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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  

1.1.1. Основные положения 

Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №2 (далее 

Учреждение) является нормативно-управленческим документом и определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности в Учреждении.  

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования  

Нормативно-правовую базу разработки образовательной программой МБДОУ детский 

сад комбинированного вида № 2 составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

 Приказ Минпросвещения от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным — образовательным программам дошкольного образования; 

 Устав МБДОУ детский сад комбинированного вида № 2 (Утвержден Приказом 

управления образования администрации города Ставрополя от 28.09.2011 № 500-ОД). 

Программа направлена на интеграцию образовательных потребностей участников 

образовательного процесса. Основанием образовательной программы дошкольного 

учреждения служат комплексная и  коррекционная программы, для интенсификации 

качества воспитания и образования  вариативно используются  парциальные и авторские 

программы в соответствии с приоритетными направлениями деятельности МДОУ д/с №2. 

Общие сведения о ДОУ 

Полное наименование  бюджетного учреждения: бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №2 города Ставрополя. 

Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: МБДОУ д/с №2. 

Статус учреждения – муниципальное бюджетное. 

Тип Учреждения – дошкольное образовательное учреждение. 

Вид Учреждения – детский сад комбинированного вида. 

Местонахождение учреждения: 355042, Российская Федерация, Ставропольский край, 

город Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 30. 

1.1.2.Цели и задачи реализации Программы 

Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе 

Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»:1«Воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций». Эта 

цель является главной целью нашей программы. Для достижения этой цели необходимо 

обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования и 

современных образовательных технологий. 
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Задачи деятельности ДОУ для достижения этой цели определяются ФГОС 

дошкольного образования, Уставом ДОУ, инновационной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» (руководители авторского коллектива Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова, М.А. Васильева) редакция 2019 года, с учетом майских  Указов Президента 

Российской Федерации: «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», «О  национальном проекте РФ 

«Образование», Приказ Министерства просвещения РФ от 2 декабря 2019 г. N 649 “Об 

утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды”: обеспечение открытости 

дошкольного образования; сетевого взаимодействия, создание современной 

информационно-образовательной среды  дошкольного учреждения. Также учтены 

региональные особенности,  на основе анализа результатов предшествующей педа-

гогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится 

дошкольное образовательное учреждение.    

Основные задачи педагогов по реализации ООП МБДОУ д/с №2 

Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные 

образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать 

деятельностный подход и принципы развивающего обучения, использовать на занятиях 

материал, соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов России. 

 Критерии правильности действий педагога: Сохранение интереса детей и их активное 

участие в занятии. 

Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии 

детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное отношение к каждому 

ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного 

достоинства и т. п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, что 

его здесь любят, о нем позаботятся. 

Критерии правильности действий педагога: Дети с удовольствием ходят в детский сад, 

радуются встрече со сверстниками и воспитателями. 

Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо 

от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

Критерии правильности действий педагога: Дружелюбное отношение детей друг к другу 

независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей. 

Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием детско-

взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, 

доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей, 

педагогов, родителей). 

Критерии правильности действий педагога: Активное и заинтересованное участие детей 

в реализации совместных проектов и общегрупповых событий, наличие в группе традиций, 

совместных правил, умение детей хорошо взаимодействовать и самостоятельно 

договариваться друг 

с другом. 

Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание у 

дошкольников таких качеств, как: 

патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

традиционные гендерные представления; 

нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру (быть «хорошим»). 
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Критерии правильности действий педагога: Проявление у детей таких качеств, как 

справедливость, забота о тех, кто слабее, чувство гордости за свою страну, за ее 

достижения, стремление быть полезным членом сообщества, умение поступиться личными 

интересами в интересах общего дела. 

ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием ПДР, что 

означает: 

поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, 

реализации замысла; 

предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка самостоятельного 

творческого поиска; 

личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание 

уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

создание условий для представления (предъявления, презентации) своих достижений 

социальному окружению; 

помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для 

окружающих. 

Критерии правильности действий педагога: Проявление детьми инициативы и 

самостоятельности в различных видах детской деятельности, проявление активной 

жизненной позиции, умения творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций. 

Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, стремления 

к получению знаний, формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в 

школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных 

ценностей. 

Критерии правильности действий педагога: Дети любознательны, задают много 

вопросов, проявляют интерес к школе, желание в будущем учиться в школе. 

Региональный компонент. В организации и содержании образования учитывать природно-

географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать интерес и 

уважение к родному краю. 

Критерии правильности действий педагога: Дети проявляют интерес и уважение к 

родному краю, имеют представление об его основных достопримечательностях. 

Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для создания 

современной предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО. 

Критерии правильности действий педагога: Каждый ребенок может найти себе занятие 

по своим интересам(дети свободно ориентируются в пространстве группы, знают, что где 

лежит, имеют свободный доступ ко всем материалам и пр.). 

Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное взаимодействие с 

семьями воспитанников, в том числе: 

обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство 

детского сада; 

обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных 

вопросов и пр.); 

обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Критерии правильности действий педагога: Меняется формат взаимодействия 

родителей и воспитателей: родители из требовательных «заказчиков образовательной 
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услуги» становятся союзниками, партнерами и помощниками воспитателей, 

полноправными участниками образовательного процесса. 

 

Объем обязательной части Программы составляет – 80 % от ее общего объёма, части, 

формируемой участниками образовательных отношений – 20% 

Обязательная часть основной образовательной программы МБДОУ д/с №2 имеет 

цель  
- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок 

к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Обеспечивает:  

 заботу о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческую организацию воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Приоритетными направлениями вариативной части основной образовательной 

программы, МБДОУ д/с №2 являются: 

 физкультурно-оздоровительное направление (плавание), 

 формирование патриотизма и гражданственности на основе воспитания культуры 

межнационального общения, приобщения к национально-культурным традициям 

Ставропольского края,  

 формирование информационной культуры ребенка дошкольного возраста 

 коррекционно-развивающая работа с детьми группы ОВЗ с тяжелыми нарушениями 

речи. 

1.1.3.Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа базируется на семи основополагающих принципах дошкольной 

психологии и педагогики. Эти принципы настолько важны и всеобъемлющи, что мы 

совершенно обоснованно обозначаем их здесь как «Семь золотых принципов 

дошкольной педагогики». Причем, если первые шесть принципов это уже всемирно 

признанная классика отечественной науки, то седьмое положение о необходимости 

создания ПДР (пространство детской реализации) — это одно из новейших открытий 

дошкольной педагогики, нацеленное на формирование личности ребенка и на развитие 

таких необходимых в современном мире качеств, как инициативность, креативность, 

нацеленность на достижение инновационного результата, необходимого окружающим 

людям и обществу:  

– зона ближайшего развития (ЗБР)-Лев Семенович Выготский;  

– принцип культуросообразности - Константин Дмитриевич Ушинский;  

– деятельностный подход - Алексей Николаевич Леонтьев;  
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– периодизация развития - Даниил Борисович Эльконин;  

– амплификация детского развития - Александр Владимирович Запорожец;  

– развивающее обучение - Василий Васильевич Давыдов;  

– пространство детской реализации (ПДР) - Николай Евгеньевич Веракса. 

Для достижения цели необходимо обеспечение оптимального сочетания 

классического дошкольного образования и современных образовательных технологий. 

Таким образом, 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. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей. 

Отличительными особенностями программы являются: 

 направленность на развитие личности; 

 патриотическая направленность программы; 

 направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей, 

 направленность на дальнейшее образование; 

 направленность на сохранение и укрепление здоровья детей; 

 направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. 

1.1.4.Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста  

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество 

групп 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая  1 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 2 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 3 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 2 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 2 

От 5 до 8 лет Группа компенсирующей 

направленности 

2 

 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638), с изменениями, внесенными 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

1 июля 2011 г., регистрационный N 21240). 

Дошкольное учреждение полностью укомплектовано кадрами.  

Воспитательно-образовательную работу осуществляют 33 педагога:  из них 27 

воспитателей и специалисты: воспитатель по плаванию, музыкальный руководитель-2, 

учитель-логопед-2, воспитатель ИЗО, воспитатель ФИЗО, педагог-психолог.   
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Образовательный уровень педагогического коллектива достаточно высок:  педагогов 

высшее образование имеют – 28 человек, 5 человек – среднее специальное; высшая 

квалификационная категория присвоена 12 педагогам и первая квалификационная 

категория – 2 человекам, 5 человек имеют звание «Почетный работник общего образования 

РФ». 

В дошкольном учреждении постоянно проводится работа по совершенствованию 

профессионального мастерства педагогического коллектива по направлениям: 

– совершенствование психологической культуры  

– совершенствование педагогической культуры  

– работа в творческих лабораториях ДОУ 

– инновационная  деятельность 

Социальный  статус родителей 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. В дошкольном 

учреждении функционирует детско-родительский клуб «К здоровой семье через детский 

сад», который создан с целью установления сотрудничества ДОУ и семьи, по 

формированию мотивации здорового образа жизни, консультационный клуб «Мамина 

школа» и центр социального развития детей. 75% родителей имеют высшее образование, 

высокий социокультурный статус – 80%.Национальный контингент представлен 

следующим образом: 350 семей – русские, 50 семей – другие национальности. 

1.1.5.Возрастные особенности детей  дошкольного возраста 

Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет. 

Третий год жизни ознаменован началом становления самостоятельности, 

интенсивным развитием предметной деятельности, ситуативно-делового общения ребенка 

и взрослого; совершенствования восприятия, речи, начальных форм произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенного мышления. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности развивается понимание речи. 

Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать 

не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К 

3 годам дети осваивают основные грамматические структуры. Активный словарь достигает 

примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней действия. В середине третьего 

года жизни появляются действия с предметами-заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет.  

Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки. Совершенствуется 

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают 

все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ 
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Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет. 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет. 

Это младший дошкольный возраст.  Ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятель-

ности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 

могут использовать цвет. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого 

вылепить простые предметы, им доступны простейшие виды аппликаций. Конструктивная 

деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по 

образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм предметов и до 

семи и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса 

и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 

5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

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

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать 

и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет. 
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В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не 

ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимо-

действий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. Дети 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Они могут строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для 

детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 
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Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

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

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся разно-

образными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Способны выделять основные 

части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу , 2) от художественного образа к природному материалу. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; представления детей систематизируются. Дети различают по светлоте и 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд —по возрастанию или убыванию —до десяти различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения.  
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В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная 

речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но 

и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца. Восприятие характеризуется 

анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Исполнение роли акцентируется не только самой 

ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 
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моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При 

правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства 

со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 

не просто доступен детям —он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных в различных условиях. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных 

не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между 

точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими 

к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети 

осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, 

формируется позиция школьника. 

Особенности развития детей с ТНР 

У дошкольников с общим недоразвитием речи страдают высшие психические 

функции, тесно связанные с речью: память, внимание, мышление. Значительно снижен 

объем внимания, наблюдается неустойчивость, ограниченные возможности его 

распределения. Они забывают последовательность заданий, сложные инструкции. 
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Дошкольники с ТНР с трудом овладевают анализом, синтезом, без специального обучения, 

отстают в развитии словесно – логического мышления. 

Характерным для таких детей является недифференцированное произношение звуков, 

замена звуков более простыми по артикуляции. Отмечается нестойкость замен (в разных 

словах звук произносится по-разному), сочетание нарушенного и правильного 

произношения. Структура многосложных слов часто упрощена, сокращена, имеются 

пропуски слогов. На фоне относительно развернутой речи выявляются неточность 

употребления слов и словосочетаний по смыслу, нарушение лексической системности, 

затруднения в словообразовании и словоизменении. В активном словаре преобладают 

имена существительные и глаголы. Дети испытывают затруднения при использовании 

абстрактной и обобщающей лексики, в понимании и употреблении слов с переносным 

смыслом, не используют в речи синонимы, антонимы. Дети с ТНР не могут спонтанно 

выйти на онтогенетический путь развития речи, свойственный нормально развивающимся 

детям. Развитие речи при ТНР в ряде случаев идет на фоне нарушения деятельности 

центральной нервной системы. Коррекция их речи - длительный процесс, направленный на 

формирование речевых средств, достаточных для самостоятельного развития речи в 

процессе общения и обучения.   

Преодоление ТНР у детей осуществляется путем использования поэтапной системы 

формирования речи. Она предусматривает: 

– раннее воздействие на речевую деятельность с целью предупреждения вторичных 

отклонений; 

– развитие речи с опорой на онтогенез (учет закономерностей развития детской речи в 

норме). При этом предполагается анализ объективных и субъективных условий 

формирования речевой функции ребенка, выявление ведущего речевого дефекта и 

обусловленных им недостатков психического развития; 

– взаимосвязное формирование фонетико-фонематических и лексико-грамматических 

компонентов языка (единство названных направлений и их взаимоподготовка). Коррекция 

нарушений произношения звуков и слоговой структуры слов позволяет добиваться 

нужной четкости и внятности речи. В то же время развитие фонематического восприятия 

подготавливает основу для формирования грамматической и морфологической системы 

словообразования и словоизменения; 

– дифференцированный подход в логопедической работе к детям с общим недоразвитием 

речи, имеющим различную структуру речевого нарушения; 

– связь речи с другими сторонами психического развития, которые раскрывают 

зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния других психических 

процессов. Выявление этих связей лежит в основе воздействия на те психологические 

особенности детей с ТНР, которые прямо или косвенно препятствуют эффективной 

коррекции их речевой деятельности. 

Коррекционная работа, рассчитанная на 2 года, обеспечивает овладение детьми 

самостоятельной связной, грамматически правильной речью, фонетической системой родного 

языка, а также элементами грамоты, что формирует готовность к обучению детей в 

общеобразовательной школе и способствует выравниваю стартовых возможностей для 

обучения в школе. 

1.1.6. Ожидаемые результаты как ориентиры освоения обучающимися ООП 

дошкольного образования 

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка-дошкольника достижения конкретных образовательных результатов, 

поэтому в Федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного 

образования употребляется более корректный термин — «целевые ориентиры». 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы это не то, что ребенок 

должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
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достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты(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. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников, педагоги не должны требовать от детей достижения 

конкретных образовательных результатов. Но этот факт вовсе не отменяет необходимости 

для самого педагога удерживать ожидаемые образовательные результаты именно как 

целевые ориентиры, задающие вектор работы с детьми. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных 

программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, 

которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к 

Программе. 

Образовательные результаты в дошкольном воспитании 

Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в процессе 

образовательной деятельности. Для целей дошкольного образования будем их 

классифицировать следующим образом: 

Мотивационные образовательные результаты: это сформированные в образовательном 

процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, потребности, система 

ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, инициативность, 

критическое мышление. 

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих способностей 

(когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — способности 

взаимодействовать, регуляторных — способности к саморегуляции своих действий). 

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов 

социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки 

научного представления о мире, предметных умений и навыков. 

Более подробно эти понятия раскрываются в табл. 1.Такой подход к пониманию 

образовательных результатов не позволяет акцентировать внимание исключительно на 

достижении предметных результатов (ЗУН — знания, умения, навыки), но требует 

комплексного подхода и предполагает, что во главу угла ставится формирование личности 

ребенка через развитие общих способностей (когнитивных, коммуникативных, 

регуляторных) с опорой на сформированные ценностные представления и полученные 

знания, умения, навыки. В такой парадигме достижение предметных результатов (знания, 

умения, навыки) является не целью, а материалом для развития ребенка, а ценностные 

представления задают требуемое направление для проявления инициативы и 

самореализации. 

Достижение обозначенных образовательных результатов обеспечивается соблюдением 

«семи золотых принципов» дошкольного образования, изложенных в целевом разделе: 

1. ЗБР (Зона ближайшего развития) 

2. Культуросообразность 

3. Деятельностный подход 

4. Возрастное соответствие 

5. Развивающее обучение 

6. Амплификация развития 

7. ПДР (Пространство Детской Реализации) 

Ожидаемые результаты освоения детьми Программы будем подразделять на итоговые 

и промежуточные. 
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Таблица 1 Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры). 
 

Мотивационные образовательные 

результаты 

Предметные образовательные результаты 

Ценностные представлении и 

мотивационных ресурсы 

Знания, умения, навыки 

Инициативность. 

 

Овладение основными культурными 

способами деятельности, необходимыми для 

осуществления различных видов детской 

деятельности. 

Позитивное отношение к миру, 

к другим людям вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических 

особенностей. 

Овладение универсальными предпосылками 

учебной деятельности — умениями работать 

по правилу и по образцу, слушать взрослого 

и выполнять его инструкции. 

 

Позитивное отношения к самому себе, 

чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах. 

Овладение начальными знаниями о себе, 

семье, обществе, государстве, мире. 

Позитивное отношение к разным видам 

труда, ответственность за начатое дело. 

 

Овладение элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п., знакомство с 

произведениями детской литературы. 

Сформированность первичных 

ценностных представлений о том, «что 

такое хорошо и что такое плохо», 

стремление поступать правильно, «быть 

хорошим». 

Овладение основными культурно- 

Гигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах здорового 

образа жизни. 

 

Патриотизм, чувство гражданской 

принадлежности и социальной 

ответственности. 

Хорошее физическое развитие(крупная и 

мелкая моторика, выносливость, владение 

основными движениями). 

Уважительное отношение к духовно- 

нравственным ценностям, историческим 

и национально-культурным традициям 

народов нашей страны. 

Хорошее владение устной речью, 

сформированность предпосылок 

грамотности. 

 

Отношение к образованию как к одной 

из ведущих жизненных ценностей 

 

Стремление к здоровому образу жизни.  
 
 
 
отивационныее резуль 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивные способности Коммуникативные 

способности 

Регуляторные способности 

Любознательность. 

 

Умение общаться 

и взаимодействовать 

с партнерами по игре, 

совместной 

деятельности или 

обмену информацией. 

Умение подчиняться 

правилам и социальным 

нормам. 

 

Развитое воображение. 

 

Способность 

действовать с учетом 

позиции 

Целеполагание и 

планирование (способность 

планировать свои действия, 
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другого и 

согласовывать свои 

действия с остальными 

участниками процесса. 

 

направленные на 

достижение конкретной 

цели). 

Умение видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить оптимальные 

пути решения. 

Умение организовывать 

и планировать 

совместные действия со 

сверстниками 

и взрослыми 

Прогнозирование. 

 

Способность самостоятельно 

выделять и формулировать цель. 

 

Умение работать 

в команде, включая 

трудовую и проектную 

деятельность. 

Способность адекватно 

оценивать результаты своей 

деятельности. 

 

Умение искать и выделять 

необходимую информацию 

 Самоконтроль и коррекция. 

 

Умение анализировать, выделять 

главное и второстепенное, 

составлять целое из частей, 

классифицировать, 

моделировать. 

  

Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать выводы. 

 

  

Умение доказывать, 

аргументированно защищать 

свои идеи. 

  

Критическое мышление, 

способность к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания 

и умения. 

 

  

 

 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Условия реализации Программы.  

2.1.1.Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда является одним из элементов 

пространства детской реализации (ПДР). Главная задача педагога при организации 

развивающей предметной среды состоит в создании детям возможности выбора занятий по 

своим интересам, проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для 

самореализации через различные виды детских деятельностей (рисование, 

конструирование, проекты и пр.).При этом обеспечить высокий уровень развития детей 

можно имея даже скромные материальные возможности, так как развивающим эффектом 

обладают не сами объекты развивающей среды, а детская деятельность, организуемая 

взрослыми или самостоятельная. Результат работы в первую очередь зависит от 

профессионализма и творческого потенциала педагогов. Для реализации требований 
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Программы и ФГОС ДО пространство группы организовывается в виде хорошо 

разграниченных зон, оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует 

большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься 

конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных 

пояснений и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности 

помогает детям лучше понимать, где и как работать с материалами. 

Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возраста детей, размера и 

конфигурации помещения, возможностей ДОУ.  

 

Таблица 2. Примерный перечень центров активности в группах МБДОУ д/с №2 

Центр строительства 

Центр для сюжетно-ролевых игр 

Уголок для театрализованных 

(драматических) игр 

Центр (уголок) музыки 

Центр изобразительного искусства 

Центр мелкой моторики 

Центр конструирования из деталей (среднего и 

мелкого размера) 

Уголок настольных игр 

Литературный центр (книжный уголок) 

Место для отдыха. Уголок уединения. 

Центр для активного отдыха 

(спортивный уголок) 

Место для группового сбора. Место для 

проведения групповых занятий 

Место для приема пищи 

Место для сна 

Место для гигиенических процедур 

 

Основные принципы организации центров активности 

Выделение центров активности. Центры активности должны быть четко выделены. Игры 

наиболее эффективны, если детей, находящихся в том или ином центре, не отвлекают 

проходящие через центр люди. Поэтому при планировании центров активности нужно 

заранее предусмотреть места для проходов, которые не будут проходить через 

пространство центра.  

Места для отдыха. Люди любят окружать себя мягкими предметами, связывая с ними 

понятие уюта и комфорта. Мягкая мебель присутствует в большинстве домов, она помогает 

людям расслабиться. Дети дошкольного возраста не являются исключением. Для 

удовлетворения этой потребности в помещении группы размещают место для отдыха, 

оснащая его мягкой мебелью и делая максимально уютным. Это место, где ребенок сможет 

побыть один, если площадь ограничить так, чтобы в нем помещалось не больше двух 

человек. Однако такое место может занимать и относительно большое пространство, став 

частью, например, литературного центра. И в первом, и во втором случае здесь должны 

быть запрещены любые активные игры, нарушающие покой отдыхающих детей. Малыши 

должны хорошо понимать назначение места для отдыха. Если они забудут, как надо себя 

здесь вести, их следует мягко переместить в другой центр, более подходящий для активных 

игр. В  этом центре в группах стоят уютные диваны. Дети могут здесь просто отдохнуть, а 

могут поиграть (в том случае, если игры не становятся слишком активными и шумными). 
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Уголки уединения. Постоянно быть частью большой группы сверстников — большая 

нагрузка для дошкольника. Поэтому в помещении группы необходимо предусмотреть так 

называемые уголки уединения, которые помогут ребенку избежать стресса. У ребенка 

должна быть возможность побыть одному, если он в этом нуждается. Уголок уединения 

может стать и местом для игры одного или двух детей. В нем может находиться стол с 

одним или двумя стульями. Соответственно, любой центр, предоставляющий место лишь 

для одного или двух детей, можно рассматривать в качестве уголка уединения. 

Необходимо только следить, чтобы другие дети не беспокоили находящихся в нем 

одногруппников. Важно научить детей понимать, что в уголках уединения не может 

быть много людей, а также уважать потребность в уединении, возникающую у других. 

Нарушителей следует мягко переместить в другие, более подходящие для активных игр 

места. 

Ограничение количества детей в центрах активности. Иногда возникает необходимость 

ограничивать количество детей, желающих играть в одном центре. Конечно, если речь идет 

о всеми любимом центре, многие дети могут расстроиться из-за невозможности находиться 

в нем столько, сколько они хотят. В этом случае педагогам стоит задуматься о его 

расширении. Если из-за ограниченной площади это не представляется возможным, нужно 

создать систему, которая позволяла бы каждому ребенку понимать, что данный центр уже 

заполнен, и знать, когда подойдет его очередь поиграть в нем. И надо помнить, что правила 

призваны создать более комфортные для детей условия, а не ограничить их свободу — 

важно, чтобы дети видели, что все находятся в равных условиях. 

Оптимальное использование пространства. Следует стремиться к максимальной 

реализации образовательного потенциала пространства детского сада, группы, а также 

территории детского сада и для организации детской деятельности использовать не только 

игровую комнату, но все возможное пространство — спальню,  

Основные принципы оформления пространства. В групповом помещении всегда есть 

специальное место для размещения различных плакатов, объявлений, детских работ, 

фотографий и пр., так называемый «групповой стенд» (один или несколько). Правильно 

оформленные групповые стенды являются эффективным средством развития детей. Стенд 

станет незаменимым помощником воспитателей в обучении детей, если он отвечает 

перечисленным ниже требованиям. 

Материал стенда нужен и интересен детям. Материалы, размещенные на стендах, 

должны быть интересны и нужны детям. От стенда не будет никакой пользы, если 

размещенные на нем материалы никто не будет разглядывать и обсуждать. Например, на 

стенде можно разместить меню на день, написанное крупными печатными буквами, текст 

новой песенки, кто сегодня дежурный, у кого сегодня день рождения, новости дня и т. д. 

Особый интерес у детей вызывают их собственные поделки и фотографии. Часть стендов 

может занимать так называемый справочный материал. Он будет помогать детям в их 

занятиях или информировать их. Например, на стенде недалеко от центра грамоты и письма 

может быть размещен алфавит, около центра математики — плакат с числами. 

Материалы регулярно обновляются. Не только дети, но и взрослые привыкают к 

неизменяющимся вещам, со временем человек просто перестает замечать их. Зато каждого 

интересует новое. Поэтому чтобы материалы стенда приносили максимальную пользу, 

привлекали внимание, вызывали желание обсуждать, они должны регулярно обновляться. 

Элемент новизны хорошо стимулирует познавательный интерес. 

Материалы соответствуют возрастным возможностям детей. Материалы стенда 

должны показывать то, что дети могут понять. Главное назначение стенда — побуждать 

детей обсуждать представленные материалы, получать информацию, размышлять и, как 

следствие, развивать у детей речь, мышление, познавательный интерес. 

Материалы снабжены надписями. Материалы, вывешенные на стенде, обязательно нужно 

подписывать крупными печатными буквами, хотя большинство дошкольников еще не 

умеют читать. Тем самым педагог знакомит детей с печатным текстом, стимулирует 
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интерес к чтению, а также помогает им понять, что благодаря подписям люди могут больше 

узнавать о представленных картинках и фотографиях. 

Стенд с фотографиями. Стенд с фотографиями обычно вызывает большой интерес у всех 

детей группы. Фотографии детей, занимающихся той или иной деятельностью, а также 

фотографии их семей, размещенные на стенде, помогут каждому ребенку чувствовать себя 

полноценным членом группы. При этом если такой стенд организуется, то на нем должны 

быть представлены фотографии всех детей группы. Фотографии также можно сопроводить 

печатными подписями или высказываниями детей по поводу изображенных на них 

эпизодов. Это позволит детям соотносить напечатанный текст с их собственным 

опытом, особенно если подробно обсудить с детьми изображенное на фотографии и 

прочитать подписи вслух. 

Выставка детских работ правильно оформляется. Размещение на стенде детских рисунков 

и поделок означает признание их значения, а также стимулирует детей ответственно 

относиться к своим работам. Если мы хотим, чтобы дети гордились тем, что они делают, 

важно вывешивать на стенде творческие, самостоятельные работы детей, 

а не раскраски или рисунки, сделанные на групповых занятиях, когда все дети выполняют 

рисунок строго по заданию педагога. Возможно, детские работы и не будут сильно 

отличаться друг от друга, однако к каждой нужно относиться с уважением и вниманием. 

Детские работы и необходимые материалы следует выставлять на уровне, удобном детям 

для рассматривания и обмена мнениями. Важно помнить, что наиболее интересны для 

детей именно те материалы, которые, с одной стороны, используются в жизни детей 

достаточно регулярно, а с другой — к созданию которых дети непосредственно причастны. 

Использование проектной деятельности, в результате которой рождаются 

такие материалы, является оптимальным в жизни детского сада. 

Мебель для центров активности 

Мебель в центрах активности должна максимально способствовать детской игре и 

обеспечивать доступность для детей и удобство размещения игровых материалов. 

Мебель в группе должна быть мобильной (легко передвигаемой), что 

позволит легко трансформировать (изменять) пространство. Например, когда столы и 

стулья легкие и штабелируемые, тогда дети сами смогут, по мере необходимости, легко 

освобождать и заполнять пространство группы столами и стульями. Обустройство группы 

должно быть безопасным,  

Материалы для центров активности Очень важен правильный подбор и оснащение 

центров активности игровыми развивающими материалами. Чтобы самостоятельные 

занятия детей в центрах активности несли максимальный развивающий и обучающий 

эффект, должны соблюдаться некоторые основные условия. 

Упорядоченность материалов. У каждого материала должно быть свое определенное 

место. Весь материал должен быть хорошо классифицирован, сгруппирован и находиться в 

соответствующих центрах активности. Оснащение должно соответствовать характеру 

занятий в центре активности, чтобы дети всегда знали, что где находится. В центрах 

активности не следует хранить предметы, не соответствующие их назначению. 

Достаточность материалов. Материалов должно быть достаточно для всех желающих 

ими воспользоваться, чтобы у детей не возникало излишней конкуренции и опасения, что 

более не будет возможности воспользоваться этими материалами. 

Разнообразие материалов. Материалы должны быть максимально разнообразны, чтобы 

любой ребенок смог найти себе занятие по интересам, и полифункциональны, чтобы 

побуждать детей к творчеству и инициативе. 

Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. Материалы должны быть 

разного уровня сложности, отвечать возрастным и индивидуальным возможностям детей. 

Учебные материалы следует подбирать таким образом, чтобы работа с ними не была 

слишком легкой, но и не вызывала у детей серьезных затруднений. 

Доступность и удобство использования. Все материалы для игр и самостоятельных 

занятий должны быть доступны детям (храниться на доступной детям высоте, в понятном 
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им порядке). Центры активности и материалы следует помечать ярлыками (рисунками, 

пиктограммами) и снабжать четкими надписями крупными печатными буквами. 

Материалы, предназначенные для активной детской деятельности, должны быть 

размещены в открытые пластмассовые контейнеры (коробки, корзины, пластмассовые 

банки и т. д.). При этом контейнеры, легкие и вместительные, должны располагаться на 

полках таким образом, чтобы ими было легко и удобно пользоваться. Их необходимо 

систематизировать и снабдить необходимыми надписями и символами  

Автодидактика. Во всех центрах активности должно быть много материалов, с которыми 

дети могут работать без помощи воспитателя, а также материалы с элементами 

автодидактики. 

Регулярное обновление. Учебные и игровые материалы должны регулярно обновляться в 

соответствии с Программой и интересами детей. Желательно, чтобы новый материал 

появлялся не реже чем 1 раз в неделю. При этом появление нового материала должно быть 

объявлено (например, на утреннем круге), а дети с новым материалом ознакомлены и, при 

необходимости, обучены, как им можно пользоваться. 

Привлекательность для детей. Материалы центров должны быть интересны детям как по 

содержанию, так и по оформлению, тогда дети с увлечением и по собственной инициативе 

работают с материалами, проявляют интерес к новинкам, стараются научиться ими 

пользоваться. Надо помнить — то, что ребенку-дошкольнику не интересно, то для него в 

плане обучения практически бесполезно. 

Прочность и безопасность. Все материалы должны обладать определенным запасом 

прочности, чтобы дети не боялись сломать или испортить их. 

Региональный компонент. Так как в каждом регионе есть своя специфика(географическое 

расположение, климатические условия, природные , социально-демографические, 

экономические и т.п.),  региональный компонент должен присутствовать в оснащении 

центров. 

 

Таблица 3Примерный перечень материалов для центров активности групп МБДОУ д/с №2 

Центр 

активности 

Оборудование и материалы 

Ц
ен

тр
 

ст
р
о
и

те
л
ьс

тв
а 

Открытые стеллажи для хранения материалов 

Ковер или палас на пол 

Материалы: 

Крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные, пластиковые, из 

кожзаменителя 

Транспортные игрушки. 

Фигурки животных 

Ц
ен

тр
 д

л
я 

сю
ж

ет
н

о
-р

о
л
ев

ы
х
 и

гр
 

 

Куклы  и аксессуары для  

Куклы в одежде (мальчик и девочка) 

Кукольная мебель 

Коляски 

Одежда для кукол (для зимы и для лета) 

Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, ложки 

и прочее), игрушечная еда 

Наборы и аксессуары для игр в профессию: 

«Доктор» 

«Парикмахер» 

 «Полицейский» 

«Продавец» 



 

21 

 

Ц
ен

тр
  

гр
ам

о
тн

о
ст

и
 и

 п
и

сь
м

а 

Оборудование: 

Магнитная доска/интерактивная доска 

Стол  Стулья  

Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

Плакат с алфавитом 

Магнитная азбука 

Кубики с буквами и слогами 

Цветные и простые карандаши, фломастеры 

Трафареты Линейки 

Бумага, конверты Тренажер по «письму», водный фломастер, тряпочка 

У
го

л
о
к
 д

л
я
 т

еа
тр

ал
и

зо
в
ан

н
ы

х
 и

гр
 

Складная ширма 

Стойка-вешалка для костюмов 

Костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) двух-трех сказок, 

соответствующих возрасту детей 

Атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, шарфы, юбки, сумки, зонты, 

бусы и прочее) 

Атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и хороводных игр: маски 

животных диких и домашних (взрослых и детенышей), маски сказочных персонажей 

Оснащение для малых форм театрализованных представлений (кукольный театр, 

настольный театр и прочее) 

Маленькая ширма для настольного театра 

Атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и среднего размера) или 

заготовок и полуфабрикатов для изготовления объемных или плоскостных 

персонажей и элементов декораций настольного театра 

Набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке взрослого (для показа детям) или 

ребенка (перчаточные или пальчиковые) 

Куклы и атрибуты для пальчикового театра 

Ц
ен

тр
 

(у
го

л
о
к
) 

м
у
зы

к
и

 

 

Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, ударные, клавишные) 

Музыкально-дидактические игры 

 

Место 

для 

отдыха 

Любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью с возможностью уединения 1-2 

детей 

 

Спортивный 

уголок 

 

Детские спортивные атрибуты 

 

Ц
ен

тр
 м

ел
к
о

й
 м

о
то

р
и

к
и

 

 

Оборудование: 

Стол  

Стулья  

стеллаж для хранения материалов 

Материалы: 

Игра «Собери бусы» 

Детская мозаика 

Игрушки с действиями: 

 нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и др.) 

навинчивающиеся 

ввинчивающиеся 

вкладыши 

Место для 

группового 

сбора 
 

Интерактивная доска 

Флипчарт 

Напольный ковер или палас 

Стульчики для каждого ребенка 
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Ц
ен

тр
 и

зо
б

р
аз

и
те

л
ь
н

о
го

 и
ск

у
сс

тв
а 

 Оборудование: 

Стол  

Стулья  

стеллаж для хранения материалов 

Доска на стене на уровне ребенка 

Мольберт 

Материалы: 

Все для рисования: 

Бумага и картон разных размеров ( А5, А4, А3, А2) и разных цветов 

Альбомы для рисования 

Бумага для акварели 

Восковые мелки, пастель 

Простые и цветные карандаши 

Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе) 

Краски акварельные и гуашевые 

Кисти круглые и плоские, размеры: № 2– 6, 10–14, 12–13 

 Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей 

Печатки, линейки, трафареты 

Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти 

Все для лепки: 

Пластилин, глина, масса для лепки 

Доски для лепки 

Стеки 

Все для поделок и аппликации: 

Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры 

Материалы для коллажей (не менее 3 типов) 

Ножницы с тупыми концами 

Клей-карандаш 

Природный материал 

Материалы вторичного использования 

Л
и

те
р
ат

у
р
н

ы
й

 ц
ен

тр
 

(к
н

и
ж

н
ы

й
 у

го
л
о
к
) 

 

Оборудование: 

Аудиоцентр  

Телевизор 

Мягкая мебель  

Стол 

Стулья  

Книжный стеллаж  

Материалы: 

Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы) 

Диски с музыкой 

Детская художественная литература (иллюстрированные книги с крупным простым 

текстом) 

Детская познавательная литература (с большим количеством иллюстративного 

материала) 

Место для 

проведения 

групповых 

занятий 

Магнитная или пробковая доска 

Интерактивная доска 

Флипчарт 

Столы и стулья на всех детей 
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Ц
ен

тр
 к

о
н

ст
р

у
и

р
о

в
ан

и
я
 

 

Оборудование: 

Стол  

Стулья  

Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы: 

Наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими фигурками) 

Наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие основные детали: кубики, 

кирпичики, призмы, конусы 

Другие настольные конструкторы (металлический, магнитный и др.) 

 

У
го

л
о
к
 н

ас
то

л
ь
н

ы
х

 и
гр

 

 

Оборудование: 

Стол  

Стулья  

Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы: 

Разрезные картинки 

Пазлы 

Наборы кубиков с картинками 

Лото 

Домино 

Парные карточки (игры типа «мемори») 

Другие настольно-печатные игры с правилами (игры-ходилки и др.) в соответствии с 

возрастными возможностями детей 

Шашки, шахматы 

Игры-головоломки (типа танграм и др.) 
 

2.1.2.Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

Обязательная часть Программы обеспечена учебно-методическим комплектом «От 

рождения до школы», работа над совершенствованием которого постоянно ведется 

авторским коллективом программы. 

В комплект входят: 

 инновационная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»; 

 комплексно-тематическое планирование; 

 пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; 

 методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

 наглядно-дидактические пособия; 

 рабочие тетради; 

 комплекты для творчества; 

 вариативные парциальные (авторские) программы; 

 электронные образовательные ресурсы. 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся 

инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и 

тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании. 

Вариативная часть программы обеспечена научно-методическими разработками 

педагогического коллектива, осуществляемыми в ходе  инновационной деятельности, 

научно-методическими разработками кафедры дошкольного образования СГУ, 

Ставропольского краевого института повышения квалификации.  

Для реализации основных целей и задач разработаны авторские программы, 

комплексно-тематическое планирование и методические разработки по организации 

образовательной деятельности.  

2.1.3.Кадровые условия. 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано квалифицированными 

руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными работниками 
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и учебно-вспомогательным персоналом. Сформировано и утверждено штатное расписание. 

В ДОУ разработана и успешно функционирует система повышения квалификации и 

профессионального роста педагогических кадров. Педагоги зарегистрированы на портале  

Международной педагогической академии дошкольного образования (МПАДО), созданной 

руководителем авторского коллектива Программы «От рождения до школы», доктором 

психологических наук, профессором Николаем Евгеньевичем Вераксой специально для 

целей профессиональной подготовки воспитателей, где они могут участвовать��в  разных 

современных формах обучения (лекции, семинары, вебинары, мастер-классы) на платной и 

бесплатной основе с выдачей сертификата, удостоверения, имеют возможность поделиться 

своим опытом работы, опубликовав статью в практическом приложении к журналу 

«Современное дошкольное образование» с получением свидетельства о публикации.  

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638), с изменениями, внесенными 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

1 июля 2011 г., регистрационный N 21240). 

Дошкольное учреждение полностью укомплектовано кадрами.  

Воспитательно-образовательную работу осуществляют 33 педагога:  из них 27 

воспитателей и специалисты: воспитатель по плаванию, музыкальный руководитель-2, 

учитель-логопед-2, воспитатель ИЗО, воспитатель ФИЗО, педагог-психолог.   

Образовательный уровень педагогического коллектива достаточно высок:  педагогов 

высшее образование имеют – 28 человек, 5 человек – среднее специальное; высшая 

квалификационная категория присвоена 12 педагогам и первая квалификационная 

категория – 2 человекам, 5 человек имеют звание «Почетный работник общего образования 

РФ». 

2.1.4.Психолого-педагогические условия. 

Психолого-педагогические условия реализации Программы: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 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); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

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

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 



 

25 

 

 Обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

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

возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников. 

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 - ПДР), 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. 

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. 

Психолого-педагогические условия, определяемые инновационной  программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» (руководители авторского коллектива 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева) 

 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

 Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

 Развитие самостоятельности 

 Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

 Создание условий для развития познавательной деятельности 

 Создание условий для развития проектной деятельности 

 Создание условий для самовыражения средствами искусства 

 Создание условий для физического развития 

Воспитание и обучение в режимных моментах 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в детском 

саду. Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые 

ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок 

способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада 



 

26 

 

способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. Важно, чтобы каждый 

ребенок чувствовал себя 

В детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 

Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и отличная 

возможность для их обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении 

режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, 

прием пищи и т. п., позволяет детям много узнать и многому научиться. Например, во 

время обеда дети могут узнать об овощах и фруктах, из которых приготовлены блюда, 

подсчитать количество тарелок на столе и т. п.; в процессе одевания можно побеседовать с 

детьми о назначении предметов одежды, их сезонном соответствии, материалах, из которых 

они изготовлены и т.  

Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только развиваются 

соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются представления об 

окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются социально-

коммуникативные навыки и т. д 

Утренний прием детей. Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая 

ребенка, необходимо каждый раз показывать ему, как вы ему рады, как вы его любите, 

назвать по имени, приобнять, погладить; при необходимости подсказать ребенку, во что он 

может поиграть до зарядки; если позволяет время, то поговорить с ребенком, расспросить 

его (что делал дома, где гулял и т. д.).Повышенное внимание надо уделять детям, которые 

неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период 

адаптации к детскому саду. Кроме того, утренний прием детей — это хорошая возможность 

для персонального общения с родителями. Надо стремиться использовать это время 

максимально эффективно. 

Задачи педагога: Встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персонально с 

каждым ребенком. Пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией 

(сообщить о предстоящих событиях, об успехах и проблемах ребенка). 

Ожидаемый образовательный результат: Эмоциональный комфорт и положительный 

заряд на день. Развитие навыков вежливого общения. Вовлеченность родителей в 

образовательный процесс. 

Утренняя гимнастика. Утренняя зарядка в детском саду это не столько занятие 

физкультурой, сколько оргмомент в начале дня, нацеленный на создание положительного 

эмоционального настроя и сплочение детского коллектива. Зарядку надо проводить под 

музыку или детские песенки, в игровой форме, весело и интересно. Раз в 2 недели надо в 

зарядке что-нибудь изменять: музыку, какое-либо упражнение или движение, чтобы был 

элемент новизны и у детей поддерживался интерес. В теплое время года прием детей и 

утренняя гимнастика проводятся на улице. 

Задачи педагога: Провести зарядку весело и интересно. Способствовать сплочению 

детского сообщества. 

Ожидаемый образовательный результат: Положительный эмоциональный заряд. 

Сплочение детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений между детьми, умения 

взаимодействовать. Музыкальное и физическое развитие.  

Дежурство. Ежедневно определяются дежурные по столовой — 2–3 ребенка. Правило, по 

которому определяются дежурные, нужно выработать вместе с детьми и оно должно быть 

понятно всем детям. То, что дежурные должны делать, тоже должно быть всем понятно, и в 

первую очередь самим дежурным. Имена дежурных надо писать крупными печатными 

буквами на специальном стенде, хотя дети еще и не умеют читать (желательно рядом с 

именами помещать фотографии детей). Дежурных надо как-то выделять, например, 

выдавать фартуки или повязки, чтобы всем было видно, кто сегодня дежурит. Дежурство — 

это почетно, это важно, это интересно, это ответственно. Именно такое отношение к 

общественно-полезным занятиям надо формировать у детей. 

Задачи педагога: Позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит: обозначить 

имена дежурных на стенде, выдать им необходимые атрибуты (фартук, повязку или др.), 
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объявить дежурных на утреннем круге. Давать дежурным посильное задание, чтобы они 

знали свои обязанности и чтобы могли успешно с ними справиться. Формировать у 

дежурных ответственное отношение к порученному делу, стремление сделать его хорошо. 

Способствовать тому, чтобы остальные дети видели и ценили труд дежурных, учились быть 

им благодарными за их старание, не забывали поблагодарить. Использовать 

образовательные возможности режимного момента (поддержание навыков счета, развитие 

речи, мышления и т. д.). 

Ожидаемый образовательный результат: Приобщение к труду, воспитание 

ответственности и самостоятельности. Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, 

умения быть благодарным. Формирование привычки пользоваться «вежливыми» словами. 

Подготовка к приему пищи. (завтрак, обед, полдник, ужин).Главное в подготовке к 

любому приему пищи — это необходимость мыть руки перед едой. Привычку мыть руки 

перед едой и умение это делать лучше всего вырабатывать (вспоминать) в начале учебного 

года, когда идет тема знакомства с детским садом. Помогут в этом специальные песенки, 

игры, плакаты. 

Задачи педагога: Учить детей быстро и правильно мыть руки. Приучать детей к 

самостоятельности (мыть руки самостоятельно, без напоминаний).Обсуждать с детьми, 

почему так важно мыть руки, чтобы дети понимали, что чистота рук это не просто 

требование педагога, а жизненная необходимость для сохранения здоровья. 

Ожидаемый образовательный результат: Умение самостоятельно и правильно мыть руки 

(воспитание культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания).Понимание 

того, почему необходимо мыть руки перед едой, (формирование навыков здорового образа 

жизни).Выработка привычки мыть руки перед едой без напоминаний (развитие 

самостоятельности и саморегуляции) 

Прием пищи(завтрак, обед, полдник, ужин)Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они 

кушали с аппетитом. Если есть возможность, то надо предоставлять детям выбор хотя бы из 

двух блюд — ребенок с большим удовольствием будет есть то, что он сам выбрал. Надо 

учитывать, что дети едят с разной скоростью, не надо их торопить, пусть они кушают в 

своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после 

ее приема. Нужно, чтобы дети знали правило: поел — поблагодари и иди играть. Плакат с 

меню. Рекомендуется вывешивать для детей меню, написанное простыми словами 

крупными печатными буквами, лучше с картинками и пиктограммами. Меню, как и все 

плакаты для детей, надо вывешивать на уровне глаз, чтобы дети могли их рассматривать, 

обсуждать и пытаться прочитать, что там написано. Воспитание культуры поведения за 

столом. Известная русская пословица «Когда я ем, я глух и нем» очень хороша и детям 

понятна. Однако не надо полностью запрещать детям разговаривать за столом. Ведь мы, 

взрослые, беседуем за столом, общаемся? Надо воспитывать культуру поведения: не 

говорить с полным ртом, пользоваться салфеткой, не мешать другим непрерывной 

болтовней, быть вежливым, использовать вежливые слова и прочее. 

Второй завтрак (особенности проведения). Главное, чтобы второй завтрак прошел 

организованно и не затянулся во времени. Надо, чтобы дети быстро помыли руки, 

перекусили и пошли одеваться для прогулки. Очень хорошо, если педагог во время второго 

завтрака расскажет и сможет заинтересовать детей тем, что будет происходить на прогулке. 

Обед (особенности проведения). Обед проводится так же, как завтрак, с тем лишь 

отличием, что, пообедав, ребенок идет не играть, а готовиться ко сну. За обедом педагог 

может вспомнить вместе с детьми, о чем они читали накануне перед сном. Это поможет 

заинтересовать детей предстоящим чтением, и они более охотно пойдут спать. 

Полдник (особенности проведения). При 12-часовом пребывании возможна организация как 

отдельного полдника, так и уплотненного полдника с включением блюд ужина (см. 

СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Задачи педагога: Создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, в своем 

темпе, с аппетитом. Поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими 

возрастными возможностями. Воспитывать культуру поведения за столом, формировать 



 

28 

 

привычку пользоваться «вежливыми» словами. Обращать внимание детей на то, как вкусно 

приготовлен завтрак, стараться формировать у детей чувство признательности поварам за 

их труд. Использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание 

навыков счета, развитие речи и т. д.) 

Ожидаемый образовательный результат: Формирование культуры поведения за столом, 

навыков вежливого общения. Развитие умения есть самостоятельно, в соответствии со 

своими возрастными возможностями. Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, 

умения быть благодарным. 

Утренний круг. Это новый элемент в режиме дня. Утренний круг предоставляет большие 

возможности для формирования детского сообщества, развития когнитивных и 

коммуникативных способностей, саморегуляции детей. В Программе утренний круг 

проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога). Утренний круг — это 

начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться 

предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет 

сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т. д.Именно 

на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное 

событие), дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), 

обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т. д. 

Задачи педагога: Планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов реализации 

совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр. Информирование: сообщить детям 

новости, которые могут быть интересны и/или полезны для них (появились новые игрушки, 

у кого-то день рождения и т. д.). Проблемная ситуация: предложить для обсуждения 

«проблемную ситуацию», интересную детям, в соответствии с образовательными задачами 

Программы (возможно, позже «проблемная ситуация» перерастет в проект, 

образовательное событие и т. д.). Развивающий диалог: вести дискуссию в формате 

развивающего диалога, т.е. направлять дискуссию недирективными методами, стараться 

задавать открытые вопросы (т. е. вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не 

давать прямых объяснений и готовых ответов, а подводить детей к тому, чтобы они 

рассуждали и «сами» пришли к правильному ответу. Детское сообщество: учить детей быть 

внимательными друг другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать 

положительный эмоциональный настрой. Навыки общения: учить детей культуре диалога 

(говорить по очереди, не перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать 

чужое мнение и пр.).Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, 

создавая при этом равные воможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, 

и лидерам, и скромным и т. д.). 

Ожидаемый образовательный результат: Коммуникативное развитие: развитие навыков 

общения, умения доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к 

совместной деятельности, умение вести диалог (слушать собеседника, аргументированно 

высказывать свое мнение).Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, 

умения формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения. Регуляторное 

развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, подчинять свои 

интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную деятельность. Навыки, 

умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи. Развитие детского 

сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отношения детей друг к 

другу. Обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на день, 

положительного отношения к детскому саду, игры, занятия. Время в режиме дня, 

обозначенное как «игры, занятия», предназначено для разнообразных детских 

деятельностей, как с участием, так и без участия взрослого.  

Некоторые особенности игр, занятий в разные периоды дня:  

Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для организованных занятий, 

совместных проектов, образовательных событий, то есть тех детских активностей, где 

важна роль взрослого. Конечно, для свободных игр и для самостоятельных занятий детей в 

центрах активности время тоже должно быть. Игры, занятия после прогулки. Это время для 
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свободных игр и для самостоятельных занятий в центрах активности, а также это время 

может использоваться для совместных дел (проектов), репетиций, разучивания песенок, для 

дополнительных индивидуальных и подгрупповых занятий, для занятий со специалистами. 

Следует позаботиться, чтобы дети перед обедом играли в спокойные игры, так как вскоре 

предстоит дневной сон. Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше 

возможностей для самореализации детей — самостоятельных игр, дополнительных 

занятий, проектной и событийной деятельности. Задача педагога создать каждому ребенку 

возможность найти себе занятие по своим интересам — недопустимо, чтобы дети скучали, 

не находили, чем им заняться. 

Подготовка к прогулке(возвращение с прогулки) 

Задачи педагога: Учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после прогулки 

самостоятельно раздеваться, убирать свою одежду в шкафчик, на сушилку. Развивать 

доброжелательность, готовность детей помочь друг другу. Использовать образовательные 

возможности во время режимных моментов. 

Ожидаемый образовательный результат: Развитие навыков самообслуживания, умения 

самостоятельно одеваться и раздеваться в соответствии со своими возрастными 

возможностями. Развитие доброжелательности, готовность помочь сверстнику 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя без 

основательных причин сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. Для оптимального 

развития детей необходимо тщательно продумывать содержание прогулки, насыщать ее 

интересными видами деятельности, обеспечивать условия для самостоятельных подвижных 

и сюжетных игр (игрушки, игровое и спортивное оборудование и пр.).Прогулка может 

состоять из следующих структурных элементов: 

самостоятельная деятельность детей; 

подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 

различные уличные игры и развлечения; 

наблюдение, экспериментирование; 

спортивные секции и кружки (дополнительное образование); 

индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям развития детей 

(основное и дополнительное образование);посильные трудовые действия. 

Задачи педагога: Позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и содержательной. 

Обеспечить наличие необходимого инвентаря (для сюжетных и спортивных игр, 

исследований, трудовой деятельности и пр.). Организовывать подвижные и спортивные 

игры и упражнения. Приобщать детей к культуре «дворовых игр» — учить их различным 

играм, в которые можно играть на улице. Способствовать сплочению детского сообщества. 

При возможности, организовывать разновозрастное общение. Максимально использовать 

образовательные возможности прогулки. 

Ожидаемый образовательный результат: Укрепление здоровья детей, профилактика 

утомления. Удовлетворение потребности в двигательной активности .Физическое развитие, 

приобщение к подвижным и спортивным играм. Сплочение детского сообщества, развитие 

доброжелательности, умения взаимодействовать со сверстниками. Развитие игровых 

навыков. Развитие разновозрастного общения. 

Подготовка ко сну, дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного 

дневного сна детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, 

тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому 

засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность в течение 

дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение, незадолго до сна. Во время сна 

воспитатель должен находиться рядом с детьми. Укладываясь спать, ребенок учится в 

определенной последовательности раздеваться и аккуратно складывать свои вещи. Хорошо, 

если в спальне звучит спокойная, убаюкивающая музыка. Чтение перед сном. Многие дети 

не хотят днем спать. Чтение перед сном помогает уложить детей в постель, успокаивает, 
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помогает детям уснуть. Ежедневное чтение очень важно для развития и воспитания детей, 

особенно в век интернета и смартфонов. Для детей среднего и старшего дошкольного 

возраста хорошо читать тексты с продолжением, тогда дети на следующий день более 

охотно укладываются, чтобы узнать, что же дальше приключилось с героями книги. Читать 

перед сном можно не только художественную литературу, но и познавательные тексты для 

детей, детям это тоже нравится. Иногда вместо чтения можно ставить хорошую 

аудиозапись, начитанную профессиональными актерами. Чтение перед сном не заменяет 

совместного чтения и обсуждения в течение дня и в процессе занятий по развитию речи и 

ознакомлению с художественной литературой. Если ребенок не хочет спать. Большинство 

детей после чтения засыпают. Но есть дети, которые днем не засыпают и очень плохо 

переносят необходимость два часа лежать в кровати, ничего не делая. Таких особенных 

детей, которые никак не спят днем даже после адаптационного периода, бесполезно и 

неправильно заставлять спать. Правильнее будет с такими детьми договориться. Например, 

договориться, что он 1 час спокойно лежит, а потом, после того как воспитатель скажет, что 

час прошел, идет тихонько играть. Часто такой договор снимает детей чувство протеста и 

ребенок засыпает. Ну а если не засыпает, то воспитатель должен честно соблюдать 

договоренности и дать ребенку встать и пойти играть. Конечно, по поводу такого ребенка 

воспитатель должен посоветоваться с родителями. 

Задачи педагога: Создавать условия для полноценного дневного сна детей (свежий воздух, 

спокойная, доброжелательная обстановка, тихая музыка и пр.). Учить детей самостоятельно 

раздеваться, складывать одежду в определенном порядке. Стремиться заинтересовать детей 

чтением, чтобы у детей формировалась любовь и потребность в регулярном чтении 

Ожидаемый образовательный результат: Укрепление здоровья детей, профилактика 

утомления. Развитие навыков самообслуживания. Формирование интереса и потребности в 

регулярном чтении. Приобщение к художественной литературе. Постепенный подъем, 

профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры. Правильно организованный 

подъем детей после дневного сна не только создает положительный эмоциональный фон, 

но и дает большой оздоровительный эффект. Приятная пробуждающая музыка, 

«потягушечки» в постели, ходьба по корригирующим дорожкам, воздушные ванны и 

элементы водного закаливания, дыхательной гимнастики, самомассажа — все это будет 

способствовать оздоровлению и комфортному переходу детей от сна к активной 

деятельности. Рекомендуется следующий порядок проведения: постепенное пробуждение 

под приятную музыку (1–3 минуты); «потягушечки» в постели; можно потягиваться, 

поднимать и опускать руки и ноги, выполнять элементы самомассажа и пальчиковой 

гимнастики (2–3 минуты);ходьба по массажным (корригирующим, рефлексогенным) 

дорожкам, (1–2 минуты);гимнастика  после  сна  с  элементами  дыхательной  

гимнастики(4–5 минут) закаливающие водные процедуры: обтирание холодной водой (руки 

до локтя, шея);одевание после сна. Важно, чтобы групповая комната была хорошо 

проветрена к пробуждению детей. Очень хорошо все процедуры проводить в игровой 

форме, сопровождать рифмовками, песенками. 

Задачи педагога: К пробуждению детей подготовить (проветрить) игровую комнату. 

Организовать постепенный подъем детей (по мере пробуждения). Провести гимнастику 

после сна и закаливающие процедуры, так, чтобы детям было интересно. Обсуждать с 

детьми, зачем нужна гимнастика и закалка. 

Ожидаемый образовательный результат: Формирование у детей ценностного отношения 

к собственному здоровью (как хорошо закаляться, быть здоровым и не болеть). 

Комфортный переход от сна к активной деятельности. Укрепление здоровья детей, 

профилактика заболеваний. 

Вечерний круг. Это новый элемент в режиме дня. Вечерний круг проводится в форме 

рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний 

круг помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки 

сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и 

понимать друг друга. В теплое время года вечерний круг проводится  на улице. 
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Задачи педагога: Рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и 

интересное, чтобы у детей формировалось положительное отношение друг к другу и к 

детскому саду в целом. Обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если в  

течение дня таковые возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и 

урегулированию проблемы, организовать обсуждение планов реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, событий и пр. Развивающий диалог: предложить для обсуждения 

проблемную ситуацию, интересную детям, в соответствии с образовательными задачами 

Программы. Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг другу, 

поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 

Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

Ожидаемый образовательный результат: Коммуникативное развитие: развитие навыков 

общения, умения доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к 

совместной деятельности. Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, 

умения формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения. Регуляторное 

развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, подчинять свои 

интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную деятельность. Навыки, 

умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи. Развитие детского 

сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отношения детей друг к 

другу, положительного отношения к детскому саду. Эмоциональный комфорт: обеспечение 

эмоционального комфорта, создание хорошего настроения, формирование у детей желания 

прийти в детский сад на следующий день. 

Уход детей домой. Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично 

очень дружелюбно, ласково и весело попрощался с ребенком, называя его по имени; 

похвалил его перед родителем, повышая его самооценку, формируя желание вновь прийти 

в детский сад. Родителем тоже надо пообщаться, поговорить о ребенке, рассказать, как 

прошел день, сообщить необходимую информацию. Важно, чтобы родитель был в курсе 

того, что происходит в детском саду, чувствовал себя участником образовательного 

процесса. 

Задачи педагога: Попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, чтобы у 

ребенка формировалась уверенность в том, в детском саду его любят и ждут, всегда ему 

рады. Пообщаться с родителями, сообщить необходимую информацию, способствовать 

вовлечению родителей в образовательный процесс, формированию у них ощущения 

причастности к делам группы и детского сада. 

Ожидаемый образовательный результат: Эмоциональный комфорт. Формирование у 

ребенка желания прийти в детский сад на следующий день. Приобщение родителей к 

образовательному процессу. Обеспечение единства воспитательных подходов в семье и в 

детском саду 

Воспитание и обучение в процессе детской деятельности. Воспитательно-образовательный 

процесс должен строиться с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. При организации воспитательно-

образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные задачи, 

избегая перегрузки детей, на необходимом достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Особенностью пятого издания Программы 

является то, что новая организация образовательного процесса позволяет существенно 

сместить акцент в сторону развития детской инициативы и самостоятельности. 

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 

классифицировать следующим образом: взрослый организует (занятия, кружки, 

секции);взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности);взрослый создает 

условия для самореализации (проектная деятельность);взрослый участвует в процессе 

наравне с детьми (событийная деятельность, образовательное событие);взрослый не 

вмешивается (свободная игра). 
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III.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Организация жизнедеятельности детей 

3.1.1.Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Следует стремиться к тому, чтобы приблизить 

режим дня к индивидуальным особенностям ребенка. 

Примерный режим дня по возрастным группам 

Режимные 

моменты 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови 

тельная 

группа 

Утренний круг 

Приход детей в детский сад, 

свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
8.00-8.30 8.20-8.55 8.25-8.55 8.25-8.50 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

8.30-8.40; 

8.40-9.10 (по 

подгр.) 

8.55-9.20 8.55-9.10 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная детская 

деятельность, занятия со 

специалистами1 

8.40-9.10 (по 

подгруппам) 
9.20-10.00 9.10-10.00 9.00-10.30 9.00-10.50 

Второй завтрак (рекомендуем 

ый)2 
9.10-9.20 10.00-10.10 10.00-10.10 10.30-10.50 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
9.20-11.30 10.10-12.05 10.10-12.15 10.50-12.30 11.00-12.40 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 
11.30-11.55 12.05-12.20 12.15-12.30 12.30-12.40 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.30 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 
12.30-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Вечерний круг 

Постепенный 

подъем, 

самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.15 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Полдник 15.15-15.25 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.40 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность 

15.25-16.15 15.50-16.30 15.50-16.30 15.40-16.30 15.40-16.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
16.15-17.30 16.30-17.50 16.30-17.50 16.30-18.00 16.40-18.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 
17.30-18.00 17.50-18.15 17.50-18.15 18.00-18.20 18.00-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 18.15-18.45 18.15-18.45 18.20-18.45 18.20-18.45 

Самостоятельная 

деятельность, уход домой 
18.30-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 
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Особенности организации режимных моментов 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада 

способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. 

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Дети 

едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). Надо 

учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им 

возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее 

приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. 

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом 

нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или 

заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для 

этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, 

обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и 

спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение. 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса на день: 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую 

в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  
Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

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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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) 

 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 

 
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 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей 

 Сюжетно – ролевые игры 
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общения 

 Театрализованные игры 

 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 активности 

 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) 

 

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 
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 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 Гигиенические 

процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной активности 

 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) 

 

3.1.2.Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 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. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям. 

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. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2-3 

недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и 

центрах (уголках) развития. 

Планирование образовательной деятельности 

  

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Вторая группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови 

тельная 

группа 
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Физическая культура в 

помещении 
2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 
2 раза в неделю 

Физическая культура на 

прогулке 
1 раз в 

неделю 
1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познавательное 

развитие 
1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 
4 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в 

неделю 
1 раз в неделю 1 раз в неделю 

2 раза в 

неделю 
2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в 

неделю 
1 раз в неделю 1 раз в неделю 

2 раза в 

неделю 
2 раза в неделю 

Лепка 
1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 недели 

Аппликация 
— 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 
2 раза в неделю 

ИТОГО 

10 занятий в 

неделю 

10 занятий в 

неделю 

10 занятий в 

неделю 

13 занятий в 

неделю 

14 занятий в 

неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закалива-

ющих процедур 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Содержание регионального компонента реализуется в режимных моментах : в часы 

утреннего приема,  во второй половине дня,  на прогулке,  НОД, в работе с родителями. 

Планирование представлено в приложении. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 

мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 
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благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены 

задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной группы. 

Основные задачи организации культурно-досуговой деятельности 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 

обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. 

Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной 

тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к 

новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и 

услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления 

самостоятельной деятельности детей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение 

птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных 

играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание 

принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, 

стране. Воспитывать любовь большой и малой Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений 

в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие 

наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 
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Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду 

или в центрах творчества). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, 

лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений 

для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления 

заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление 

поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование собирание коллекций 

и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 

порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 

Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной 

деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание 

книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, 

быть доброжелательными и отзывчивыми, осмысленно использовать приобретенные 

знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять 

умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения 

опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за 

растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. 

п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых 

целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и 
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др. Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

3.1.3.Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также 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 благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей 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; 
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 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. 

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 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Образовательная область «Физическое 

развитие» 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Спортивные праздники, развлечения, досуги 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети всех 

возрастных групп, родители 

Организация дополнительных образовательных 

услуг (кружки) 

Инструктор по физической 

культуре,  дети дошкольных групп 

Родительские собрания и прочие мероприятия 

для  родителей 

Педагоги ДОУ, родители, дети 

Бассейн Образовательная область «Физическое 

развитие» 

Дети, педагоги 

Организация дополнительных образовательных 

услуг (кружки) 

Спортивные праздники, развлечения, досуги 

Групповая 

комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной литературой и 

художественно – прикладным творчеством 

Развитие элементарных математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Дети, педагоги 
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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 

 

3.1.4. Описание образовательной деятельности по образовательным областям  в 

соответствии с направлениями развития ребенка. Обязательная часть программы. 

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. 

Обязательная часть программы соответствует инновационной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» (руководители авторского коллектива Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова, М.А. Васильева).  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

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. 

3.1.4.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

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

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цели и задачи обязательной части образовательной области социально-

коммуникативное развитие: 
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Методическое обеспечение  образовательной области  «Социально-коммуникативное 

развитие» 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО  ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 368 с.   

2. Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

3. К у ц а к о в а  Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 

лет. 

4. Б е л а я  К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

5. Д а н и л о в а  Т. И. Программа Светофорик. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; 

«Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 

1812 года». 

Б о р д а ч е в а  И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ. 

Б о р д а ч е в а  И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 
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3.1.4.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

Познавательное развитие предполагает  

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Цели и задачи обязательной части образовательной области познавательного 

развития: 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное развитие» 
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1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО  ШКОЛЫ. Инновационная  программа дошкольного 

образования Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. – 368 с.   

2. В е р а к с а  Н .  Е . ,  В е р а к с а  А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

3. В е р а к с а  Н .  Е . , Г а л и м о в  О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). 

4. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением 

5. П о м о р а е в а  И .  А . ,  П о з и н а  В. А. Формирование элементарных ма-

тематических представлений.  

6. С о л о м е н н и к о в а  О. А. Ознакомление с природой в детском саду.  

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса 

Н. Е., Веракса А. Н. 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты 

домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; 

«Школьные принадлежности». «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние 

птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные 

средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; 

«Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды 

садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 

«Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите 

детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих 

инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных 

машинах»; «Расскажите детям о хлебе». «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям 

о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 

«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о 

птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками». 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма» «Домашние животные»; 

«Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней 

полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

3.1.4.3. Образовательная область «Речевое развитие»  

Речевое развитие включает 

 владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Цели и задачи обязательной части образовательной области речевого развития: 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи 

— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 



 

46 

 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Методическое обеспечение образовательной области  «Речевое  развитие» 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО  ШКОЛЫ. Инновационная  программа дошкольного 

образования Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. – 368 с.   

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 

3. Набор наглядно-демонстрационных пособий по календарно-тематическим событиям. 

3.1.4.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Художественно-эстетическое развитие предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Цели и задачи обязательной части образовательной области художственно-

эстетического развития: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 
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музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО  ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. – 368 с.   

2. К о м а р о в а  Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа 

(3-4 года). 

3. Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательнообразовательной работе 

детского сада. 

4. К у ц а к о в а  Л. В. Конструирование из строительного материала: 

5. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-

Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-

Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. 

Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Рас-

скажите детям о Московском Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты 

бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская 

игрушка»; «Хохломская роспись». 

3.1.4.5. Образовательная область «Физическое развитие»  

Физическое развитие включает  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

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

Цели и задачи обязательной части образовательной области художественно-

эстетического развития: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 
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Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви 

к спорту. 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО  ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования . Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. – 368 с.   

2. Г о л у б е в а  Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 

3. Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет. 

4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду 

 

3.1.5. Формы, способы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов  

 

Формы работы по образовательным областям 
Образов

ательны

е 

области 

Формы работы 

Ранний возраст (1 год – 3 года) Дошкольный возраст (3 года – 8 лет) 

 С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у

н
и

к
а

т
и

в
н

о
е
 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

под руководством взрослого 

 Предметная деятельность 

 Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.) 

 Восприятие смысла музыки, стихов, 

сказок 

 Рассматривание картинок 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Досуги, праздник 

 Поручение 

 Прогулки  

 

 Игровая деятельность детей (дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, пальчиковые игры. 

подвижные игры, театрализованные игры. 

хороводные игры, игры с правилами, настольно-

печатные игры) 

 Коммуникативная деятельность (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

 Чтение и обсуждение  художественных 

произведений 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Самообслуживание, дежурство 

 Досуги, праздники 

 Проектная деятельность детей, 

экспериментирование, поисково-творческие 

задания; 

 Прогулки, экскурсии 

 Самостоятельная деятельность 

 Трудовая деятельность (в природе, дежурство, 

коллективный труд) 

 Развлечения (тематические досуги, праздники, 

викторины, конкурсы) 

 Просмотр и обсуждение  мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 
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о
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а
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и
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 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

под руководством взрослого 

 Предметная деятельность 

 Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.) 

 Восприятие смысла музыки, стихов, 

сказок 

 Рассматривание картинок 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Прогулки  

 Конструирование. 

 Наблюдение 

 

 Игровая деятельность детей (дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, игры с правилами, 

настольно-печатные игры, игры-

экспериментирования) 

 Коммуникативная деятельность (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

 Чтение и обсуждение  художественных 

произведений 

 Рассказывание, беседа 

 Проектная деятельность детей, 

экспериментирование, поисково-творческие задания; 

 Наблюдение 

 Прогулки, экскурсии 

 Самостоятельная деятельность 

 Развлечения (тематические досуги, праздники, 

викторины, конкурсы) 

 Просмотр и обсуждение  мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

 Конструирование, моделирование 

 Коллекционирование  

 Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е
 

          

 Игровое упражнение 

 Игровая деятельность детей 

(дидактические игры, пальчиковые 

игры, хороводные игры) 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

под руководством взрослого 

 Предметная деятельность 

 Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.) 

 Восприятие смысла музыки, стихов, 

сказок 

 Рассматривание  

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Досуги, праздники 

 Поручение 

 Прогулки  

 

 

 

 Игровая деятельность детей (дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, пальчиковые игры. 

подвижные игры, театрализованные игры. 

хороводные игры, игры с правилами, настольно-

печатные игры) 

 Коммуникативная деятельность (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

 Чтение и обсуждение  художественных 

произведений 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Досуги, праздники 

 Проектная деятельность детей, 

экспериментирование, поисково-творческие 

задания; 

 Прогулки, экскурсии 

 Самостоятельная деятельность 

 Развлечения (тематические досуги, праздники, 

викторины, конкурсы) 

 Просмотр и обсуждение  мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 
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 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игровая деятельность детей 

(музыкально-дидактические игры, 

пальчиковые игры, хороводные 

игры) 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Игровая деятельность детей (музыкально-

дидактические игры, музыкально-сюжетные игры, 

пальчиковые игры, театрализованные игры. 

хороводные) 

 Изготовление украшений для группового помещения 

к праздникам, предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их оформление 

 Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов  

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

 Совместное и индивидуальное музыкальное  

исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Двигательный, пластический танцевальный этюд 

 Танец 

 Концерт- импровизация 

 

 Ф
и

зи
ч

е
ск

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е
 

 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Самостоятельная двигательная 

активность 

 Подвижные игры, 

 Утренняя гимнастика 

 Физические упражнения на 

прогулке 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 

 Игровая деятельность детей (подвижные игры, 

спортивные игры) 

 Самостоятельная двигательная активность 

 Физкультурное занятие 

 Физические упражнения на прогулке 

 Утренняя гимнастика 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей тематического характера, 

 минутки Здоровья 

 Занятия плаванием. 

 Занятия в секции художественного плавания 

 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

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

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 
Ранний возраст 

(2 - 3 года) 

Дошкольный возраст 

(3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками 

 экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

 

 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и 

фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал,  
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 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

3.1.6.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 

2-3 г 2   по 10 мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

 

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

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

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

для детей с 1 года до 3 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 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа  в неделю ( игровая, музыкальная 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 
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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-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, среда), 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). 

3.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

 Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — сохранение и 

укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное 

всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого 

ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи и повышения компетентности 

родителей в области воспитания.  Создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, 

на участие в жизни детского сада.  

«Союз педагогов и родителей — залог счастливого детства» — так определен Программой 

основной принцип взаимоотношения семьи и детского сада. Этот принцип почерпнут из 

«Манифеста воспитателей России», принятого на форуме «Ориентиры детства» 20 августа 

2018 года 

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. 

Задачи: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 
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семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, крае); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

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 физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

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

работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях 

 
Основные направления 

взаимодействия родителей 

с семьей 

Формы участия 
Периодичность 

сотрудничества 

Взаимопознание и взаимо-

информирование 
 Анкетирование 

  Социологический опрос, интервьюирование 

  «Родительская почта», 

  Создание стендов для родителей 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

Создании условий 

 
 Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

 Помощь в создании предметно-развивающей 

среды; 

 Оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

Участие в управлении 

ДОУ 
 Участие в работе Управляющего совета совета, 

родительского комитета, Совета родителей;  

 Педагогических советах. 

По плану 

Непрерывное воспитание 

воспитывающих взрослых 
 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; 

 Выпуск газеты для родителей «Зеркало», 

 Мастер-классы, тренинги 

1 раз в квартал 

Обновление постоянно 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

Совместная деятельность 

педагогов, родителей и 

детей 

 

 

 Семейные художественные студии 

 Дни здоровья. 

 Недели творчества 

 Совместные праздники, развлечения. 

 Встречи с интересными людьми 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 
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 Семейные клубы «К здоровой семье через 

детский сад», «Дружная семейка», «Навстречу 

друг другу»;  

 Клубы по интересам для родителей; 

 Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

 Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности 

 

1 раз в квартал 

2-3 раза в год 

1 раз в год 

 

 

3.3. Вариативная часть основной образовательной программы МБДОУ д/с №2   

Основной целью вариативной части основной образовательной программы является 

обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы дошкольного 

образования, отражение приоритетных направлений деятельности, региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, формирование общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности, ответственности. 

Приоритетными направлениями вариативной части основной образовательной 

программы, МБДОУ д/с №2 являются: 

 физкультурно-оздоровительное направление, 

 художественно-эстетическое развитие, 

 формирование патриотизма и гражданственности на основе воспитания культуры 

межнационального общения, приобщения к национально-культурным традициям 

Ставропольского края (региональный компонент),  

 формирование информационной культуры ребенка дошкольного возраста. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

Направление региональный компонент: назначение — патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, защита и развитие системой  образования  региональных 

культурных традиций и особенностей; сохранение единого образовательного пространства 

России; 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.  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. 

В практике нашего детского сада сложилась определенная система работы с 

дошкольниками по реализации регионального компонента: 

- непосредственно образовательная деятельность; 

- экскурсионная работа; 

- музейная педагогика. 

Для реализации задач регионального компонента наш детский сад ставит такие цели: 
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 - воспитывать нравственные, трудовые, эстетические качества, которые обеспечивают 

успешное развитие и саморазвитие ребенка в семье, дошкольном учреждении, социуме на 

примере национальных традиций и обычаев; 

- развивать индивидуальность ребенка через освоение общественных норм и правил 

поведения, доступных для данного возраста, данной местности 

 формировать интерес к культурному наследию региона; 

 повышать заинтересованность всех участников образовательного процесса в 

расширении знаний по краеведению; 

- обеспечение преемственности содержания дошкольного образования  и начального 

общего образования;. 

Основные направления деятельности ДОУ: 

- формирование нравственных идеалов на основе отечественных духовных и культурно-

исторических ценностей; 

- формирование гражданской позиции, основанной на уважении прав и свобод человека и 

гражданина, закрепленных в Конституции РФ; 

- изучение национальных традиций и обычаев; 

- воспитание любви к природе родного края и его обитателям; 

- воспитание потребности узнавать о природоохранных ценностях родного края, беречь и 

охранять их; 

- обогащение и развитие речевой культуры посредством изучения истории русского языка; 

- изучение истории Ставропольского края во взаимосвязи с культурой и историей России; 

- раскрытие духовных ценностей отечественной литературы и искусства, ознакомление с 

произведениями музыки, литературы, живописи, архитектуры через творчество 

ставропольских поэтов, композиторов, писателей и художников; 

преодоление социальной незрелости, формирование толерантного отношения к 

окружающим. 

Работа детского сада по региональному компоненту проводится на трех уровнях:               

1. Административно – управленческом – построение краеведческой работы в рамках 

реализации регионального компонента стандарта дошкольного образования.                                      

2. Организационно – методическом – методическое сопровождение краеведческого 

образования (проблемные семинары, круглые столы, презентации и др.) осуществляется на 

основе диагностики затруднений педагогов, опыта их работы, учета интересов.                                

3. Воспитательно – образовательном – деятельность педагога включает в себя:                            

- отбор краеведческого содержания материала в соответствии с целями развития ребенка, 

его возрастными особенностями развития, интересами;                                                                          

- обогащение развивающей среды материалами о Ставропольском крае (знакомство с 

символикой города, района, дидактические игры, предметы искусства, продукты детского 

творчества и др.);                                                                                                                                             

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка;                                                                              

В работе по региональному компоненту мы используем авторскую программу 

Р.М.Литвиновой «Региональная культура как средство патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста», которая детализирована разделами:                                                               

1. «Уголок России – отчий дом», содержащий знания о нашей малой родине, ее краткой 

истории, знакомство с геральдикой и т.д.                                                                                                 

2. «Литературное и художественное наследие» знакомит детей не только с легендами 

Ставрополья, но и с детскими писателями, известными ставропольскими художниками, их 

произведениями.                                                                                                                                      

Дети открывают для себя талантливых взрослых писателей, поэтов, художников 

Ставрополья. Их замечательные произведения заставляют восторгаться природой в 

картинках, необычайно звонкими, как ручей стихами, рассказами, которые побуждают к 

размышлениям, формируют ряд вопросов, поиск ответа на которые стимулирует развитие 

личности. Легенды – рождают волнение, печаль, вопросы, стремление и понимание. В них 

есть наставления, помогающие «почувствовать миры между мирами», чтобы дать «слово 
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голосу, который старше, чем камни».                                                                                                      

3. «Люблю тебя мой край родной» нацеливает на изучение флоры и фауны Ставрополья.          

4. «Казаки на Ставрополье», знакомство  с описанием обрядов и обычаев казаков 

Ставрополья, казачьим фольклором, сказками, песнями, играми.                                                   

5. «Я и мой город Ставрополь» знакомит детей с историей города, героями – защитниками, 

геральдикой, архитектурными памятниками прошлого и современности.       Развивающая 

среда ДОУ способствует развитию личности ребенка на основе народной культуры с 

опорой на краеведческий материал, позволяет удовлетворить потребности детей в познании 

окружающего мира, преобразовании его по законам «красоты и добра», включает в себя 

уголки по патриотическому воспитанию, по приобщению к русской национальной 

культуре.                                                                                                     

Физкультурно-оздоровительное направление  

Физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и физического развития, 

расширение функциональных возможностей детского организма, формирование 

двигательных навыков и двигательных качеств. В ДОУ обеспечивается оптимальный 

двигательный режим — рациональное сочетание различных видов занятий и форм 

двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 

составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования. Работа по физическому 

развитию проводится с учетом здоровья и возраста детей, времени года, при постоянном 

контроле со стороны медицинских работников. 

Педагоги развивают инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и 

спортивных игр и упражнений, поощряют самостоятельное использование детьми 

имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Для реализации 

двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь спортивных 

площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

Занятия по физическому развитию. Занятия по физическому развитию для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. В соответствии с 

действующими СанПиНами для детей 5–7 лет обязательно, а для детей 3–5 лет желательно 

один раз в неделю занятие по физическому развитию круглогодично организовывать на 

открытом воздухе. Занятия проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

большинство занятий физкультурой рекомендуется организовывать на открытом воздухе. 

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: в 

младшей группе — 15 минут; �� в средней группе — 20 минут; �� в старшей группе — 

25 минут; в подготовительной группе — 30 минут. 

Ежедневно проводится с детьми утренняя гимнастика. В середине статических занятий, 

требующих высокой умственной нагрузки, проводится физкультминутка длительностью 1–

3 минуты.  

Кружковая работа во второй половине дня проводится в старших и подготовительных 

группах на свежем воздухе по авторской программе «Дворовые игры». Цель данной 

кружковой  работы помочь детям приобрести уникальный социальный опыт позитивного 

общения через игру, передать опыт культурного наследия поколений, приобщить к 

здоровому образу жизни.  
Организация плавания. При организации плавания детей используется бассейн, 

отвечающий санитарно-эпидемиологическим требованиям к плавательным бассейнам. 

Продолжительность нахождения в бассейне в зависимости от возраста детей должна 

составлять: в младшей группе — 15–20 минут, в средней группе — 20–25 минут, в старшей 

группе — 25–30 минут, в подготовитель-ной группе — 25–30 минут. Для профилактики 

переохлаждения детей плавание в бассейне не следует заканчивать холодовой нагрузкой. 

Прогулку детей после плавания в бассейне организуют не ранее чем через 50 минут, в 

целях предупреждения переохлаждения детей. 
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Дети могут посещать бассейн только при наличии разрешения врача. Присутствие 

медицинского персонала обязательно во время плавания де-тей в бассейне 

Методическое обеспечение представлено  развивающей двигательной программой 

Безруких М.М. «Здоровьеформирующее физическое развитие» , разработанной центром 

здоровьесберегающих педагогических технологий ННГАСУ, 2001г., программой обучения 

плаванию «Обучение плаванию в детском саду»  Т.И.Осокиной, М.,Просвещение, 1991 г., 

программой по развитию нетрадиционных форм обучения плаванию детей старшего 

дошкольного возраста «Фигурное плавание в детском саду» М., 2009 М.Д.Маханевой и 

авторскими программами «Дворовые игры», «Фламинго», которые были разработаны и 

апробированы в результате  инновационной работы педагогического коллектива ДОУ. Все 

эти  программы являются частью основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ д/с №2.                                                                                                                            

Обоснование выбора обозначенных программ: Формирование здоровья детей, полноценное 

развитие их организма – одна из основных проблем в современном обществе. Медики, 

родители и педагоги повсеместно констатируют отставание, задержки, нарушения, 

отклонения, несоответствия нормы в развитии детей, неполноценность их здоровья. Это 

касается в первую очередь нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Усилия 

медиков в основном направлены на лечение заболеваний, деятельность педагогов редко 

включает развивающие методы работы с детьми. Практически не разработаны подходы 

обучения с позиций развивающей предметно-двигательной среды ребенка. Сложившаяся 

система дошкольного воспитания учитывает лишь санитарно-гигиенические нормы 

условий жизни ребенка и проводит нормирование двигательных качеств и  навыков. Единая 

основа проблем физического и нервно-психического развития детей обусловила выбор 

нами  двигательных  программ развития ребенка. Обозначенные программы  наряду с 

развитием двигательных качеств и навыков содействует развитию нервной системы и 

организма ребенка в целом. Они нацелены на активизацию сенсомоторного развития, 

формирования оптимальной осанки, оптимального двигательного стереотипа, высоко 

социализированных движений, тренирует зрительно-моторную координацию. Позволяет 

объединить две составные части целостного процесса развития ребенка: физическое 

развитие и нервно-психическое развитие.  Развивающие двигательные комплексы 

эффективно дополняют образовательную область «Физическое развитие», их можно 

включать в непосредственно-образовательную деятельность любой направленности, в 

режимные моменты, в занятия плаванием.                                     

Взаимодействие педагогов с детьми                                                                                                               

- обеспечение развития эмоциональной сферы и психологической комфортности в 

образовательном процессе;                                                                                                                                          

- владение способами общения, этика и эстетика поведения;                                                                      

- взаимодействие в сфере личной заинтересованности ребенка;                                                              

- побуждение детей к разнообразной двигательной деятельности;                                             - 

обеспечение индивидуального оздоровительно-образовательного маршрута развития 

каждого ребенка;                                                                                                                                          

- учет половых особенностей дошкольников в процессе занятий физической культурой;                

- совместная деятельность педагогов с детьми, отношения партнерства и взаимоуважения 

во взаимодействии участников образовательного процесса;                                                               

- соблюдение требований к максимальному объему двигательной нагрузки.          

Ожидаемые результаты                                                                                                                               

- сознательное (ценностно-деятельностное) отношение ребенка к собственному здоровью и 

использование доступных способов его укрепления;                                                                                   

- знание основ безопасности жизнедеятельности, элементарные представления о действии 

некоторых профилактических процедур;                                                                                                        

- навык самостоятельного выполнения гигиенических процедур, владение навыками 

самообслуживания;                                                                                                                                    

- осуществление контроля за своим самочувствием в процессе физической нагрузки в 
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соответствии со своими возможностями;                                                                                                      

- владение «азбукой движения», элементами техники всех видов жизненно важных 

движений, базовыми умениями и навыками в спортивных играх;                                                                

- проявление (приложение) волевых усилий (выдержка, настойчивость, смелость, 

решительность) при достижении цели;                                                                                                        

- способность подчинять свои желания общим требованиям и правилам при выполнении 

физических упражнений;                                                                                                                                         

- стремление к расширению своего двигательного опыта и проявление заинтересованности 

в занятиях определенными видами физических упражнений, спорта;                             - 

проявление инициативы при придумывании вариантов знакомых игр, их организации и 

распределении ролей;                                                                                                               

Направление художественно-эстетическое развитие: представлено парциальной 

программой  Лыковой И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки», авторской программой «»Цвета детства», которые 

интегрируются с  основной программой дошкольного образования.  

Взаимодействие педагога с детьми:                                                                                                     

- обеспечение развития эмоциональной сферы и психологической комфортности в 

образовательном процессе;                                                                                                                          

- владение способами общения, этика и эстетика поведения педагога;                                                      

- взаимодействие в сфере личной заинтересованности ребенка;                                                                                                    

- побуждение детей к творческой деятельности;                                                                                       

- отношения партнерства и взаимоуважения во взаимодействии участников 

образовательного процесса;                                                                                                                  

- учет половых особенностей дошкольников в процессе художественно-творческой 

деятельности;                                                                                                                                                 

- использование проблемных, творческих, поисковых заданий, элементов 

экспериментирования;                                                                                                                            

- использование приемов, создающих ситуацию успеха каждому ребенку.             

Ожидаемые результаты:                                                                                                                         

- сформированость художественно-творческих способностей к изобразительной 

деятельности;                                                                                                                                               

-  развитое эстетическое восприятие художественных образов;                                                                                   

-  активность в художественно-эстетическом освоении окружающего мира.                

Направление формирования информационной культуры дошкольников: представлено 

в форме создания педагогических условий, способствующих формированию предпосылок  

информационных качеств личности.                                                                           

Взаимодействие педагога с детьми:                                                                                                              

- ориентация воспитателей и детей на ценности информационной культуры и обмен этими 

ценностями в образовательном процессе и за его пределами;                                                       

-комплексное воздействие на интеллектуальную, эмоционально-волевую и деятельностную 

сферу личности;                                                                                                                - 

единство формирования знаний, умений, навыков, убеждений, личностных смыслов, 

ценностных ориентаций, созидающих возможностей личности в области информационной 

культуры.                                                                                                                                             

Ожидаемые результаты:                                                                                           Умение 

ориентироваться в традиционных источниках информации (книги, предметы искусства, 

игрушки; рассказ сверстника, взрослого, телевидение, видеофильмы и т.д.)           Умение 

наблюдать, исследовать, делать выводы из полученной информации.                                                           

Умение понимать необходимость той или иной информации для своей деятельности.                                                                   

Умение получать информацию, используя некоторые источники,  задавать вопросы на 

интересующую тему                                                                                                                       

Умение оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем, потреблением и 

окружающей средой.                                                                                                 
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Сформированно эмоционально-положительное отношения к книге и другим источникам 

информации (традиционным и компьютерным).                                                                         

Имеет должный уровень гибкости и адаптивности мышления, готов к постижению новой 

информации. 

Основные задачи вариативной части основной образовательной программы МБДОУ 

д/с №2 по образовательным областям 

 

Образовательная 

область 
Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к малой родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

Использовать  знания о Ставропольском крае в игровой  

деятельности. Вызывать интерес и уважительное отношение к 

культуре и традициям  6народов Ставрополья,  стремление 

сохранять национальные ценности. 

Развивать умение использовать современные информационные 

технологии при общении и взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками. 

Познавательное 

развитие 

Сформировать элементарные знания о свое организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления 

собственного здоровья. 

Приобщать  детей к истории Ставропольского края Формировать 

представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой. 

Формирование основ информационной культуры 

Развивать умения работать с различными источниками 

информации 

Речевое развитие 
Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной 

речи через знакомство с культурой Ставропольского края 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей к музыкальному творчеству Ставропольского 

края; воспитывать  любовь в родной земле через слушание 

музыки, разучивание песен, хороводов, традиций Ставропольского 

края.  

Формировать практические умения по приобщению детей к 

различным народным декоративно-прикладным видам 

деятельности. 

Физическое 

развитие 

Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей 

Укреплять здоровье детей на основе занятий плаванием в бассейне 

и занятий в секции художественного плавания в бассейне. 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы народов 

Кавказа. 

 

Методическое обеспечение вариативной части основной образовательной программы 

МБДОУ д/с №2 

 

1. Грехова Л.И, Леонова О.В.Планета детства: региональная программа для 

дошкольных общеобразовательных учреждений, Ставрополь: СГУ, 1996 

2. Аксенова В.И.Живая этика. Ставрополь, 1994. 

3. Бобышева Р.И,,И.А.Малашихина «Дитя человеческое», Ставрополь, СГУ,1996. 
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4. Три плюс четыре: Сборник программ дошкольного образования, Ставрополь, 1998 

5. Р.М.Литвинова. Региональная культура: художники, писатели, композиторы, 

Ставрополь, 2010 

6. Болелова А.Г., Савченко В.В., Федько Н.А., Кузьмич В.Г. Искусство развития и 

оздоровления ребенка дошкольного возраста. Ставрополь. – 2003. 

7. Залевская А.Г., Савченко В.В., Федько Н.А., Кузьмич В.Г. Искусство развития и 

оздоровления ребенка-дошкольника. Учебно-методическое пособие. (Из опыта 

работы по созданию здоровьеразвивающей среды в современном дошкольном 

учреждении) (учебно-методическое пособие). - Ставрополь: ООО «Орфей-2». -2003. 

8. Савченко В.В., Кузьмич В.Г., Порошина И.А. Скакунова Л.Г. теоретические и 

практические аспекты развития успешности ребенка дошкольного возраста. Учебно-

методическое пособие. – Ставрополь: СТРОФ. – 2010 г. 

9. Авторская программа МДОУ «Взрослый в мире ребенка»;  

10. Авторская программа МДОУ «Зеркало» 

11. Авторская программа МДОУ «Формула моего здоровья»;  

12. Авторская программа МДОУ «Школа выживания». 

 

3.3.1. Образовательная деятельность по коррекционно-развивающей работе с детьми с 

ОВЗ с тяжелыми нарушениями речи в группах компенсирующей направленности  в 

возрасте 5-7 лет   

Для осуществления коррекционно-развивающей работы разработана Адаптированная 

общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №2 для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОВЗ) в возрасте 5-7 лет(АООП).  

АООП МБДОУ д/с №2 для детей с ОВЗ с ТНР разработана педагогическим 

коллективом МБДОУ д/с №2 для групп компенсирующей направленности 

(логопедических) с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, для обеспечения коррекции нарушений развития и социальной адаптации 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Целью АООП МБДОУ д/с №2 для детей с  тяжелыми нарушениями речи является 

построение системы коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей 

направленности МБДОУ д/с №2, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей (законных 

представителей)дошкольников.  

Задачи Адаптированной программы: 

1. Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками.  

2. Знакомство детей с фонетической системой русского языка, элементами грамоты. 

3. Формирование психологической готовности к обучению в школе, обеспечение 

преемственности со следующей ступенью системы общего образования.  

Основой АООП является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ТНР. Это достигается 

за счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленностис учетом особенностей психофизического развития детей данного 

контингента.  

Работа планируется по  пяти образовательным областям и  учитывает особенности 

речевого и общего развития детей с речевой патологией. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ 

культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает 

возможность сформировать у детей все психические процессы.  

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 
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психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы по образовательным 

областям 

 

Образовательное 

направления 

Содержание коррекционно-

развивающей работы 

Специалисты, 

осуществляющие 

коррекционно-

развивающую работу  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Формирование общепринятых норм 

поведения.  

 Формирование гендерных и 

гражданских чувств.  

 Развитие игровой и театрализованной 

деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры).  

 Совместная трудовая деятельность.  

 Формирование основ безопасности в 

быту, социуме, природе.  

Участвуют воспитатели 

и учитель-логопед при 

условии, что остальные 

специалисты и 

родители 

дошкольников 

подключаются к их 

работе.  

 

Познавательное 

развитие 
 Сенсорное развитие.  

 Развитие психических функций.  

 Формирование целостной картины 

мира.  

 Познавательно-исследовательская 

деятельность.  

 Развитие математических 

представлений 

Участвуют 

воспитатели, педагог-

психолог, учитель-

логопед.  

 

Речевое развитие  Развитие словаря.  

 Формирование и совершенствование 

грамматического строя речи.  

 Развитие фонетико-фонематической 

системы языка и навыков языкового 

анализа (развитие просодической 

стороны речи, коррекция 

произносительной стороны речи.  

 Работа над слоговой структурой и 

звуконаполняемостью слов. 

 Совершенствование фонематического 

восприятия, развитие навыков 

звукового и слогового анализа и 

синтеза).  

 Развитие связной речи.  

 Формирование коммуникативных 

навыков.  

 Обучение элементам грамоты 

Руководит учитель-

логопед, а другие 

специалисты 

подключаются к работе 

и планируют 

образовательную 

деятельность в 

соответствии с 

рекомендациями 

учителя-логопеда.  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Восприятие художественной 

литературы.  

 Конструктивно-модельная 

деятельность.  

 Изобразительная деятельность 

Принимают участие 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель и 

учитель-логопед, 

берущий на себя часть 
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(рисование, аппликация, лепка).  

 Музыкальное развитие (восприятие 

музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на детских 

музыкальных инструментах).  

работы по подготовке 

занятий 

логопедической 

ритмикой.  

Физическое 

развитие 
 Физическая культура (основные 

движения, общеразвивающие 

упражнения, спортивные упражнения, 

подвижные игры).  

 Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни. 

Осуществляют 

воспитатель по 

физическому 

воспитанию и 

воспитатель по 

плаванию при 

обязательном 

подключении всех 

остальных педагогов и 

родителей 

дошкольников.  
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