 

Размещение рекомендаций для родителей 

будущих первоклассников  

на сайте дошкольной группы и школы 

в течение 

года 

Воспитатели, 

уч. нач. классов  

5 
«Как помочь ребенку подготовиться к 

школе»; 
март 

Воспитатели, учителя 

начальных классов 

6 
Анкетирование родителей «Ваш ребенок 

скоро станет первоклассником». 
Январь 

воспитатели, учителя 

нач. классов 

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 
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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 

 Работа с детьми   

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 
«Прощай, любимый детский сад! 

Здравствуй, здравствуй, школа!» 
май 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

 

2.10. Взаимодействие ДОУ и социума 

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

участвуют  научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов 

учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  

осуществляется на основании договора между организациями 

 

Направ 

ление 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Перио- 

дичность 

 

 

О
б
р

а
зо

в

а
н

и
е 

КРИПКиПРО Курсы  повышения квалификации, участие в 

смотрах, семинарах, конференциях, обмен 

опытом, посещение выставок  

По плану 

ДОУ,  

 

Новокузнецкий ДОУ – база практики для будущих По плану 
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педагогический 

колледж 

воспитателей; показательные занятия, круглые 

столы, конференции, семинары, проведение 

консультаций, уроки мастерства, обмен опытом 

педколледжа 

Школа № 10 Педсоветы, посещение уроков и занятий, 

семинары, практикумы, консультации для 

воспитателей и родителей, беседы, 

методические встречи, экскурсии для 

воспитанников, дни открытых дверей, 

совместные выставки, развлечения. 

По плану 

преемственн

ости ДОУ и 

школы 

Дошкольные 

учреждения 

города  и 

района 

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, обмен 

опытом 

По плану 

УО, по мере 

необходимо

сти 

 

«Дом 

творчества» 

 

Экскурсии в ДТ, участие в выставках, смотрах-  

конкурсах;  сотрудничество с театральной 

студией показ театрализованных постановок,  

посещение кружков, обмен опытом 

 

По плану на 

год  

М
ед

и
ц

и
н

а
 Детская 

поликлиника 

 

-проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики 

(консультирование) 

1 раз в год 

По мере 

необходимо

сти 

Аптека 

 

- приобретение лекарств 

 

1 раз в 

квартал 

Ф
и

зк
у
л

ь
т

у
р

а
 и

 

сп
о
р

т
 

Комитет по 

физкультуре и 

спорту 

Участие в спортивных мероприятиях (День 

здоровья, «Весёлые старты», лыжные 

соревнования) 

По плану 

комитета 

Стадион -экскурсии, проведение занятий с детьми, 

соревнования 

По плану 

К
у
л

ь
т
у
р

а
 

ВК «Вернисаж» Экскурсии, посещение выставок, встречи с 

художниками нашего города, экскурсии, 

посещение выставок, совместное творчество. 

Приглашение  художников на занятия в ДОУ во 

время каникул. Выступление учеников 

музыкальной школы 

По плану  

 

Городской 

краеведческий 

музей 

Экскурсии, игры – занятия, встречи 

сотрудников в музее и в детском саду, 

совместная организация выставок, конкурсов;  

2 раза в год 

Детская 

библиотека 

Коллективные посещения, литературные 

вечера, встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины на базе библиотеки 

для родителей и детей, создание семейной 

библиотеки, организация встреч с поэтами и 

писателями. 

По плану 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожарной 

части, конкурсы по ППБ, консультации, 

инструктажи. 

По плану 

ГИББД проведение бесед с детьми по правилам  

 дорожного движения, участие в выставках, 

По плану 
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смотрах-конкурсах 

ПДН 

 

воспитательно-профилактическая работа  с 

семьями детей, находящимися  в социально 

опасном положении 

По мере 

необход-ти 

 

 Кружки 

 

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.   

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. 

 

Образовательная 

область 

Название услуги программа Возрастная группа 

художественно-

эстетическое развитие 

Клуб 

«Сударушка» 

Театрализованная 

деятельность 

средняя-

подготовительная  

группы 

физическое развитие Кружок «Здоровичок» Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

все группы 
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III. Организационный раздел 

 

3.1  Режим дня 

 

Режим дня – чёткий распорядок жизни в течение суток, 

предусматривающий чередование бодрствования и сна, а так же рациональную 

организацию различных видов деятельности. Указанные элементы: сон, прогулки, 

приёмы пищи, периоды бодрствования служат «конструктором режима дня». 

Среди них важными для реализации ООП ДО являются НОД, совместная с 

взрослым и самостоятельная деятельность дошкольников. 

Режим продиктован требованиями здоровье сбережения и составлен с 

учетом рекомендаций реализуемых в ДОУ программ, а также согласно 

требованиям нормативных документов Министерства образования и науки к 

организации дошкольного образования и воспитания, санитарно — 

эпидемиологических правил и нормативов. Образовательный процесс охватывает 

весь период пребывания ребенка в детском саду и не прерывается в ходе 

режимных процессов, когда наравне с воспитательными решаются и 

образовательные задачи. Вместе с тем имеет место гибкий режим, 

предполагающий коррекцию временных рамок в соответствии с 

физиологическими особенностями детей (приход детей в детский сад, время сна). 

В период адаптации малышей к условиям ДОУ и для часто болеющих детей мы 

рекомендуем режим дня с сокращенным временем пребывания в учреждении, с 

дополнительными выходными (в среду) или укороченную рабочую неделю (с 

непосещением детского сада в  понедельник или пятницу, исходя из 

возможностей семьи). 

Особое место в режиме дня уделяется непосредственно образовательной 

деятельности и совместному партнерству взрослого и ребенка, а также времени 

для самостоятельной деятельности детей. 
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Режим дня дошкольных групп 

 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

II 

МЛАДШАЯ 

ГРУППА 

(С 3-4 Л.) 

СРЕДНЯЯ 

ГРУППА 

(С 4-5 Л.) 

СТАРШАЯ 

ГРУППА 

( С 5-6 Л.) 

ПОДГОТОВ

ИТЕЛЬНАЯ 

ГРУППА 

(С 6-7 Л.) 

приём, осмотр детей, 

индивидуальная работа 

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

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

самостоятельная /игровая 

деятельность 

- 8.10 – 8.20 
 

 

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

самостоятельная деятельность  8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.55 – 9.00 

непосредственно 

образовательная деятельность 1 

перерыв 

непосредственно 

образовательная деятельность 2 

перерыв 

непосредственно 

образовательная деятельность 3 

9.00 – 9.15 

 

9.15 – 9.25 

9.25 – 9.40 

9.00 – 9.20 

 

9.20 – 9.30 

9.30 – 9.50 

9.00 – 9.25 

 

9.25 – 9.35 

9.35 – 10.00 

 

10.00 – 10.10 

10.10 – 10.35 

9.00 – 9.30 

 

9.30 – 9.40 

9.40 – 10.10 

 

10.10 – 10.20 

10.20 – 10.50 

подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

9.40 – 12.00 9.50 – 12.15

  

10.35 – 12.40 10.50 – 12.40 

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

подготовка ко сну  12.40 – 13.00 12.50 – 13.00  
 

дневной сон  13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

подъём, бодрящая гимнастика, 

закаливающие мероприятия, 

гигиенические процедуры 

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

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

факультативная/ 

самостоятельная/ игровая 

деятельность 

15.30 – 17.10 15.30 – 17.10  
 

игры, труд, чтение, кружки, 

свободное «клубное» время 

  15.20 – 17.10 15.20 – 17.10 

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

прогулка, уход домой  17.40 – 19.00 17.30 – 19.00 17.30 – 19.00 17.30 – 19.00 

 

 План непосредственно-образовательной деятельности 

Напра

влени

я 

развит

ия 

Образовательная 

деятельность 

 

Образовательные 

области 

ІІ 

млад 

шая  

Сред 

няя 

груп 

па  

Ста

р 

шая 

гру

ппа  

подго

то 

вител

ьная 

груп 

па   
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Модель организации воспитательно  - образовательного процесса на день 

 

Воспитательно - образовательный процесс условно подразделен на: 

Инвариативная часть 

 
 П

о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
-р

еч
ев

о
е 

н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

Познавательное развитие Познание. 

Социализация. 

Здоровье. 

Безопасность 

1 1 1 1 

Математика Познание 

Коммуникация 

1 1 1 2 

Развитие речи Коммуникация 

Познание 

Чтение х/лит-ры 

2 

 

 

2 2 2 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Коммуникация - - - 1 

Ф
и

зи ч
е

ск о
е 

р
аз в
и ти е Физкультура Физкультура 

Здоровье 

3 3 3 3 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен

н
о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е Музыка 

 

Музыка 

 

2 2 2 2 

Изодеятельность 

(рисование, лепка/ 

аппликация ч/н) 

Художественное 

творчество 

 

 

1 1 2 2 

Вариативная часть 

Ф
ак

у
л
ь
та

ти
в
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

Познавательный час 

«Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста» 

Безопасность 

Познание 

Здоровье 

Социализация 

 1 1 1 

Конструирова- 

ние/ручной труд 

Художественное 

творчество 

  1 1 

Изодеятельность (лепка/ 

аппликация ч/н) 

Художественное 

творчество 

1 1   

Кружк

и 

Дополнительные обр. 

услуги 

   2 2 

 всего  11 12 15 17 

 Длительность непосредственно 

образовательной деятельности 

15 

мин 

20 

мин 

25 

мин 

30 

мин 

    Объем непосредственно  образовательной 

деятельности 

2 ч 45 

мин 

4 

часа 

6 ч 

15 

мин 

8 ч 30 

мин 

Логопедический пункт-работает  ежедневно с 8 ч до 16 ч по плану учителя-логопеда 
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• 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 обра-

зовательной 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, 

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) 

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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 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. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  

«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. 

Это занимательное дело основано на одной из специфических детских 

деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных 

детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено 

на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция 

содержания образовательных областей).   Реализация занятия  как дидактической 

формы учебной деятельности рассматривается  только в старшем дошкольном 

возрасте. 

 

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 

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) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

 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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активности 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой 

форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 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 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная работа 
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группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

по развитию движений) 

  

 

3.2.  Материально-техническое обеспечение программы: 

 

Требования ФГОС ДО к материально-техническим условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного включают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно- эпидемиологическими 

правилами и нормативами;  

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности;  

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей;  

4) оснащенность помещений развивающей предметно- пространственной средой;  

5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Учреждение обеспечивает материально-технические условия, позволяющие 

достичь обозначенные цели и выполнить задачи, в т. ч.:  

-  осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

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

и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 

потребностей;   

- организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке 

основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а 

также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  



 

95 

 

 

 

- использовать в образовательном процессе современные образовательные 

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

культурные практики социализации детей);  

-  обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей   (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей;  

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей;  

- эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий.  

В учреждении созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения   Программы;   

2) выполнение учреждением требований:  

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:   

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность,  

• оборудованию и содержанию территории,  

• помещениям, их оборудованию и содержанию,  

• естественному и искусственному освещению помещений,  

• отоплению и вентиляции,  

• водоснабжению и канализации,  
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• организации питания,  

• медицинскому обеспечению,  

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность,  

• организации режима дня,  

• организации физического воспитания,  

• личной гигиене персонала;  

– пожарной безопасности и электробезопасности;  

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников учреждения.  

МБДОУ обеспечивает воспитание и обучение детей от 3 до 8 лет. 

Комплектование групп производится по одновозрастному и разновозрастному 

принципу, с учетом санитарных норм и утверждается соответствующим приказом 

заведующего. В МБДОУ функционируют 4 группы (дошкольный возраст – с 1,5 

до 8 лет). 

В учреждении созданы условия для организации воспитательно-образовательной 

деятельности: имеется 4 возрастных группы с 3-х до 8 лет, 3 спальни, 1 приемная, 

4 моечных, 4 прогулочных участка, оборудованных с учетом обеспечения детской 

безопасности современным оборудованием,  физкультурная площадка для 

проведения спортивных мероприятий, а так же участок с разметкой для обучения 

дошкольников ППД.  

Для организации оздоровительно-профилактической деятельности имеется: 

кабинет старшей медицинской сестры,  

Для коррекционно-развивающей работы: кабинет учителя-логопеда. оборудован 

для индивидуальных, подгрупповых занятий с детьми. Методическое оснащение 

направленно на развитие коррекционной, психолого-педагогической, социально-

личностной, творческой, образовательной видов деятельности. Содержание 

дидактического материала распределено по разделам:  

 - звукопроизношение, связная речь, лексико-грамматический строй речи, 

обучение грамоте, развитие мелкой моторики и другое;  
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- развитие познавательной деятельности;  

- формирование психического здоровья, развитие психических процессов, 

подготовка детей к обучению в школе;  

- дифференцированная и индивидуальная работа, консультирование педагогов и 

родителей. 

Предметно - развивающая среда организована в соответствии с методическими 

рекомендациями к программе «Радуга» под ред. Т.И. Доронова, Е.В. Соловьева, 

С.Г. Якобсон , с учетом организации деятельности детей:  

а) в образовательной деятельности - подбор дидактического материала, который 

соответствует изучаемой темы;  

б) в совместной деятельности с детьми взрослый дополняет, насыщает, изменяет 

предметную среду материалами для игр, конструирования, рисования и других 

видов деятельности в соответствии интересами дошкольников;  

в) для самостоятельной деятельности детей созданы условия, развивающие 

творческое самовыражение, способы действий, умений, замыслов. 

В МБДОУ систематически обогащается, модернизируется предметно- 

развивающая среда:  

- многофункциональность игрового оборудования, - разновысотные горизонты;  

- отражение в интерьере многообразия цвета, форм, материалов;  

- условия для сенсорного впечатления детей; - обогащенные центры творчества;  

- развивающие центры на групповых участках и территории 

Программа оставляет за учреждением право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 

исходя из особенностей реализации основной образовательной программы.   

3.3.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

 Требования к развивающей предметно-пространственной среде 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также 
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территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

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

возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной 

и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. 

 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

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

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной 

и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 
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благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д.; наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 

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

4) Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или Группе 

различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 
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6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы. 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкально-

физкультурный 

зал 

 

Образовательная область  

"Художественно-эстетическое развитие", 

утренняя гимнастика  

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Праздники, развлечения, концерты, театры Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, родители, 

дети всех возрастных 

групп, театральные 

коллективы города и 

региона 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, дети 

дошкольного возраста 

Театральная деятельность Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп, 

родители, гости  

Утренняя гимнастика воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Образовательная область "Физическое 

развитие" 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Спортивные праздники, развлечения, 

досуги 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп, 

родители 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Воспитатели, дети 

дошкольных групп 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги ДОУ, 

родители, дети 

Групповая 

комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Дети, педагоги 
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Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 

Игровая деятельность 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, мл. 

воспитатель 

Приемная Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

Медицинские работники 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Педагоги ДОУ 

 

 

Вид помещения функциональное 

использование 

оснащение 

Групповая комната 

• Сенсорное развитие 

• Развитие речи 

• Ознакомление с окружающим 

миром 

• Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

• Развитие элементарных 

математических представлений 

• Обучение грамоте 

• Развитие элементарных историко 

– географических представлений 

• Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

• Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию 

речи, обучению грамоте 

• Глобус «вода – суша», глобус 

«материки» 

• Географический глобус 

• Географическая карта мира 

• Карта России, карта Кемеровской 

области 

• Глобус звездного неба 

• Муляжи овощей и фруктов 

• Календарь погоды 

• Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, 
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насекомых, обитателей морей, 

рептилий 

• Магнитофон, аудиозаписи 

• Детская мебель для практической 

деятельности 

Групповые комнаты 

• Сюжетно – ролевые игры 

• Самообслуживание 

• Трудовая деятельность 

• Самостоятельная творческая 

деятельность 

• Ознакомление с природой, труд в 

природе 

• Игровая деятельность 

• Детская мебель для практической 

деятельности 

• Книжный уголок 

• Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

• Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», «Библиотека» 

• Природный уголок 

• Конструкторы различных видов 

• Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

• Развивающие игры по математике, 

логике 

• Различные виды театров 

• Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

• Дневной сон 

• Гимнастика после сна 

• Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

• Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

• Информационный уголок 

• Выставки детского творчества 

• Наглядно – информационный 

материал 

Методический кабинет 

• Осуществление методической 

помощи педагогам 

• Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

• Библиотека педагогической и 

методической литературы 

• Библиотека периодических изданий 

• Пособия для занятий 

• Опыт работы педагогов 

• Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

• Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

• Иллюстративный материал 

• Изделия народных промыслов: 

Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Жостово, матрешки, богородские 

игрушки 

• Скульптуры малых форм (глина, 

дерево) 
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• Игрушки, муляжи 

Музыкально-физкультурный зал 

• Занятия по музыкальному 

воспитанию 

• Индивидуальные занятия 

• Тематические досуги 

• Развлечения 

• Театральные представления 

• Праздники и утренники 

• Занятия по хореографии 

• Занятия по ритмике 

• Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

• Физкультурные занятия 

• Спортивные досуги 

• Развлечения, праздники 

• Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 

• Библиотека методической 

литературы, сборники нот 

• Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего 

материала 

• Музыкальный центр 

• Пианино 

• Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

• Подборка аудио кассет с 

музыкальными произведениями 

• Различные виды театров 

• Ширма для кукольного театра 

• Детские взрослые костюмы 

• Детские и хохломские стулья 

• Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания 

• магнитофон 

 

 

 

3.4.Обеспеченность методическими материалами и средствами  

обучения и воспитания 

Методическое обеспечение подготовки педагогов к реализации программы 

включает: 

• Описание обеспеченности методическими материалами: перечень УМК, 

необходимых для реализации программы и имеющихся в ДОО.  

• Перечень средств обучения и воспитания: приборы, оборудование, включая 

спортивное оборудование, инвентарь, инструменты (в том числе 

музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные 

средства, печатные, электронные образовательные и информационные 

ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности. 

 

В учреждении имеются следующие виды средств обучения   
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Виды средств  Описание  

Печатные  Научно-практические и методические подписные издания, 

учебники, учебные пособия, детские книги для чтения, 

хрестоматии, рабочие тетради, атласы, раздаточный материал и 

т.д. 

Аудивизуальные  слайды, слайды-фильмы, образовательные видеофильмы, 

учебные фильмы на цифровых носителях- DVD 

Наглядно-плоскостные Плакаты, настенные карты, иллюстрации, магнитные доски 

Демонстрационные  Гербарии, муляжи, стенды, модели в разрезе и 

демонстрационные т.д. 

Учебные приборы  Компас, колбы, приборы для экспериментальной деятельности, 

глобус, весы и т.д. 

Тренажеры и 

спортивное 

оборудование  

Гимнастические снаряды, спортивное оборудование 

 

 

3.5. Кадровая политика 

 

Работа по Программе «Радуга» не требует наличия специальных материальных 

условий, но предполагает высокий уровень профессионализма, 

заинтересованность в детях и готовность постоянно обучаться и развиваться со 

стороны педагога. К педагогу, реализующему Программу «Радуга», 

предъявляются определённые профессиональные требования. 

Ключевые понятия, которые педагог должен понимать: 

мотивация — какой она бывает у ребёнка каждой возрастной группы и у взрос 

лого; как методика связана с возрастными особенностями; в чём методическая 

специфика поддержания мотивации познания, мотивации общения, мотивации  

созидания; 

деятельность — её виды (познание, созидание, труд, общение) и структура 

(мотив, цель, способы); 

ценности — представление об их иерархии как показателе структуры личности. 

 

Коммуникативная компетентность: 

Педагог должен уметь общаться: 
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-специфично с детьми каждой возрастной группы в соответствии с пониманием 

их возрастных особенностей; 

-с родителями в соответствии с принятыми правилами; 

-с коллегами в соответствии с принятой корпоративной культурой 

Представление о свободе: 

Необходимо понимание следующих содержательных взаимосвязей: свобода 

проявлений воли ребёнка выражается в целеполагании — формировании 

индивидуальных, личных, собственных замыслов в игре, рисовании, 

продуктивной деятельности, а также в наличии индивидуальных 

познавательных интересов и в наличии личных вкусов и предпочтений — 

эстетических, личностных, в общении, в еде и т. п.; 

-свобода деятельности воспитателя связана с принятием им 

профессиональной личной ответственности за последствия и результат этой 

деятельности; 

-границы свободы ребёнка определяются требованиями безопасности его и 

других детей; 

-границы свободы педагога в принятии профессиональных решений 

определяются профессиональной этикой, требованиями руководителей 

организации, корпоративной культурой; 

-сфера полной свободы ребёнка — это игра и творчество. 

Представление о творчестве: 

Представление о творчестве существует в рамках реального понимания 

специфики группы и стоящих перед ней текущих задач образования и 

развития. 

В рамках профессиональной деятельности творчество ребёнка всегда 

свободно, а творчество педагога всегда должно быть целесообразно. 

Представление об ответственности  педагога: 
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Педагог осознаёт, что специфика его профессиональной деятельности 

такова, что все его эмоциональные и «человеческие» оценочные реакции также 

являются частью его работы, поэтому он умеет осознанно контролировать все 

формы своего поведения, своё эмоциональное состояние, учится этому, 

совершенствует эти навыки и постоянно использует их во время трудовой 

деятельности. 

Педагог осознаёт, что на нём лежит ответственность за эмоциональное 

состояние и психологическое благополучие, социальный микроклимат и 

характер отношений детей в группе. 

Старший воспитатель понимает, что подобное осознание достигается и 

поддерживается путём постоянной работы с персоналом в этом направлении. 

Понимая серьёзность последствий принимаемых им решений, воспитатель 

склонен как можно чаще советоваться с коллегами и старшим воспитателем, 

руководителем. 

Педагог ответственно соразмеряет свои силы и возможности и адекватно 

планирует собственные нагрузки так, чтобы избежать «выгорания». 

Молодые специалисты и педагоги со стажем одинаково успешно могут 

работать по программе. Вопрос только в их заинтересованности и искреннем 

отношении к детям.  Успешно могут работать люди, имеющие высшее 

непрофильное образование, например техническое или гуманитарное. Однако 

характер поддержки, которую необходимо им обеспечить старшему 

воспитателю, будет совершенно разным, и реализовать его нужно в разном 

стиле. 

Программа  предлагает принцип непрерывного ведения группы от 

младшего дошкольного возраста до выпуска из детского сада одними и теми 

же педагогами. Это позволяет избегать узкой специализации, выработки 

стереотипных шаблонных форм общения с детьми, способствует 
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профессиональному росту сотрудников. В своей работе сотрудник должен 

чувствовать, что ему предоставлены пропорциональные свобода и 

ответственность. Он многое может определять и решать сам, но должен также 

понимать основания своего выбора и решений и быть готовым объяснить и 

обосновать их. 

Учебно-вспомогательный и технический персонал 

Уровень культуры и качество общения технического персонала с детьми не 

всегда отвечают требованиям возрастной психологии и педагогики. Поэтому 

одной из обязанностей воспитателя является контроль корректности 

поведения помощников воспитателя и при необходимости ограничение 

вторжения его в общий жизненный и образовательный процесс в группе. 

Помощники воспитателя, заинтересованные в общении с детьми, могут 

рассматриваться как потенциальный кадровый резерв. 

Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ 

составляет 24человека.  Воспитательно - образовательную работу осуществляют 

10 педагогов:  из них 8 воспитателей и специалисты:  музыкальный руководитель, 

учитель-логопед.   

 

 

 

Характеристика кадрового состава  

1. По образованию                                          высшее педагогическое  образование  4 человека 

среднее педагогическое  образование   6 человек 

  

2. По стажу 

 

       

от 5 до 10 лет                                               2 

от 10 до 15 лет                                             - 

свыше 15 лет                                                8 

3.По результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная категория   - 

первая квалификационная категория     10 

не имеют квалификационная  категории             - 

соответствие занимаемой должности - 
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Средний возраст педагогического коллектива - 47 лет.   В учреждении 

работает более 60% педагогов со стажем работы свыше 20 лет,  прошли основные 

этапы становления  детского сада, являются инициаторами инноваций в ДОУ. 

Все педагоги своевременно проходят КПК, обучаются на хозрасчётных  и 

проблемных курсах при КРИПКиПРО и ДПО «ИПК».  13 %  прошли курсы 

повышения квалификации по информационным технологиям, более 50% 

педагогов владеют навыками пользователя ПК, пройдя обучение на базе ДОУ или 

освоив компьютер самостоятельно.  100% педагогов прошли  подготовку по 

программе «Радуга». А также повышают свой профессиональный уровень через  

посещения методических объединений города,  прохождение процедуры 

аттестации, самообразование, семинары педагогов, что способствует повышению 

профессионального мастерства,   положительно влияет на развитие ДОУ.  

Задолженности по курсовой подготовке нет. 

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

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: 
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• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• 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 и 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 
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Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 


