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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  

1.1.1. Основные положения 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее ООП) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №2 

города Ставрополя (далее ДОУ) является нормативно-управленческим документом и определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности в ДОУ.  

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной со-

циализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования  

Нормативно-правовую базу разработки образовательной программы ДОУ составляют: 

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

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся" ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

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

2013 г. N 1155); 

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" утверждена по-

становлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. Срок реализации 

2018-2025 

 Национальный проект «Образование» Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 "О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года‖ 

 Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка» № 124-ФЗ от 23.06.1998 г. в ред. 

от 02.12.2013 № 328-ФЗ; 

 Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства Вступил в силу с 29 мая 2017 года,  pravo.gov.ru 

 Концепция развития дополнительного образования в Российской Федерации (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. №1726-р); 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 

2025 года, положения Стратегии экономического развития Южного Федерального округа до 2025 

года 

 Прогноз  долгосрочного  социально-экономического  развития Российской Федерации на пе-

риод  до 2036 года 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ 

министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г № 1155) 

 Стратегия социально-экономического развития Ставропольского края до 2020 года и на пе-

риод до 2025 год , постановление Правительства Ставропольского края от 25.02.2020 N 86-п 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи-

зациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказ Министерства Просвещения РФ № 373 от 31 июля 2020 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

 Устав МБДОУ д/с №2. 

Программа направлена на реализацию государственных задач в области дошкольного образо-

вания (инвариантная часть ООП), учитывает предпочтения родителей (законных представителей), 

опыт педагогов ДОУ, особенности природно-географического и культурно-исторического своеобра-

зия региона, в котором расположено ДОУ, и  направлена на интеграцию образовательных потреб-

ностей всех участников образовательного процесса (вариативная часть ООП). 

 Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
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Общие сведения о ДОУ 

Полное наименование  бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное обра-

зовательное 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 Став-

рополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 30. 

 

1.1.2.Цели и задачи реализации ООП 

Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе Президента 
Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-

дерации на период до 2024 года»:1«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, историче-

ских и национально-культурных традиций». Эта цель является главной целью нашей программы. 

Для достижения этой цели необходимо обеспечение оптимального сочетания классического до-

школьного образования и современных образовательных технологий. 

Задачи деятельности ДОУ для достижения этой цели определяются ФГОС дошкольного обра-

зования, Уставом ДОУ, инновационной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» (руководители авторского коллектива Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева) ре-

дакция 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 информа-

ционно-образовательной среды  дошкольного учреждения. Также учтены региональные особенно-

сти,  на основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей 

детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение.    

Основные задачи педагогов и критерии правильности действий по реализации ООП ДОУ:  

Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные образовательные тех-

нологии, 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 состо-

яниям, 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 незави-

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

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

общества, основанного на взаимном уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве 

всех участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей). 

Критерии правильности действий педагога: Активное и заинтересованное участие детей в реали-

зации 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 обра-

зовательный процесс на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников таких качеств, как: 
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-патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

-уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое от-

ношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

-традиционные гендерные представления; 

-нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать положительному при-

меру (быть «хорошим»). 

Критерии правильности действий педагога: Проявление у детей таких качеств, как справедли-

вость, 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 творче-

ского поиска; 

-личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание уникально-

сти, 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 твор-

чески подходить к решению различных жизненных ситуаций. 

Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, стремления к полу-

чению 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, прояв-

ляют 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 сво-

бодный доступ ко всем материалам и пр.). 

Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное взаимодействие с семья-

ми воспитанников, в том числе: 

обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность информации, ре-

гулярность 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 воспи-

тателей: родители из требовательных «заказчиков образовательной услуги» становятся союзниками, 

партнерами и помощниками воспитателей, полноправными участниками образовательного процес-

са. 

Объем обязательной части Программы составляет – до 70 % от ее общего объѐма, части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений – до 30% 

Обязательная часть основной образовательной программы ДОУ имеет цель:  
 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 



 

5 

 

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 воспи-

танникам, 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 творче-

ство в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учрежде-

ния и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей ум-

ственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспе-

чивающей отсутствие давления предметного обучения. 

При разработке обязательной части  Программы использовались материалы «Примерной ос-

новной образовательной программы дошкольного образования» — Навигатор образовательных 

программ дошкольного образования [Электронный ресурс]. ─ Режим доступа: 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/primernaya_osn_obr_prog_do.pdf  подходы и принципы инноваци-

онной  программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, так как она соответству-

ют идеям и логике ФГОС ДО и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 8 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физиче-

скому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

— Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс]. ─ Ре-

жим доступа: https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-

rozhdeniya-do-shkoly 

Часть формируемая участниками образовательных отношений осуществляется по прио-

ритетным направлениями: 

 физкультурно-оздоровительное направление (плавание), 

 формирование патриотизма и гражданственности на основе воспитания культуры межнаци-

онального общения, приобщения к национально-культурным традициям Ставропольского края (ре-

гиональный компонент, Программа воспитания и календарный план воспитательной работы ),  

 формирование информационной культуры ребенка дошкольного возраста (цифровизация об-

разования, участие во всероссийском экологическом  медиапроекте «Мои зеленые сказки»), 

 развитие экономического мышления дошкольников, 

Цель:  
 создание благоприятных условий для оздоровления, закаливания, и обеспечения 

всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями дошкольников, формирование позитивного настроя к здоровому 

образу жизни через использование нетрадиционных форм обучения плаванию детей 6-8 лет.  

Методологической базой данного направления  являются парциальные программы:  

 Т.И. Осокина «Обучение плаванию в детском саду», М.Д.Маханева, Г.В.Баранова «Фигурное 

плавание в детском саду»; 

 формирование духовно-нравственной основы личности, а также приобщение  ребѐнка и 

окружающих взрослых к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям России, 

Ставропольского края. Методологической базой данного направления  является парциальная 

программа Р.М. Литвиновой «Региональная культура: художники, писатели, композиторы»; 

 создание информационно-образовательной среды, как ресурса,  

обогащающего развитие личности ребенка и подготавливающего его к жизни  

в информационном обществе. Методологической базой данного направления  является И.А.Лыкова, 

В.А.Шипунова. «Информационная культура и безопасность в детском саду. Мир без опасности. 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/primernaya_osn_obr_prog_do.pdf
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
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ФГОС ДО»; 

 участие во всероссийском проекте «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Российской Федерации», развитие 

экономического мышления дошкольников,  воспитание социально-личностных качеств и 

ценностных ориентиров, необходимых для рационального поведения в сфере экономики. 

Методологической базой данного направления  является модульный курс Г. Н. Бириной и авторского 

коллектива «Приключения кота Белобока, или экономика для малышей»  

 

1.1.3.Принципы и подходы к формированию Программы 

Обязательная часть 

Программа базируется на семи основополагающих принципах дошкольной психологии и пе-

дагогики. Эти принципы настолько важны и всеобъемлющи, что мы совершенно обоснованно обо-

значаем их здесь как «Семь золотых принципов дошкольной педагогики». Причем, если первые 

шесть принципов это уже всемирно признанная классика отечественной науки, то седьмое положе-

ние 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;  

– 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 до-

школьного образования и современных образовательных технологий. 

Таким образом, Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социа-

лизации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе со-

трудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему усло-

вий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах обще-

ния 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. 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 принципы воспитания: гуманистической направленности воспитания на развитие личности, 

направленности воспитания на освоение культуры, ценностей общества, норм поведения, связи 

воспитания с жизнью и трудом, воспитания в деятельности, воспитания в коллективе и через 

коллектив, сочетания педагогического руководства с инициативой и самостоятельностью 

воспитанников, уважения к воспитуемому в сочетании с требовательностью к нему, воспитания с 

опорой на положительные качества человека, учета возрастных и индивидуальных особенностей, 

единства требований, 

 принцип научности, предполагающий отражение в предъявляемом материале 

закономерностей развития социальных объектов, возможность усвоения знаний на уровне 

первоначальных, дифференцированных и обобщенных представлений, стимулирование 

познавательного интереса детей к сфере социальных отношений, 

 принцип доступности, обеспечивающий адаптацию научного знания к специфике возрастных, 
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половых, национальных, этнических особенностей личностного развития детей дошкольного 

возраста, 

 принцип прогностичности, ориентирующий на осознанное восприятие детьми предлагаемого 

содержания, на возможное его использование в качестве аргументов в объяснении своих поступков, 

отношений в сфере социального взаимодействия, на проявление потребностей и мотивов социально 

значимого и одобряемого поведения, 

 принцип последовательности и концентричности, обеспечивающий постепенное обогащение 

содержания различных видов социальной культуры по темам, блокам и разделам, возвращение к 

ранее пройденным темам на белее высоком уровне формирования знаний, познание объектов 

социального мира в процессе их исторического развития, 

 принцип системности, предполагающий формирование у дошкольников обобщенного 

представления о социальном мире как системе систем, в котором все объекты, процессы, явления, 

поступки, переживания людей находятся во взаимосвязи и взаимозависимости, 

 принцип интегративности, предусматривающий возможность использования содержания 

социальной культуры в разных образовательных областях, его реализацию в разных видах 

деятельности, 

 принцип культуросообразности и регионализма, обеспечивающий становление различных 

сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, 

 принцип «диалога культур», ориентирующий на понимание детьми временной и 

исторической последовательности развития материальных и духовных ценностей, 

взаимопроникновения и дополняемости культур разных народов. 

 

1.1.4. Значимые для реализации ООП характеристики, в том числе характеристики особенно-

стей развития детей раннего и дошкольного возраста  

 

Природно-климатические условия: Ставрополь называют одним из самых зелѐных городов 

России: здесь клумбы и палисадники, лесные массивы и скверы – смотреть приятно и дышать лег-

ко. Климат города  Ставрополя умеренно континентальный с жарким, временами засушливым ле-

том и умеренно холодной зимой с сильными ветрами. Расположение территории в относительно 

низких широтах обусловливает интенсивный приток солнечной радиации. Характерной особенно-

стью климата является обилие солнечного света и тепла. Продолжительность солнечного сияния 2 

187 часов в год. Число дней без солнца около 70 (ноябрь - декабрь).Климатические особенности го-

рода лучше всего прослеживаются по сезонам. Начало осени характеризуется устойчивой теплой и 

солнечной погодой. Зима наступает в последних числах ноября, короткая - 2,5 - 3 месяца, резко уве-

личена пасмурность. Средняя температура января -3,7°С . Число дней с положительными темпера-

турами составляет 268 - 270.В зимний период нередки резкие похолодания, когда температура 

опускается до - 36°С. Среди зимы ежегодно наблюдаются оттепели с температурой воздуха до +5° - 

10°С, иногда вызывающие сход снежного покрова. Весна наступает в первой декаде марта. Лето 

наступает во второй половине июня. Среднемесячная температура воздуха в июле +20 - 25°С. Про-

должительность периода с температурой +20°С составляет 40 - 60 дней. Безморозный период длит-

ся 174 дней. За год выпадает от 500 до 600 мм осадков. Исходя из этого, в образовательный процесс 

ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемо-

сти. С 01 июня по 31 августа и в середине года (январь) устанавливаются каникулы, в период кото-

рых создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и 

музыкально-художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досу-

ги, праздники, развлечения. В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удли-

няется пребывание детей на прогулке. В теплое время года жизнедеятельность детей, преимуще-

ственно, организуется на открытом воздухе. В режим дня групп ежегодно включены ряд мероприя-

тий, направленных на укрепление физического и психического здоровья детей: бодрящая гимнасти-

ка, упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика, закаливающие процеду-

ры. Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляет-

ся в соответствии с выделением двух периодов: холодный период (сентябрь - май) - составляется 

определенный режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности; теплый, 

летний период (июнь - август) - составляется другой режим. Жизнедеятельность в теплый период 

преимущественно организуется на открытом воздухе. 
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Национально-культурные особенности. Большая часть населения  – русские (около 90%), 

другие национальности – это армяне, украинцы, греки, карачаевцы, белорусы, азербайджанцы, та-

тары, грузины, чеченцы. В краевом центре создано Ставропольское городское казачье общество, 

которое занимается возрождением обычаев, традиций, культуры, воспитанием патриотизма среди 

казаков-ставропольцев. 

Социальный  статус родителей 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители вос-

питанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, психологически ком-

фортную 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, консультаци-

онный клуб «Мамина школа» и центр социального развития детей. 75% родителей имеют высшее 

образование, высокий социокультурный статус – 80%.Национальный контингент представлен сле-

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

Контингент воспитанников. В ДОУ принимаются дети с 2 лет до 8 лет по направлению ко-

митета образования администрации города Ставрополя. Проектная мощность-266 человек. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста, роди-

тели (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 

 

Предельная наполняемость групп: количество детей в группе определяется исходя 

из расчета площади групповой (игровой) комнаты - для групп раннего возраста (до 3-х лет) не ме-

нее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 8-ми лет) - не менее 

2,0 метров квадратных на одного ребенка.  

Кадровый состав. Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников со-

ответствует 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 (заре-

гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный 

N 18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального раз-

вития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N448н (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, воспита-

тель ИЗО, воспитатель ФИЗО, педагог-психолог.   

Образовательный уровень педагогического коллектива достаточно высок:  педагогов высшее 

образование имеют – 28 человек, 5 человек – среднее специальное; высшая квалификационная кате-

гория присвоена 12 педагогам и первая квалификационная категория – 2 человекам, 5 человек име-

ют звание «Почетный работник общего образования РФ». 

В дошкольном учреждении постоянно проводится работа по совершенствованию профессио-

нального мастерства педагогического коллектива по направлениям: 

– совершенствование психологической культуры  

– совершенствование педагогической культуры  

– совершенствование цифровой культуры 

– работа в творческих лабораториях ДОУ 

– инновационная  деятельность 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 
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Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет (ранний возраст). 

Третий год жизни ознаменован началом становления самостоятельности, интенсивным разви-

тием предметной деятельности, ситуативно-делового общения ребенка и взрослого; совершенство-

вания восприятия, речи, начальных форм произвольного поведения, игры, наглядно-действенного 

мышления. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности развивается понимание речи. Слово от-

деляется 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 фор-

мируются 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 спо-

собен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет.  

Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки. Совершенствуется слуховое вос-

приятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного язы-

ка, 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 дей-

ствия 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 разви-

тием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают форми-

роваться 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 Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных прояв-

лений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продол-

жаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет (младший  дошкольный возраст). 

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 раз-

витие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

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

тами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием 

игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжи-

тельность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и про-

стыми, 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 про-

стейшие 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 до-

школьного возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм предметов и до семи и более цве-

тов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и в помещении всего до-

школьного 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. 
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Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в 

ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. До-

школьники 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 основани-

ем 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. Поло-

жение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относи-

тельно 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 разви-

ваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продол-

жает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек 

и сюжетов. 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет (средний  дошкольный возраст). 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодей-

ствия. 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 взаимодействий 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, наклеи-

вать 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 мо-

торики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие до-

школьники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. Дети оказывают-

ся способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в слож-

ных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упо-

рядочить 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 спо-

собны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихо-

творение 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 пре-

образование образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригиналь-

ность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную те-

му. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная дея-

тельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. 
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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. Развивает-

ся 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. Информа-

ция, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понима-

ния, 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. По-

вышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начина-

ют 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 роле-

вых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по 

замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и во-

ображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, позна-

вательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстника-

ми, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет (старший  дошкольный возраст). 

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

ние, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, от-

личается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинен-

ность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более при-

влекательными, 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 разны-

ми 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 встречают-

ся многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменения-

ми. 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 дея-

тельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заме-

нить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным спосо-

бом обследования образца. Способны выделять основные части предполагаемой постройки. Кон-

структивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. По-

является конструирование в ходе совместной деятельности. 

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

разу , 2) от художественного образа к природному материалу. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; пред-

ставления детей систематизируются. Дети различают по светлоте и называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, тре-

угольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд —по возрастанию или 

убыванию —до десяти различных предметов. 
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Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, ес-

ли сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения.  

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 си-

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

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

ставления 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 совершенство-

ваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста спо-

собны 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 по-

следовательно 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 вос-

производить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонаци-

онная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, ак-

тивно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы 

и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, пере-

давая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; струк-

турированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отли-

чающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа об-

следования 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 8 лет (старший  дошкольный возраст). 

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

дей, 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 открыва-

ется взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение парт-

неров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Испол-

нение 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. Мальчи-

ки охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: 

принцесс, балерин, 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 деталя-

ми. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строи-

тельного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 
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построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и опре-

деляют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки 

становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зри-

тельной 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 по-

стройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

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

ственные, 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 не-

сколько 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 воспро-

изводят 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 вли-

яниями, 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. Разви-

вается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и харак-

тер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщаю-

щие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно органи-

зованной образовательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды монологи-

ческой речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы по-

зитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция школь-

ника. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Характеристика  индивидуальных особенностей воспитанников ДОУ представлена в рабочих про-

граммах педагогов групп. 

1.1.5. Планируемые результаты освоения ООП конкретизируют требования Стандарта к целевым 

ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий раз-

вития) детей. 

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс ва-

риантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ре-

бенка-дошкольника достижения конкретных образовательных результатов, поэтому в Федеральных 

государственных образовательных стандартах дошкольного образования употребляется более кор-

ректный термин — «целевые ориентиры». 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы это не то, что ребенок должен осво-

ить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка, как целевые 

ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность воспитательной деятельно-

сти взрослых. 

В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты(целевые ориентиры) не под-

лежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 
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Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой атте-

стации воспитанников, педагоги не должны требовать от детей достижения конкретных образова-

тельных результатов. Но этот факт вовсе не отменяет необходимости для самого педагога удержи-

вать ожидаемые образовательные результаты именно как целевые ориентиры, задающие вектор ра-

боты с детьми. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного про-

странства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ имеет свои отличитель-

ные 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 образова-

тельной деятельности. Для целей дошкольного образования будем их классифицировать следую-

щим образом: 

Мотивационные образовательные результаты: это сформированные в образовательном процессе 

первичные ценностные представления, мотивы, интересы, потребности, система ценностных отно-

шений 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 ре-

зультатов (ЗУН — знания, умения, навыки), но требует комплексного подхода и предполагает, что 

во главу угла ставится формирование личности ребенка через развитие общих способностей (когни-

тивных, 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 зо-

лотых 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) 
Мотивационные образовательные результаты Предметные образовательные результаты 

Ценностные представлении и мотивационных ресурсы Знания, умения, навыки 

Инициативность. 

 

Овладение основными культурными 

способами деятельности, необходимыми для осуществле-

ния 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 дея-

тельности — 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 Хорошее физическое развитие(крупная и мелкая моторика, 
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ответственности. 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.  

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 пози-

ции 

другого и согласовывать свои действия с 

остальными участниками процесса. 

 

Целеполагание и 

планирование (способность планиро-

вать свои действия, 

направленные на достижение кон-

кретной 

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. 

  

 

Обязательная часть ООП ДОУ 

Целевые ориентиры в группе раннего возраста (2-3 лет) 

Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 

Ребенок интересуется окружающими 

предметами и активно действует с ни-

ми; эмоционально вовлечен в действия 

с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий 

Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по назначению, цвету, 

размеру. 

Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?) 

Выполняет простейшие поручения взрослого. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость и заинтересованность в лит. -худ. произве-

дениях и кукольных спектаклях. 

Адекватно эмоционально реагирует на произведения изобразительно искусства, на 

красоту окружающих предметов и объектов природы (растения, животные) 

Адекватно эмоционально реагирует на доступные возрасту муз.произведения, раз-

личает веселые и грустные мелодии. 

Ребѐнок использует специфические, 

культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владе-

ет простейшими навыками самообслу-

живания; стремится проявлять самосто-

ятельность в бытовом и игровом пове-

дении 

Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, ис-

пользовать предметы-заместители. 

Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание строить само-

стоятельно. 

Ориентируется в помещении группы и на участке детского сада. 

Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания, в группе, на 

улице. 

Соблюдает элементарные правила вежливости. 

Проявляет отрицательное отношение к порицаемым личностным качествам сверст-

ников и персонажей произведений. 
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Имеет начальные представления о свойствах предметов (форме, цвете, величине). 

Пробующие действия приобретают направленный характер с учетом достигаемого 

результата. 

Устанавливает связь между словом и свойством предмета. 

Ребѐнок владеет активной речью, 

включенной в общение; может обра-

щаться с вопросами и просьбами, по-

нимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек 

Отвечает на вопросы репродуктивного характера, задаваемые взрослым.  

Начинает задавать вопросы сам. 

Может рассказать: об изображенном на картинке, об игрушке, о событии из личного 

опыта. 

Поддерживает диалог с взрослым, обращается с речью к сверстнику. 

Ребѐнок стремится к общению со 

взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого 

Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные взаимо-

отношения со взрослыми (родителями, педагогами) на основе соблюдения элемен-

тарных моральных норм и правил поведения. 

Обнаруживает попытки в установлении вербальных и невербальных контактов со 

взрослыми в разных видах деятельности. 

Испытывает потребность в сотрудничестве со взрослым. 

Ребѐнок проявляет интерес к сверстни-

кам; наблюдает за их действиями и 

подражает им 

Откликается на предложение общения.  

Обнаруживает попытки в установлении вербальных и невербальных контактов с 

детьми в различных видах деятельности.  

Принимает активное участие во всех видах игр.  

Устанавливает положительные отношения с некоторыми детьми на основе соблюде-

ния элементарных моральных норм. 

Взаимодействует со взрослым и сверстниками в условиях двигательной активности, 

умеет согласовывать движения в коллективной деятельности. 

Ребѐнок проявляет интерес к стихам, 

песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и 

искусства 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 

Положительно отзывается на предложение взрослого послушать новую книгу. 

Проявляет интерес к звуку, музыкальному звуку, манипулированию со звуками. 

Начинает проявлять интерес к произведениям народного декоративно-прикладного 

искусства. 

У ребенка развита крупная моторика, 

он стремится осваивать различные ви-

ды движения (бег, лазанье, перешаги-

вание и пр.) 

Владеет основными движениями. 

Обладает соответствующей возрасту работоспособностью, имеет хороший сон и 

аппетит. 

Владеет доступными навыками самообслуживания. 

Двигательная активность соответствует возрастным нормативам.  

Активен в организации собственной двигательной деятельности и других детей, 

подвижных игр. 

 

Целевые ориентиры в группе младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) 

Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 
Ребенок овладевает основными куль-

турными способами деятельности, про-

являет инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-

исследовательской деятельности, кон-

струировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по сов-

местной деятельности. 

1.Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения. 

2.Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

Ребенок обладает установкой положи-

тельного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участву-

ет в совместных играх. Способен дого-

вариваться, учитывать интересы и чув-

ства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разре-

шать конфликты; 

1. Принимает активное участие во всех видах игр. 

2. Проявляет интерес к себе, окружающему предметному и животному миру, приро-

де, задает вопросы взрослым, наблюдает. 

3. Принимает активное участие в продуктивной деятельности, испытывает удоволь-

ствие от коллективных работ, просмотра спектаклей и их обсуждения. 

4. Пытается петь, танцевать под музыку, проявляет интерес к праздникам. 

5. Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к 

окружающим. 

6. Эмоционально - заинтересованно следит за развитием действия в сказках, драма-

тизациях и кукольных спектаклях, сопереживает персонажам. 

7. Проявляет интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций. 

8. Испытывает положительные эмоции от результатов продуктивной и познаватель-

ной деятельности. 

Ребенок обладает развитым воображе-

нием, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в 

игре; ребенок владеет разными форма-

ми и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, умеет подчи-

няться разным правилам и социальным 

нормам; 

1. Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2 человек на основе 

личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре. 

2. Умеет осуществлять парное взаимодействие и ролевой диалог в процессе игры. 

3. Умеет действовать совместно в п/и, физ. упражнениях, согласовывать движения. 

Готов соблюдать элементарные правила в совместных играх. 

4. Развертывает цепочки игровых действий, связанных с реализацией разнообразных 

ролей. 

5. Активно включает в игру действия с предметами-заместителями и воображаемы-

ми предметами 
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Ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ре-

бенка складываются предпосылки гра-

мотности. 

1. Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками. 

2. Умеет делиться своими впечатлениями со взрослыми. 

3. Адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого. Обращается к вос-

питателю по имени и отчеству. 

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, вла-

деет основными движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими. 

1. Владеет основными движениями. 

2. Проявляет двигательную активность, интерес к совместным играм и физическим 

упражнениям. 

Ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может со-

блюдать правила безопасного поведе-

ния и личной гигиены. 

1. Соблюдает правила организованного поведения в детском саду, дома, на улице. В 

случае проблемной ситуации обращается за помощью к взрослому. 

2. В диалоге со взрослым умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает 

говорящего взрослого. 

3. Может общаться спокойно, без крика, имеет опыт правильной оценки хороших и 

плохих поступков, соблюдает правила элементарной вежливости. 

4. Владеет доступными навыками самообслуживания. 

5. Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в 

детском саду и на улице; на правильное взаимодействие с растениями и животными; 

отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил; 

Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстни-

кам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается са-

мостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментиро-

вать. 

1. Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опы-

ты. Способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, де-

лать простейшие обобщения. 

2. Способен установить системные связи и зависимости между разновидностями 

разных свойств. 

Обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в ко-

тором он живет; знаком с произведени-

ями детской литературы, обладает эле-

ментарными представлениями из обла-

сти живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных ре-

шений, опираясь на свои знания и уме-

ния в различных видах деятельности. 

1. Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. Имеет пер-

вичные гендерные представления. 

2. Называет членов своей семьи, их имена. 

3. Знает название родного города. 

4. Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель). 

5. Имеет представление об эталонах цвета, формы, величины и сравнивать со свой-

ствами реальных предметов. 

6. Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

соблюдения гигиены. 

Целевые ориентиры в группе среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) 

Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 

Ребенок овладевает основными куль-

турными способами деятельности, про-

являет инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-

исследовательской деятельности, кон-

струировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по сов-

местной деятельности. 

1. Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с не-

большой группой детей. Предпринимает попытки самостоятельного обследования 

предметов с опорой на все органы чувств. 

2. Способен конструировать по собственному замыслу. На основе пространственно-

го расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимо-

действия. 

3. Способен использовать простые схематические изображения для решения не-

сложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

4. Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Ребенок обладает установкой положи-

тельного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен догова-

риваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радо-

ваться успехам других, адекватно про-

являет свои чувства, в том числе чув-

ство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. 

1. Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему 

игры, распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом. 

Умеет подбирать предметы и атрибуты для СРИ. 

2. В конструктивных играх участвует в планировании действий, договаривается, 

распределяет материал, согласовывает действия и совместными усилиями со сверст-

никами достигает результата. 

3. Активно вступает в контакты со сверстниками и взрослыми. 

4. Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей 

сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектак-

лей. 

5. Легко и охотно включается в игру со взрослым, а часто даже инициирует ее. 

Ребенок обладает развитым воображе-

нием, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в 

игре; ребенок владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нор-

мам. 

1. Разделяет игровое и реальное взаимодействие.  

2. Умеет планировать последовательность действий. В процессе игры может менять 

роли.  

3. Умеет соблюдать правила игры. 
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Ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, мо-

жет выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотно-

сти. 

1. Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

2. Понимает и употребляет в речи слова, обозначающие эмоциональное состояние, 

этические качества, эстетические характеристики. 

 

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, вла-

деет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управ-

лять ими. 

1. Владеет основными движениями. 

2. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. 

Ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может со-

блюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены. 

1. Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. Показывает ответствен-

ное отношение к порученному заданию, стремится выполнить его хорошо. 

2. Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. Способен принять установку на запоминание. 

3. Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, может выучить 

небольшое стихотворение. 

4. Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут. 

5. Проявляет личное отношение к соблюдению/ нарушению моральных норм стре-

мится к справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных поступках). 

6. Самостоятельно или после напоминания взрослого использует в общении со 

взрослым вежливые слова, обращается к сотрудникам детского сада по имени и от-

честву. Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых. 

7. Владеет доступными навыками самообслуживания. 

Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстни-

кам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается само-

стоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментиро-

вать. 

1. Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности  

2. Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, экспе-

риментированию. 

Обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в ко-

тором он живет; знаком с произведени-

ями детской литературы, обладает эле-

ментарными представлениями из обла-

сти живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных ре-

шений, опираясь на свои знания и уме-

ния в различных видах деятельности. 

1. Знает свое имя, фамилию, возраст, имена членов семьи. 

2. Может рассказать о своем городе. 

3. Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. Знает неко-

торые военные профессии. 

4. Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений, правильном питании, 

закаливании, гигиене. 

5. Знает свойства строительного материала. 

6. Знает о временах года. 

7. Знает о признаках предмета, соответствии «больше - меньше». 

8. Знает народные сказки. 

9. Имеет представление о смене частей суток. 

Целевые ориентиры в группе старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) 

Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 

Ребенок овладевает основными куль-

турными способами деятельности, про-

являет инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-

исследовательской деятельности, кон-

струировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по сов-

местной деятельности. 

1. Самостоятельно использует в общении вежливые слова, соблюдает правила пове-

дения на улице и в детском саду.  

2. Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Под-

держивает беседу, высказывает свою точку зрения, согласие/несогласие. 

Ребенок обладает установкой положи-

тельного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен догова-

риваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радо-

ваться успехам других, адекватно про-

являет свои чувства, в том числе чув-

ство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. 

1. Договаривается со сверстниками в коллективной работе, распределяет роли, при 

конфликте убеждает, объясняет, доказывает. 

 2. Оценивает свои поступки, понимает необходимость заботы о младших. 

3. Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей 

сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектак-

лей. 

 

 

Ребенок обладает развитым воображе-

нием, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в 

игре; ребенок владеет разными формами 

1. Распределяет роли в игре, исполняет роль, сопровождает действия речью, содер-

жательно и интонационно.  
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и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нор-

мам. 

Ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, мо-

жет выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотно-

сти. 

1. Сочиняет оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории, исполь-

зует все части речи, словотворчество. 

2. Умеет делиться со взрослыми и детьми разнообразными впечатлениями. 

3. Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональные состо-

яния, этические качества, эстетические характеристики. 

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, вла-

деет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управ-

лять ими. 

1. Владеет основными движениями и доступными навыками самообслуживания. 

 2. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях, 

соревнованиях, играх-эстафетах. 

Ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может со-

блюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены. 

1. Проявляет ответственность в трудовых поручениях, стремится радовать взрослых 

хорошими поступками. 

2. Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. Способен принять установку на запоминание. 

3. Может выразительно, связно и последовательно рассказать небольшую сказку, 

может выучить небольшое стихотворение. 

 4. Способен сосредоточенно действовать в течении 15-25 минут. Соблюдает прави-

ла игры. 

Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстни-

кам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается само-

стоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментиро-

вать. 

 

1. Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности, исполь-

зует различные источники информации. 

2. Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, экспе-

риментированию. 

3. Ориентируется в пространстве и времени (вчера-сегодня-завтра; сначала - потом). 

4. Способен конструировать по собственному замыслу. 5. Способен использовать 

простые схематичные изображения для решения несложных задач, строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи. 

6. Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения. 

7. Понимает скрытые мотивы поступков героев литературных произведений. 

 Обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в ко-

тором он живет; знаком с произведени-

ями детской литературы, обладает эле-

ментарными представлениями из обла-

сти живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных ре-

шений, опираясь на свои знания и уме-

ния в различных видах деятельности. 

1. Знает свои имя и фамилию, возраст, имена, отчества родителей, места работы, 

значение их труда, имеет постоянные обязанности по дому. Может рассказать о сво-

ем городе, называет свою улицу. 

2. Имеет представление о Российской армии, войне, Дне победы. 

3. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна РФ, знает о Москве, о родном 

городе. Имеет представление о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от 

правильного питания. 

 4. Знает о ценности здоровья, пользе утренней зарядки, физических упражнений, 

правильном питании, закаливании, гигиене. Знает о взаимодействии человека с при-

родой в разное время года.  

5. Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

6. Знает о характерных особенностях построек. 

7. Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (ко-

личество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). Знает 2—3 программных 

стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку первые строчки), 

2—3 считалки, 2-3 загадки. 

Целевые ориентиры в группе старшего дошкольного возраста (от 6 до 8 лет) 

Целевой ориентир Критерии (по образовательной программе) 

Ребенок овладевает основными куль-

турными способами деятельности, про-

являет инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-

исследовательской деятельности, кон-

струировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по сов-

местной деятельности. 

1. Самостоятельно применяет усвоенные способы деятельности, в зависимости от 

ситуации изменяет способы решения задач. Способен предложить собственный за-

мысел и воплотить в рисунке, постройке, рассказе. 

2. Самостоятельно выполняет культурно-гигиенические навыки и соблюдает прави-

ла ЗОЖ. Проявляет инициативу в экспериментировании и совместной деятельности. 

3. Инициирует общение и совместную со взрослыми и сверстниками деятельность. 

Организует сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры.  

Ребенок обладает установкой положи-

тельного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен догова-

риваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радо-

ваться успехам других, адекватно про-

являет свои чувства, в том числе чув-

1. Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей 

сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектак-

лей.  

2. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкаль-

ные и художественные произведения, мир природы.  

3. Активно пользуется вербальными и невербальными средствами общения, кон-

структивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми. 

 4. Договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудни-

честве, способен изменять стиль общения со взрослым и сверстником в зависимости 

от ситуации. 
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ство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. 

Ребенок обладает развитым воображе-

нием, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в 

игре; ребенок владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нор-

мам. 

1. Развертывает разнообразные сюжеты (индивидуально и со сверстниками), сво-

бодно комбинируя события и персонажей из разных смысловых сфер; с одинаковой 

легкостью развертывает сюжет через роли (ролевые взаимодействия) и через режис-

серскую игру, часто проигрывает эпизоды сюжета в чисто речевом повествователь-

ном плане; может быть инициатором игры-фантазирования со сверстником. Легко 

находит смысловое место в игре сверстников, подхватывает и развивает их замыслы, 

подключается к их форме игры. 

2. Владеет большим арсеналом игр с правилами разного типа: на удачу, на ловкость, 

на умственную компетенцию. Стремится к выигрышу, но умеет контролировать 

свои эмоции при выигрыше и проигрыше.  

3. Контролирует свои действия и действия партнеров. Часто использует разные виды 

жребия (считалка, предметный) при разрешении конфликтов. Может придумать 

правила для игры с незнакомым материалом или варианты правил в знакомых играх 

Ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, мо-

жет выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотно-

сти. 

1. Общается со взрослым и сверстниками по содержанию прочитанного, высказывая 

свое отношение, оценку.  

2. Способен общаться с людьми разных категорий (сверстниками и взрослыми, с 

более старшими и младшими детьми, со знакомыми и незнакомыми людьми). Вла-

деет диалогической речью. В разговоре свободно использует прямую и косвенную 

речь.  

3. Рассказывает о собственном замысле, используя описательный рассказ о соб-

ственном способе решения проблемы, используя форму повествовательного рассказа 

о последовательности выполнения действия.  

4. Владеет элементарными формами речи рассуждения и использует их для плани-

рования деятельности, доказательства, объяснения. Отгадывает описательные и ме-

тафорические загадки, доказывая правильность отгадки (эта загадка о зайце, потому 

что…).  

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, вла-

деет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управ-

лять ими. 

1. Уровень развития физических качеств и основных движений соответствует воз-

растно-половым нормативам. Двигательная активность соответствует возрастным 

нормативам. 

Ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может со-

блюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены. 

1. Умеет работать по правилу и образцу. 

 2. Умеет слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

 3. Способен сосредоточенно действовать в течении 15-20 минут. 

4. Поведение регулируется требованиями взрослых и первичными ценностными 

ориентациями. 

5. Способен планировать свои действия для достижения конкретной цели. 

6. Соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. Планирует игро-

вую деятельность, рассуждая о последовательности развертывания сюжета и органи-

зации игровой обстановки. Объясняет сверстникам правила новой настольно-

печатной игры. 

Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстни-

кам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается само-

стоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментиро-

вать. 

1. Задает вопросы взрослому, интересуется новым, активен в образовательной дея-

тельности. В процессе экспериментирования даѐт советы. Проявляет интерес к стра-

нам мира и России, ее общественном устройстве.  

2. При затруднениях обращается за помощью к взрослому. 

 

Обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в ко-

тором он живет; знаком с произведени-

ями детской литературы, обладает эле-

ментарными представлениями из обла-

сти живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных ре-

шений, опираясь на свои знания и уме-

ния в различных видах деятельности. 

1. Имеет представление о себе, своей семье (состав, родственные отношения, рас-

пределение семейных обязанностей, семейные традиции). Имеет представление о 

родном крае, его особенностях. 

2. Имеет представление о РФ, культурных ценностях.  

3. Имеет представление о планете Земля, многообразии стран и государств (европей-

ские, африканские, азиатские и др.), населении и своеобразии природы планеты. 

4. Имеет представление о различных видах труда.  

5. Определяет свое место в ближайшем социуме.  

6. Имеет представления о сериационных отношениях между понятиями.  

7. Имеет представления о составе чисел до десяти из двух меньших.  

8. Овладевает представлениями о закономерностях образования чисел числового 

ряда.  

9. Представляет в уме целостный образ предмета. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Целевые ориентиры в рамках освоения регионального компонента, по образовательной технологии 

Р.М. Литвиновой «Региональная программа дошкольного образования» и  Программы воспитания 

ДОУ; 

Возраст Планируемый результат освоения (целевой ориентир) 
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2-3 года (ранний дошкольный 

возраст) 

Проявляет эмоциональную отзывчивость и заинтересованность в лит. -худ. произведениях и 

кукольных спектаклях. сформированы социально-коммуникативная сфера, нравственные, 

представления о  гендерных ценностях и установках, а также социально-психологические 

особенности в системе отношений с другими людьми на основе приобщения к фольклорной 

культуре русского народа и народов   
3-4 года (младший дошкольный 

возраст) 

Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим. 

Эмоционально - заинтересованно следит за развитием действия в сказках, драматизациях и 

кукольных спектаклях, сопереживает персонажам. Проявляет интерес к книгам, рассматри-

ванию иллюстраций. Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. 

Имеет первичные гендерные представления, сформированы: интерес и доброжелательное 

отношение к окружающим людям; начала культурного поведения в быту; положительно 

направлен интерес к детям своего и противоположного пола; бережное отношение к вещам, 

умение использовать их по назначению, ставить на место;бесконфликтное поведение в об-

щении с учетом половых различий доброжелательное отношение к детям своего и противо-

положного пола. умение заниматься каким-либо совместным делом, поддерживать кратко-

временное взаимодействие; - половое самосознание, чув-

ства полоролевой самодостаточности, потребности в проявлении себя как представителя 

определенного пола;- умения безопасного поведения в быту, на улице.  

4-5 лет (средний дошкольный 

возраст) 

Проявляет потребность в сотрудничестве с детьми и взрослыми и признании с их стороны. 

Способен следовать базовым нравственным нормам и правилам на основе формирующейся 

потребностей в социальном соответствии; способен чувствовать простое эмоциональное 

состояние окружающих и быть благодарным, заботливым и внимательным к родителям и 

другим близким людям; умеет устанавливать дружеские отношения со сверстниками.  сфор-

мировано  толерантное отношение к членам семьи, уважение к увлечениям, интересам каж-

дого; чувство любви к своей семье, детскому саду, родному городу (селу), род-

ной стране;          толерантное, уважительное отношение к представителям противоположно-

го пола; скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; испы-

тывать чувство стыда за неблаговидный поступок; положительное отношение к труду, жела-

ние трудиться 

5-6 лет (старший дошкольный 

возраст) 

Появляется потребность в сопереживании и взаимопонимании, важным мотивом является 

познавательный аспект общения, способен понимать эмоциональное состояние других лю-

дей, сочувствовать и сопереживать, проявлять эмпатию; 

умеет выражать разные эмоциональные состояния в процессе общения; умеет вступать в 

диалоговое общение со сверстниками и взрослыми; проявляет активное взаимодействие 

(проявление открытости и доверия к близким людям, умения присоединяться к общению); 

умеет использовать вербальные и невербальные средства общения, умеет делиться своими 

знаниями со сверстниками и взрослыми. Сформированы: познавательный интерес к истории 

семьи, ее родословной; общественно - значимые мотивы поведения в семье и в обществен-

ных местах; поведение в зависимости от половых различий; разнообразные способы и сред-

ства общения; способы передачи своих желаний, чувств, настроения; личностное отношение 

к соблюдению (и нарушению) моральных норм: сочувствие обиженному и несогласие с дей-

ствиями обидчика; одобрение действий того, кто поступил справедливо; умение договари-

ваться с помощью воспитателя о распределении работы, доведении дела до конца;начала 

ответственного отношения к порученному заданию; потребность в ориентации на социально 

одобряемые поступки взрослых как образцов поведения; потребность в поддержании красо-

ты, чистоты, в проявлении заботы о растительном и животном мире ближайшего природного 

окружения 

6-8 лет (старший дошкольный 

возраст) 

Понимает сверстников и взрослых; принимает точку зрения собеседника; делиться своими 

знаниями; взаимодействует в общем деле, умеет слушать, говорить, ступать в контакт, под-

держивать и завершать общение; приходить к согласию, быть терпимым к иному мнению; 

уважительно общаться со всеми участниками образовательного процесса, выражать соб-

ственную оценку от прочитанного взрослым и услышанного в процессе общения со взрос-

лыми и сверстниками. имеет представления об истории появления и развития отдельного 

человека, его связях с членами своей семьи; о родословной, семейных праздниках; представ-

ления о социально принятых способах выражения несогласия, негативных эмоций; нрав-

ственные основы чувства патриотизма как общечеловеческой ценности – любви к своей се-

мье, детскому саду, родному краю, стране, людям, населяющим Землю;-познавательный 

интерес к истории семьи, ее родословной, к истории своего края, города (села);- потребность 

в получении информации о развитии отдельного (известного в родном городе) человека;  

Развиваты: представления о родном крае как части России; об истории зарождения и разви-

тия своего края, села; о людях, прославивших свой край в истории его становления; об ули-

цах города; о достопримечательностях города: культурных учреждениях, промышленных 

центрах, памятниках зодчества, архитектуре, истории; о символике своего города (герб, 

гимн); о тружениках родногогорода; о знаменитых людях своего края; о городах своего края; 

о людях разных национальностей, живущих в родном крае, городе,; о традициях своего го-

рода; умение практического применения информации об истории человека, исторических 

событиях в разных видах деятельности (речевой, изобразительной, конструктивной, игровой 

и др.);-представления о принадлежности каждого человека к определенной культуре, опре-

деляющей его национальность; об этносе и расе; об атрибутах культуры (язык, одежда, жи-

лище, народные промыслы, народное искусство, обряды, традиции, праздники, игры, игруш-

ки, национальная кухня); о специфике взаимоотношений, норм и правил этикета в различ-

ных культурах.  

Целевые ориентиры в рамках освоения парциальной программы И.А.Лыкова, В.А.Шипунова. 

«Информационная культура и безопасность в детском саду. Мир без опасности. ФГОС ДО» 
Возраст Планируемый результат освоения (целевой ориентир) 
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5-6 лет (старший дошкольный 

возраст) 

Умеют ориентироваться в традиционных источниках информации (книги, предметы искус-

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

исследовать, делать выводы из полученной информации.    

6-8 лет (старший дошкольный 

возраст) 

Умеют понимать необходимость той или иной информации для своей деятельности получать 

информацию, используя некоторые источники,  задавать вопросы на интересующую тему                   

Умеют оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем, потреблением и окружаю-

щей средой.   Сформированно эмоционально-положительное отношения к книге и дру-

гим источникам информации (традиционным и компьютерным).Имеют должный уровень 

гибкости и адаптивности мышления, готов к постижению новой информации 

Целевые ориентиры формирования финансовой грамотности по модульному курсу Г. Н. Бириной и 

авторского коллектива «Приключения кота Белобока, или экономика для малышей» 
Возраст Планируемый результат освоения (целевой ориентир) 

 

5-6 лет (старший дошкольный 

возраст) 

У детей приобретен начальный  опыт в определении своих потребностей, основы регулиро-

вания  потребностей в соответствии с возможностями, умеют  выбирать предметы, необхо-

димые в различных условиях, понимают значимость труда, стараются  выбирать товар в 

соответствии с ценой и качеством, знают о разумном расходовании денег, понимают смысл 

необходимости экономии семейного бюджета, сформированы представления об ограничен-

ности возможностей; о разнице между «хочу» и «надо»; сформированы коммуникативно-

экономическая грамотность, основы экономическое мышления; способность к элементар-

ным учебным умениям (действовать по образцу) и аналитико-синтетические умения и дей-

ствия; воспитаны элементарные социально-нравственные качества: бережливость, рачитель-

ность, смекалку, трудолюбие, желание учиться, умение планировать дела, осуждать жад-

ность и расточительность. 

6-8  лет (старший дошкольный 

возраст) 

Целевые ориентиры в рамках освоения программы «Обучение плаванию в детском саду» Т.И. Осо-

киной, «Фигурное плавание в детском саду» М.Д.Маханева, Г.В.Баранова  

3-4 года (младший дошкольный 

возраст) 

Не проявляет водобоязни; освоил водную среду; соблюдает правила безопасного поведения 

на воде; выполняет элементарные движения в воде. 

4-5 лет (средний дошкольный 

возраст) 

В водной среде чувствует себя комфортно; соблюдает правила безопасного поведения на 

воде, выполняет элементарные движения с дополнительным спортивным инвентарем. 

5-6 лет (старший дошкольный 

возраст) 

Выполняет целенаправленные движения в воде; сформировано умения плыть с специальны-

ми водоудерживающими средствами, проявляет выносливость, способен нырять, выполнять 

целенаправленные действия в водной среде. Способен к эмоциональному двигательному 

раскрепощению, появления чувства радости и удовольствия от движения в воде. 

6-8 лет (старший дошкольный 

возраст) 

Стремится научиться плавать, умеет плавать (с поддержкой или без), способен продолжи-

тельное время выполнять целенаправленные упражнения в воде. Осознает ценность здорово-

го образа жизни, бережно относиться к своему здоровью, соблюдает правила безопасного 

поведения.  

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых 

вариативных и примерных образовательных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

 

Обязательная часть 

 

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) 
Образовательная 

область 

Цель 

 

 

 

 

 

 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценно-

сти. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопережива-

ния. 

Формирование готовности к совместной деятельности. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу 

детей и взрослых в дошкольном учреждении. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

 

познавательное 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

Формирование познавательных действий, становление сознания. 

Развитие воображения и творческой активности. 
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развитие Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их 

свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части в целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях). 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социо-

культурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Зем-

ля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразия стран и народов мира. 

 

 

 

речевое развитие 

Владение речью как средством общения. 

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 аналитика – синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 

 

 

художественно-

эстетическое 

развитие 

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. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно – 

модельной, музыкальной). 

 

 

 

физическое 

развитие 

Развитие физических качеств. 

Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, ко-

ординации движений, крупной и мелкой    моторики. 

Правильное выполнение основных движений. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

Овладение подвижными играми с правилами. 

Становление целенаправленности и саморегуляции, и саморегуляции в двигательной сфере. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

 

Описание образовательной деятельности в обязательной части ООП:  

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-

shkoly (стр. 139-160) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Обеспечивает  вариативность и разнообразие содержания ООП, интенсификацию качества 

дошкольного образования в ДОУ, отражает приоритетные направления деятельности в соответ-

ствии со спецификой  регионально-географических, национальных и социокультурных особенно-

стей, учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, родителей (законных 

представителей), педагогов.  

С 2020 года  содержание ООП введены новые образовательные технологии:  

пространство детской реализации,  

образовательное событие,  

утренний и вечерний круг  (Итоговый сбор, Минутки вхождения в день), 

 развивающий диалог (Минутки Здоровья),  

технология позитивной социализации (Минутки безопасности, Минутки шалости, Минутки тиши-

ны, Мирилки), 

«ровестничество» — технология создания детского сообщества  и др. 

Педагогический коллектив осуществляет  переход на новый формат детско-взрослого взаимо-

действия, основанного на умении «слышать голос ребенка» и нацеленного  на развитие детской 

инициативы. 

Значительная часть освоения предметного содержания (знания, умения, навыки) проходит не 

в формате фронтальных и подгрупповых занятий, а в новых формах, таких как утренний круг, про-

ектная деятельность, образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах активности и др. 

при создании ПДР (пространство детской реализации) как основного инструмента развития лично-

сти ребенка 

Осваивается  новый формат взаимодействия с родителями, когда родители и воспитатели не 

«заказчик» и «исполнитель», а коллеги и партнеры, у которых общая задача — воспитание ребенка, 

при этом воспитатель, как профессионал, занимает экспертную позицию, а родитель прислушивает-

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
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ся к мнению воспитателя и содействует ему по мере сил. 

Приоритетными направлениями являются: 

физкультурно-оздоровительное направление (плавание), 

формирование патриотизма и гражданственности на основе воспитания культуры межнационально-

го общения, приобщения к национально-культурным традициям Ставропольского края (региональ-

ный компонент, Программа воспитания и календарный план воспитательной работы ),  

формирование информационной культуры ребенка дошкольного возраста (цифровизация образова-

ния), 

развитие экономического мышления дошкольников  

Направление региональный компонент: назначение — патриотическое воспитание подрастающего 

поколения, защита и развитие системой  образования  региональных культурных традиций и осо-

бенностей; сохранение единого образовательного пространства России; объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокуль-

турных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи. 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о челове-

ке, 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 ДОУ в образовательном процессе используются разнообразные методы и 

формы  организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические иг-

ры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-

прикладным искусством и др. В практике нашего ДОУ сложилась определенная система работы с 

дошкольниками по реализации регионального компонента: 

- непосредственно образовательная деятельность; 

- экскурсионная работа; 

- музейная педагогика. 

Содержание психолого-педагогической работы по региональному компоненту 

формирование нравственных идеалов на основе отечественных духовных и культурно-

исторических ценностей; 

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

на, 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 произведе-

ниями музыки, литературы, живописи, архитектуры через творчество ставропольских поэтов, ком-

позиторов, писателей и художников; 

преодоление социальной незрелости, формирование толерантного отношения к окружающим. 

Работа проводится на трех уровнях:               

Административно – управленческий – построение краеведческой работы в рамках реализации 

регионального компонента стандарта дошкольного образования.                   

Организационно – методический – методическое сопровождение краеведческого образования 

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

затруднений педагогов, опыта их работы, учета интересов.             

 Воспитательно – образовательный – 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:                        

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

знакомство с геральдикой и т.д.                  
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«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 голосу, который старше, чем камни».                      

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

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

казачьим фольклором, сказками, песнями, играми.            

«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.  

Работа по региональному компоненту проводится во всех режимных моментах. 

Социально-коммуникативное развитие   
Природно-климатические особенности родного края.  
В этом блоке дети знакомятся с природно-экологическим своеобразием края, где рассматривается 

флора и фауна региона, экологические проблемы и природные богатства, дошкольники получают 

сведения о географических и климатических особенностях своей местности, где подробно рассмат-

ривается степная зона с распространенными и редкими растениями, лекарственными травами, жи-

вотным миром. Воспитывается умение эстетически воспринимать красоту окружающего мира, от-

носиться к природе поэтически, эмоционально, бережно. Формируется желание больше узнать о 

родной природе, стать ее защитником. Приоритетными формами в реализации данного направления 

являются: беседы, экскурсии, акции, целевые прогулки, изготовление гербария, труд в природе, 

наблюдения, эксперименты и опыты, связанные с объектами природы. 

Национально-культурные и исторические особенности города, края.  
Это направление предусматривает получение детьми краеведческих сведений о родном городе, 
крае. Дети посещают достопримечательные места в городе, знакомятся с памятниками культуры, 
архитектуры и искусства региона на основе слайдов и фотографий с видами города Ставрополя. 
Большое значение имеет взаимодействие с социумом. У детей формируются представления о том, 
что в родном крае проживают люди разных национальностей, с самобытными, равноправными 
культурами, закладываются основы гражданско-патриотических чувств: любовь, гордость и уваже-
ние к своему региону, народу, его культуре. Реализация данного направления в работе с детьми 
осуществляется в форме наблюдений, экскурсий, бесед, видео-просмотров, посещения музеев, рас-
сматривания макетов, оформления стендов, выставок, организации конкурсов.  
Символика города, края.  
Реализация регионального компонента в данном направлении предусматривает знакомство до-
школьников с гербом, флагом, гимном Ставрополя и Ставропольского края. Дети получают сведе-

ния о цветах герба и флага, о значении изображаемых на них символов. Воспитываются нравствен-

но-патриотические чувства: гордость за свою малую родину, желание сделать ее лучше, формиру-
ется осознание личной причастности к жизни края. 

Познавательное развитие  
Символика родного города. Традиции родного города. Города своего края. Географическое распо-

ложение своего края, города. Культурные и природные богатства родного края. Родной край как 
часть России. История зарождения и развития своего края. Родная страна. Россия – родина многих 

людей и народов. Символика государства. Общественные события (праздники, открытия, достиже-
ния). Достопримечательные места. Нормы поведения в разных общественных местах. 

Традиции и обычаи народов Ставрополья (русские, туркмены, армяне, грузины, ногайцы, греки и 
др.). Отдельные атрибуты представителей других культур, мира и понимания между ними.  
Представления о родном крае как части России; об истории зарождения и развития своего края, го-

рода; о людях, прославивших свой край в истории его становления; об улицах, районах своего го-

рода; о достопримечательностях родного города: культурных учреждениях, промышленных цен-

трах, памятниках зодчества, архитектуре, истории; о символике своего города (герб, гимн); о тру-
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жениках родного города; о знаменитых людях своего края; о городах своего края; о людях разных 

национальностей, живущих в родном крае, городе, селе; о традициях своего города;  
Карта Ставропольского края: территории края, карта города. Музей под открытым небом.  
Природные богатства недр Ставропольской земли: уголь, нефть, руда, минеральные воды и пр. (с 
учетом местных условий).  
Земля - наш общий дом, человек – часть природы. Заповедник. Природные заказники: Кравцово 
озеро, Бештаугорский заповедник. Загрязнение окружающей среды. Деятельность по сохранению 
и улучшению окружающей среды. 
Сфера естественнонаучных представлений, экологической культуры. Растительный и живот-

ныймир Ставрополья. Многообразие. Взаимодействие растений и животных. Домашние 

животные. Окультуренная природа, декоративные растения. Экосистемы. Дикая природа (дикие 

животные и дикорастущие растения). Связь живых и неживых объектов природы. Различия живого 

и неживого.  
Времена года. Ритмичность, цикличность времен года, частей суток, дней недели, месяцев года. 
Нарушение связей в природе – причина экологических проблем, гибели природного явления, объ-
екта.  
Природные богатства недр Ставропольской земли: травертин, розовый туф, уголь, нефть, руда, ми-
неральные воды и пр. (с учетом местных условий).  
Земля - наш общий дом, человек – часть природы. Заповедник. Природные заказники: Кравцово 

озеро, Бештаугорский заповедник, Малый и Большой Ессентучок и др. Загрязнение окружающей 
среды. Влияние экологических условий на жизнь человека и живой природы. Деятельность по со-

хранению и улучшению окружающей среды 

Ставрополь: историко-культурные памятники – Крепостная стена, Триумфальная арка Тифлисские 
ворота, памятник И.Р. Апанасенко 1947), Холодный родник, Ангел - хранитель, памятники 

А.С.Пушкину, М.Ю. Лермонтову – театральный сквер; памятник Первой учительнице, музейно-
выставочный комплек «Россия – моя история», светомузыкальный фонтан на Владимирской пло-

щади. 
Краеведческие музей: Ставропольский краеведческий музей имени Г.Н. Прозрителева, и Правве 
Г.К. (1906) музей Моя Россия, музей военной техники на Владимирской площади.  
Музеи изобразительных искусств и литературные музеи: Ставропольский краевой музей изоб-
разительных искусств, музей П.М. Гречишкина, Ставропольский выставочный зал. Галерея С. 

Паршина,   
Подбор произведений искусства, отображающих колорит Ставропольской природы, музыкально-

поэтического фольклора, декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Ставрополь-

ского края, казачества, представляющими для ребенка особую эмоционально-жизненную ценность 
Речевое развитие  
Речь как способ организации познавательной активности и общения с разными людьми. Особенно-

сти письменной и устной речи. Особенности устной речи различных этносов Ставропольского края: 
этнические языки, естественные науки, искусство, общественная жизнь региона, экология и так да-

лее. Особенности устной речи тех этносов, с которыми осуществляется общение. Взаимосвязь куль-
туры Ставропольского края и Северного Кавказа с культурой страны и мира. Нормы, регулирую-

щие выражение чувств и мыслей в обыденной речи. Особенности нравственных, трудовых, эстети-
ческих норм в семье, в детском саду.  
Формирование речевого общения у дошкольников посредством знакомства с легендами Ставропо-
лья и произведениями детских писателей. Связь занятий по ознакомлению с художественной дет-
ской региональной литературой с занятиями художественно-эстетического блока. Художественная 
выразительность детских рассказов и стихотворений. Язык и региональное литературное наследие: 
сказки и легенды о ставропольском крае, поэзия казачьей народной мудрости, стихи и рассказы: 
Т.Н. Гонтарь «Сундучок», А.Е. Екимцева «Десять добрых тропок», «Ехал дождик на коне», «Де-
душка туман», «Светло от берез в России», «Малиновые горы; рассказы С.С. Бойко «Волшебная 
страна Шарля Перро», Г.Н. Пухальская «Бабушкины сказки», «Серебряная дудочка», В.И. Сляднева 
«Перепелиная душа», «Тропинка в солнце», Г.К. Баев «Волчья дудочка», «Рассказы старухи Татья-
ны», В.Н. Милославская «Радуга. Стихи для детей», «Золотая осень», Л.М. Климович «Хочу все 
знать. Книга для детей».  
Фольклор народов Ставропольского края (поэтический, литературный) для детей-сказки, считалки, 
потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. Характерные герои фольклора, сказок, сказов, литера-
турных произведений о Ставропольском крае.  
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Ребенок, взрослый, поэт, писатель, сказитель в жизни и в художественно-литературном творчестве 
Е.Екимцев, Г.Н.Пухальская, Т. Гонтарь писатели, поэты, отражающие отношения: гуманные, сози-
дательные, личностные. 
Художественно-эстетическое развитие  
Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной игрушки. Народные промыслы 
Ставропольского края. Произведения народных мастеров. Художественные материалы, инструмен-

ты, способы создания образа, произведения. Разнообразие и красочность материалов, используемых 
в художественном творчестве региона.  
Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: лепка, рисование. Тради-

ционные и нетрадиционные техники художественного творчества на Ставропольском крае. Тради-
ционные изделия мастеров-ремесленников Ставропольского края, их разнообразие, национальный 

колорит..  
Ребенок, взрослый, художник, мастер-ремесленник, скульптор в жизни и в изобразительном искус-
стве.  
Образ «Я» - человек, отраженный в произведениях искусства. Связь между изображенным образом 
и собственным реальным образом, состояниями, эмоциями, настроением, переживаниями, чувства-
ми.  
Способы изображения связей между образом одного человека и другого. Сходство и различия лю-
дей по состоянию, настроению, эмоциям, чувствам.  
Общность и специфика изобразительно-выразительного языка в различных видах искусства. Образ 
человека в портретной живописи, раскрывающий нравственно-эстетические характеристики.  
Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой. Отличительные и 
сходные признаки городского и сельского пейзажа, природной зоны Урала и других природных зон. 
Красота в сочетании природного ландшафта и архитектурных форм (зданий, сооружений) вписан-

ных в него. 
Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических отношений между людьми и 
способы, регулирующие их.  
Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство.  
Художественные образцы предметов (игрушка, роспись, резьба, кружево и др.). Художественная и 

прагматическая ценность предметов изобразительного искусства. Изобразительный образ. Изобра-

зительно-выразительный язык. Культурно-исторические особенности предметов, созданных тем 

или иным народом Уральского региона, той или иной нацией, их ценности. Общее и специфическое 

через знаково-символические различия, отраженные в предметах-образах, одушевленных талантом 

художника. Способы творческого перевоплощения.  
Сфера музыкальной деятельности  
Музыкальный фольклор народов Ставропольского края: пестушки, песни. Народные песни (кален-

дарные, лирические, обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: хореографический (движение), пе-

сенный, драматический (разыгрывание сюжета). Ребенок, взрослый, музыкант, певец в жизни и в 
музыкальном творчестве.  
Музыкальная жизнь Ставропольского края - часть русской национальной культуры. 

Ставропольские композиторы: В.Кушнарев, И.Пятко, М.Севрюков, Бордун и др. 

Жанровая палитра, опора на традиции Ставропольского и казацкого народного фольклора.  
Музыкальные произведения, предназначенные для ознакомления дошкольников:  
Русские народные песни, народные песни Ставропольского края, старинные казачьи песни: «Казач-

ка» (песня записана в станице Старопавловской), «То не тучи», «Любить мне Россию» (слова В. 

Сляднѐвой, музыка В. Чернявского), «Ставропольская лирическая» (слова В. Сляднѐвой, музыка К. 

Губина), «Город на холмах» (слова и музыка В. Бутенко), «Тополя» (слова Г. Колесникова, музыка 

Г. Пономаренко), «Вальс выпускников» (слова, которые сочинили выпускники школ г. Ставрополя, 

музыка В.Чернявского).  
Казачьи песни В. Ходарева: «Пчелка»,«Казачьи песни», «Возвращаясь с охоты», «Песня», «Казаче-
ство», «Казачьи шали для любимых», «Мы все уйдѐм», «Солдатская песня», «Орлик».  
Песни ставропольского композитора И. Пятко: «Колыбельная», «Едем на лошадке», «Жаворонок», 
«Сонный слон», «Купите лук», «Новогодний праздник», «Считалка», «Пчѐлка» и др.  
Сфера конструктивной деятельности. 
Способы конструирования. Свойства деталей, способы их соединения и крепления.  
Конструкция по образцу, заданным  условиям, картинкам, схемам, чертежам, моделям.  
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Материалы для конструирования: геометрические (куб, призма, цилиндр, конус) и архитектурные 
(арка, колонна, фронтон) формы. Конструирование по замыслу.  
Местная архитектура, ее особенности, колорит. Архитектурное пространство Ставропольского 

края: Эолова арфа, Орел, Место дуэли М.Ю.Лермонтова, Провал, Грот Дианы, Грот Лермонтова 

(ск. братья Бернардацци), Замок коварства и любви, и др. Ставрополь: историко-культурные па-

мятники – Крепостная стена, Триумфальная арка Тифлисские ворота, памятник И.Р.Апанасенко 

1947), Холодный родник, Ангел хранитель, памятники А.С.Пушкину, М.Ю. Лермонтову 

(ск.Санжаров Н.Ф., 1994) в Ставрополе, Первой учительнице, светомузыкальный фонтан на Влади-

мирской площади (2018) и др.  
Мин – Воды: собор Покрова Пресвятой Богородицы(арх. Ридик С.В.)  
Пятигорск: памятник М.Ю. Лермонтову (ск. Опекушин А.М.), место дуэли Лермонтова М.Ю.( ск. 
Микешин Б.М., дополнили В. Козлов, Л. Дитрих), грот Лермонтова, беседка Эолова арфа, место 

первого захоронения, Орел на Горячей горе (худ. И. Крылов, скульпт. Л. Шоцкий), Грот Дианы, 
Грот Лермонтова (бр. Бернардацци), идр. 

Кисловодск: Дамский мостик, грот Демона, А.С. Пушкину, Главные Нарзанные ванны,  
Замок коварства и любви и др. Ессентуки: Орел и Змея, Мужичок, санаторий Верхние ванны. Мин 

– Воды : мемориал Огонь Вечной Славы, храм Архангела Михаила, собор Покрова Пресвятой Бо-

городицы, часовня Феодосия Кавказского. Природные памятники: Красные камни Пятигорский 

провал, Кисловодская гора Кольцо, Кисловодский Крокодил Гоша, скала Лягушинка, Александрий-

ские столпы, Минераловодские горы: Кольцо, Змейка, Верблюдка, Кинжал, Медовые водопады, 

Александрийские столпы. 

Краеведческие музей: Ставропольский краеведческий музей имени Г.Н. Прозрителева, и Правве 

Г.К. (1906), Михайловский историко-краеведческий музей имени Н.Г. Завгороднего (1976), Пяти-

горский краеведческий музей, домик Лермонтова, Кисловодский историко-краеведческий музей 

«Крепость», Ессентукский краеведческий музей, Железноводский краеведческий музей, Минерало-

водский краеведческий музей, музеи отделения железной дороги, локомотивного депо, стекольного 

завода, газовой компании, аэропорта. Буденовский краеведческий музей. 

Музеи изобразительных искусств и литературные музеи: Ставропольский краевой музей изоб-

разительных искусств, музей П.М. Гречишкина, Ставропольская усадьба художника В.И. Смирно-

ва, Ставропольский выставочный музей изобразительного искусств. 

Физкультурно-оздоровительное направление . Организация плавания. 

При организации плавания детей используется бассейн, отвечающий санитарно-

эпидемиологическим требованиям к плавательным бассейнам, оборудованный помещением для пе-

реодевания, душевыми кабинами, помещением, оборудованном аппаратами для просушки волос, 

после плавания дети принимают фиточай. Помещение бассейна художественно оформлено мозаич-

ными панно, пол и   стены ванны отделаны лицевой плиткой. Продолжительность нахождения в 

бассейне  составляет: в младшей группе — 15–20 минут, в средней группе — 20–25 минут, в стар-

шей группе — 25–30 минут, в подготовительной группе — 25–30 минут.  

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

преждения переохлаждения детей. 

Дети могут посещать бассейн только при наличии разрешения врача. Во время проведения занятий 

плаванием детей в бассейне обязательно присутствует медицинский персонал.  

Перед началом занятия в бассейне воспитатель плавания проводит с детьми специальные беседы, 

рассказывая о правилах личной гигиены, правила безопасного поведения в бассейне. 

Методическое обеспечение представлено  развивающей двигательной программой Безруких М.М. 

«Здоровьеформирующее физическое развитие» , разработанной центром здоровьесберегающих пе-

дагогических технологий ННГАСУ, 2001г., программой обучения плаванию «Обучение плаванию в 

детском саду»  Т.И.Осокиной, М.,Просвещение, программой по развитию нетрадиционных форм 

обучения плаванию детей старшего дошкольного возраста «Фигурное плавание в детском саду» М., 

2009 М.Д.Маханевой, авторской  программой «Фламинго», которая разработаны и апробированы в 

результате  инновационной работы педагогического коллектива ДОУ.                    

Обоснование выбора обозначенных программ: Плавание уменьшает статическое напряжение тела, 

снижается нагрузка на еще не окрепший и податливый детский позвоночник, который в этом случае 

правильно формируется, вырабатывается правильная осанка. Движение ног в воде в безопорном 

положении укрепляет стопы ребенка и предупреждает развитие плоскостопия. Систематические 

занятия плаванием ведут к совершенствованию органов кровообращения и дыхания, улучшается 

сердечная деятельность, подвижность грудной клетки, увеличивается жизне6нная емкость легких. 
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Кроме того у детей прививаются навыки самообслуживания, что очень важно в воспитательных це-

лях. Формирование здоровья детей, полноценное развитие их организма – одна из основных про-

блем в современном обществе.  

Медики, родители и педагоги повсеместно констатируют отставание, задержки, нарушения, откло-

нения, 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 предмет-

но-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 представлено  развивающей 

двигательной программой Безруких М.М. «Здоровьеформирующее физическое развитие». Упраж-

нения из этой программы наряду с развитием двигательных качеств и навыков содействует разви-

тию нервной системы и организма ребенка в целом. Они нацелены на активизацию сенсомоторного 

развития, формирования оптимальной осанки, оптимального двигательного стереотипа, высоко со-

циализированных движений, тренирует зрительно-моторную координацию. Позволяют объединить 

две составные части целостного процесса развития ребенка: физическое развитие и нервно-

психическое развитие.  Развивающие двигательные комплексы эффективно дополняют образова-

тельную 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.  

Правильно организованный процесс обучения плаванию обеспечивает высокий воспитательно-

образовательный эффект. Объясняя задание детям, воспитатель стремится, чтобы дети поняли как 

выполнять движение, используя максимум наглядных средств, обучает приему самоконтроля. 

Успех  в обучении плаванию может быть достигнут, если будут учтены особенности развития детей 

и реальные силы и возможности каждого ребенка. Педагог должен быть хорошо осведомлен  о 

состоянии здоровья детей, уровне физического развития  

Перспективный план занятий плаванием 

Месяц Неделя Цели и задачи 

Октябрь 2 Правила поведения на занятиях. Значение синхронного плавания для здоро-

вья. 

3 Проверка навыков детей. Задержка дыхания. 

4 Знакомство с терминологией, сигналами, схемами. 

Ноябрь 2 Формирование у детей представлений о конкретном «рисунке» 

3 Составление «рисунков на воде» в парах с обручами под музыку 

4 Закрепление навыков всплывания и лежания на воде, выдоха в воду сериями 

Декабрь 1 Знакомство детей с определением «хват», «закрепка», упражнение в «хвате», 

«закрепке» 

2 Обучение детей самостоятельному составлению «рисунков на воде» с исполь-

зованием разных пособий 

3 Обучение детей плавному выполнению перестроения из одного рисунка в 

другой кратчайшим путем 

4 Формирование у детей четких представлений о своей роли в каждом рисунке, 

умелому и быстрому реагированию на звуковой сигнал, музыку 
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Январь 3 Обучение детей взаимозаменяемости, роли ведущего в «рисунках на воде», 

оказанию посильной помощи товарищам. 

4 Обучение свободному ориентированию в чаше бассейна, умелому распреде-

лению «рисунков на воде» по всей его поверхности 

Февраль 1 Разучивание новых движений, используя при этом элементы «медузы», «це-

почки», «пирамиды», «поплавок» с единым шнуром 

2 Обучение детей умелому  и плавному слиянию движения под музыкальное 

сопровождение 

3 Формирование у детей знаний о значении синхронного, фигурного  плавания 

для здоровья, «рисунков на воде» как частицы большого спорта 

Март 1 Формирование у детей ответственного отношения к выполнению движений 

2 Формирование понятий, что «рисунки на воде» - коллективная работа 

3 Изготовление пособий для синхронного плавания 

4 Игры и развлечения на воде в каникулярное время 

Апрель 1 Обучение выполнению «рисунков на воде» с одним общим снарядом 

2 Закрепление плавных переходов от одного «рисунка на воде» к другому, не 

мешая товарищу 

3 Совершенствование длительной задержки дыхания 

4 Совершенствование навыков «хорошо слышать, видеть и быстро ориентиро-

ваться под водой 

Май 1 Открытые просмотры и участие детей с «рисунками на воде»  

2 Совершенствование выступлений, их отработка и длительное пребывание на 

поверхности 

3 Знакомство с другими спортивными играми на воде. Формирование друже-

ских отношений в команде. 

4 Срезы нормативов по задержке дыхания, навыков в выполнении разнообраз-

ных движений на воде 

Формирование информационной культуры дошкольников: представлено в форме создания 

педагогических условий, способствующих формированию предпосылок  информационной культуры 

личности: формирование основ социокультурных норм, оценивающего отношения к окружающему 

миру, информации, формирование культуры информационной безопасности. Образовательная  

деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания детей в дошкольном учреждении в 

различные режимные моменты.  

Взаимодействие педагога с детьми:           

В течение дня  воспитатель проводит индивидуальные игры, беседы и другие образовательные 

ситуации, направленные на решение задач воспитания и развития детей: 

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. 

Повышение уровня информационной культуры родителей (законных представителей) 

План мероприятий по формированию информационной культуры и безопасности 

участников образовательного процесса в МБДОУ д/с № 2 

Тема Форма проведения Месяц 

"Откуда бумага к нам пришла" Показательная беседа Сентябрь 

"Путешествие в прошлое ручки" Показательная беседа Сентябрь 

"Как появилась книга" Показательная беседа Октябрь 

"Как появились закладки" Консультация для родителей Сентябрь 

"В тишине библиотеки" Показательная беседа Октябрь 

"Где живут книги" Конструирование Ноябрь 

"Кто и как делает журнал и газету" Показательная беседа Ноябрь 

"Азбука юного россиянина" Конструирование с элементами 

рисования 

Декабрь 

"Кто придумал телевизор" Показательная беседа Декабрь 
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"Из истории телевидения" Консультация для педагогов и 

родителей 

Октябрь 

"Плюсы" и "Минусы"телевидения Консультация для родителей Ноябрь 

"Заманчивый мир рекламы" Показательная беседа Январь 

"Плюсы" и "Минусы" рекламы Консультация для родителей Декабрь 

"Заметки про этикетки" Ситуационная беседа с детьми Февраль 

"Как изобрели телефон" Ситуационная беседа с детьми Февраль 

"Из истории телефона" Консультация для педагогов и 

родителей 

Январь 

"Безопасность при использовании мо-

бильных телефонов" 

Консультация для родителей Февраль 

"Наш помощник-компьютер" Показательная беседа Март 

"Про компьютер,интернет и прекрасный 

белый свет" 

Цикл стихотворений для детей Апрель 

"Мышка Кликса"В.А.Шипунова Дидактическая сказка Май 

"Маленькое окно в большой мир или дет-

ская книга,как предмет культуры" 

Консультация для педагогов и 

родителей 

Март 

"Правила компьютерной безопасности" Консультация для педагогов и 

родителей 

Апрель 

"Компьютерные истории" Консультация для педагогов и 

родителей 

Май 

"В стране "Мультляндия" Консультация для родителей Июнь 

"Дидактические формы приобщения де-

тей к культуре информационной 

безопасности" 

Мастер-класс 

Рекомендации для педагогов 

Май 

 

Развитие экономического мышления дошкольников (финансовая грамотность), данное 

направление выбрано педагогическим коллективом с целью участия во всероссийском проекте 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового 

образования в Российской Федерации». Методологической базой данного направления  является 

модульный курс Г. Н. Бириной и авторского коллектива «Приключения кота Белобока, или 

экономика для малышей»  

Обоснование выбора модуля:  многочисленные исследования последних лет свидетельствуют о необ-

ходимости внедрения экономического образования именно с дошкольного возраста, когда дети по-

лучают первичный опыт в элементарных экономических отношениях, происходит их приобщение к 

миру экономической действительности.  
Модульный образовательный курс направлен на освоение экономических понятий в рамках дополни-

тельного образования дошкольников: товар, деньги, потребности, труд, семейный бюджет. Комплект 

включает программу курса, методические рекомендации для воспитателей, рабочую тетрадь для до-

школьников, наглядно-дидактический материал, комплект презентационных материалов для занятий. В 

связи со спецификой аудитории (дошкольники) программа содержит большое количество иллюстратив-

ных материалов. Использование изображений и картинок позволяет обобщить непосредственный 

опыт ребенка (например, в форме рассказов), выделить в действительности наиболее существенные 

для решения задачи стороны. Поэтому основной акцент при изучении курса должен быть сделан на 

применении наглядности и наглядных образов, что позволяет детям усвоить содержание основных 

экономических понятий и правил поведения в мире экономики и финансов для дальнейшего их эф-

фективного использования. 

Методы и приемы реализуются через различные формы организации детской деятельности: роле-

вые и дидактические игры с экономическим содержанием, непосредственно образовательную дея-

тельность, изобразительную деятельность, увлекательные ситуационные задачи, загадки и кросс-

ворды. Особое место в работе с дошкольниками при реализации программы занимают наиболее 

близкие и естественные для ребенка-дошкольника виды деятельности: игра, общение со взрослыми 

и сверстниками, экспериментирование, предметная, изобразительная, художественно-

театрализованная деятельность, детский труд. Именно в этих видах деятельности при условии осво-

ения ребенком позиции субъекта происходит интенсивное интеллектуальное, эмоционально-

личностное развитие и совершается естественное вызревание таких перспективных новообразова-
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ний, как произвольность поведения, способность к логическому мышлению, исследованию, само-

контролю, ответственности за свои поступки, что составляет важнейшую базу для формирования 

экономической культуры и грамотного финансового поведения в будущем. Важной особенностью 

программы является возрастно-психологический подход к организации изучения. Помимо учета 

возрастных особенностей и поддержания психологически-комфортной атмосферы, при организации 

детской деятельности осуществляется учет и коррекция эмоционального состояния детей на каждом 

этапе работы посредством различных психологических приемов (экспресс-диагностика с целью со-

здания позитивного эмоционального настроя детей на восприятие мира финансов, физкультурные и 

психогимнастические упражнения). 

Взаимодействие педагога с детьми:    

Воспитателю при реализации программы курса рекомендуется использовать психоэмоциональные 

технологии, к которым относятся: 

игровые приемы для активизации и проверки внимания; 

оздоровительные паузы (физкультурные минутки); 

психогимнастические паузы. 

Моделирование непосредственно образовательной деятельности дошкольников должно происхо-

дить с учетом их возрастных особенностей. У детей старшего дошкольного возраста уже сформиро-

ваны навыки организованного поведения, привычка к смене деятельности, поэтому переход от игры 

к непосредственно образовательной деятельности осуществляется быстро. Педагогу достаточно 

предупредить детей об этом, настроить их на предстоящую деятельность. Эффективным методом 

привлечения непроизвольного внимания детей является игровой метод. В условиях игры педагогу 

легче активизировать внимание детей, удерживать его на предлагаемом содержании. 

Перспективный план  обучения  финансовой грамотности 

Старшая Группа 

Продолжительность занятия 20-25мин 

Сентябрь 
№ 

п/п 
Тема Педагогические средства 

1 Входная диагностика по базовому 

модулю «Финансовая азбука» 

Чтение и анализ сказки, беседа, упражнения, работа с 

карточками, игровое упражнение 

 БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ «ФИНАНСОВАЯ АЗБУКА» 

 Раздел 1. Потребности 

2 Тема 1.1. Что такое потребности? Дидактическая игра «Заветные желания», демонстра-

ция фрагмента мультфильма «Телефон», беседа, загад-

ки, чтение и анализ сказки, упражнение 

- Тема 1.2. Что необходимо челове-

ку? 

Демонстрация фрагмента мультфильма «Уроки тетуш-

ки Совы», беседа, дидактическая игра «Кому что нуж-

но?», упражнение 

4 Тема 1.3. Потребности семьи Беседа, дидактическая игра «Потребности семьи», 

упражнения 

5 Тема 1.4. Что мне нужно? Беседа, изобразительная деятельность, упражнения 

 Раздел 2. Труд 

Октябрь 

6 Тема 1.5. Как Кот Белобок лень 

преодолел 

Беседа, чтение художественной литературы, упражне-

ние 

7 Тема 1.6. Как кот Белобок решил 

дом построить 

Чтение художественной литературы, демонстрация 

фрагмента мультфильма, беседа, ситуативный разго-

вор, игровые упражнения 

8 Тема 1.7. Почему все взрослые ра-

ботают?  

Беседа, соревнование, дидактическая игра, упражнение 

9 Тема 1.8. Путешествие в Страну 

профессий 

Сюжетно-ролевая игра, беседа, отгадывание загадок, 

игровое упражнение 

10 Тема 1.9. Всякому делу учиться 

надо 

Беседа, просмотр мультфильма, выставка рисунков 
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 Раздел 3. Товар 

Ноябрь 

11 Тема 1.10. Как кот Белобок узнал, 

что такое товар 

Беседа, дидактическая игра, упражнение 

12 Тема 1.11. Что такое стоимость то-

вара? 

Беседа, дидактическая игра, упражнение 

13 Тема 1.12. Обмен и покупка това-

ров 

Беседа, дидактическая игра, решение экономических 

задач 

14 Тема 1.13. Что такое цена? Чтение художественной литературы,  беседа, просмотр 

мультфильма, решение экономических задач, упраж-

нение 

15 Тема 1.14. Ярмарка Чтение художественной литературы, беседа, ролевая 

игра 

 Раздел 4. Деньги 

Декабрь 

16 Тема 1.15. Что такое деньги? Рассказ, беседа, просмотр мультфильма 

17 Тема 1.16. Деньги. Монета. Банк-

нота. 

Беседа, дидактическая игра, изобразительная деятель-

ность 

18 Тема 1.17. Дом, где живут деньги Заочная экскурсия, просмотр мультфильма 

19 Тема 1.18. Как правильно тратить 

деньги? 

Беседа, упражнения, просмотр мультфильма 

 Раздел 5. Семейный бюджет 

Январь 

20 Тема 1.19. «Доверили Андрюше 

вести бюджет семьи…» 

Метод моделирования, беседа, анализ игровой ситуа-

ции, чтение художественной литературы, проблемный 

диалог, решение арифметических задач, дидактическая 

игра «Доход–расход» 

21 Тема 1.20. Как приходят деньги в 

семью Андрюши или азбука дохо-

дов 

Психологическая разминка, моделирование, проблем-

ный диалог, решение арифметических задач, составле-

ние обобщающих рассказов, дидактическая игра «Се-

мейный бюджет» 

22 Тема 1.21. Андрюша с мамой идут 

в магазин 

Чтение художественной литературы, беседа по содер-

жанию, загадки, составление рассказов 

23 Тема 1.22. Семейные доходы и рас-

ходы 

Моделирование, объяснение, проблемный диалог, за-

гадки, мозговой штурм, анализ домашнего задания, со-

ставление обобщающих рассказов, дидактическая игра 

«Семейные расходы», составление экономического 

словаря 

24 Тема 1.23. Аукцион знаний, или 

«Как накопить на любимую игруш-

ку» 

Викторина, упражнения, проблемная ситуация, 

игра-соревнование, игра-размышление, кроссворд, 

чтение художественной литературы 

25 Диагностика по итогам изучения 

базового модуля «Финансовая 

азбука»  

Беседа, упражнения, работа с карточками, демонстра-

ция компьютерных слайдов, загадки, игры, составле-

ние рассказа 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ «ПОТРЕБНОСТИ И ТРУД» 

Февраль Март Апрель Май(закрепление знаний) 

26 Тема 2.1. Шкатулка с желаниями Беседа, сюжетная игра, игра с правилами 

27 Тема 2.2. Как кот Белобок узнал, 

откуда берутся товары в магазине 

Чтение художественной литературы, беседа, изобрази-

тельная деятельность 

28 Тема 2.3. В гостях у кота Белобока Чтение художественной литературы, беседа, дидакти-

ческая игра, отгадывание загадок, изобразительная де-

ятельность 

29 Тема 2.4. «Мир профессий транс-

порта»  

Беседа-визуализация, дидактическая и подвижная иг-

ры, изобразительная деятельность, решение проблем-

ной ситуации 
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30 Тема 2.5. Как кот Белобок спасате-

лям помогал 

Чтение художественной литературы, беседа, рассказ, 

демонстрация мультфильма, подвижная игра 

31 Тема 2.6. «Повар – вкусная профес-

сия» 

Беседа, рассказ-визуализация, отгадывание загадок, 

экскурсия, игровая деятельность 

32 Тема 2.7. «Профессии модного ми-

ра» 

Чтение художественной литературы, беседа, отгадыва-

ние загадок, подвижная игра, рассказ-визуализация, 

мастерская по изготовлению продуктов детского твор-

чества, моделирование  

33 Тема 2.8. «Профессии важнее на 

свете не бывает» 

Чтение художественной литературы, беседа, демон-

страция презентации, отгадывание загадок, дидактиче-

ская игра, сюжетно-ролевая игра 

34 Тема 2.9. «От купца до продавца» Рассказ-визуализация, отгадывание загадок, дидакти-

ческая игра, изобразительная деятельность 

35 Тема 2.10. «Программист – великий 

волшебник» 

 

Чтение художественной литературы, беседа, отгадыва-

ние загадок, демонстрация презентации, игра-пазл 

36 Тема 2.11. Сила печатного слова 

 

Чтение художественной литературы, беседа, отгадыва-

ние загадок, дидактическая игра, подвижная игра, 

изобразительная деятельность 

37 Тема 2.12. На страже закона Просмотр мультфильма, чтение художественной лите-

ратуры, беседа, игра, отгадывание загадок 

38 Тема 2.13. Приобрел вещь – умей с 

ней обращаться 

Рассказ-визуализация, беседа-размышление, детская 

мастерская, подвижная игра 

39 Тема 2.14. Профессий много в мире 

есть 

Интерактивная игра, беседа, отгадывание загадок 

40 Тема 2.15. В мире профессий 

 

Закрепление знаний посредством составления обоб-

щающих рассказов, дидактическая игра 

 Подготовительная Группа 

продолжительность занятия 30мин 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ «ДЕНЬГИ» 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

 

41 Тема 3.1. Как кот Белобок узнал, 

откуда появились деньги 

Рассказ, беседа, дидактическая игра 

42 Тема 3.2. Как кот Белобок узнал, 

что такое номинал и как деньги 

разменивают 

Рассказ, дидактическая игра, подвижная игра 

43 Тема 3.3. Для чего родители ходят 

на работу 

Рассказ, дидактическая игра, подвижная игра, изобра-

зительная деятельность 

44 Тема 3.4. Жители кошелька Сюжетно-ролевая игра с подвижными элементами 

45 Тема 3.5. Как поступать с деньга-

ми? 

Беседа, дидактическое упражнение, подвижная игра 

46 Тема 3.6. Путешествие денег в раз-

ные страны 

Подвижная игра, беседа-рассуждение, творческая 

изобразительная деятельность 

47 Тема 3.7. Как кот Белобок узнал, 

что магазины бывают разные 

Рассказ, дидактическая игра 

48 Тема 3.8. Как правильно делать по-

купки 

Рассказ, дидактическая игра, подвижная игра 

49 Тема 3.9. Как кот Белобок в мага-

зин ходил 

Рассказ, дидактическая игра 

50 Тема 3.10. Как правильно выбирать 

товары в магазине 

Рассказ, сюжетно-ролевая игра, дидактическая игра, 

подвижная игра 

51 Тема 3.11. Кот Белобок идет в банк Виртуальная экскурсия, беседа, дидактическая игра 

52 Тема 3.12. Центральный банк Театрализованная игра, рассказ, дидактическая игра, 

беседа 
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53 Тема 3.13. Профессии работников 

банка 

Беседа, рассказ, сюжетно-ролевая игра, дидактическая 

игра, подвижная игра 

54 Тема 3.14. Раз не найден КЛАД – 

беги в банке делать ВКЛАД 

Сказка с элементами театрализации, ее обсуждение, 

обучающая наглядная демонстрация 

55 Тема 3.15. Ежик берет деньги в 

банке 

Мастерская по изготовлению продуктов детского твор-

чества, дидактическое упражнение 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ «СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ» 

Январь Февраль Март Апрель Май(Диагностика) 

56 Тема 4.1. Семейный бюджет Просмотр мультфильма, обсуждение, проблемный 

диалог, анализ игровой ситуации, дидактическая игра 

57 Тема 4.2. Бюджет моей семьи Сюжетно-ролевая игра, изобразительная деятельность 

58 Тема 4.3. Семейные расходы Дидактическая игра, беседа, изобразительная деятель-

ность 

59 Тема 4.4. Как распределить бюджет 

семьи 

Чтение художественной литературы, обсуждение, про-

блемный диалог, игра 

60 Тема 4.5. Как стать экономным Просмотр мультфильма, обсуждение, проблемный 

диалог, дидактическая игра  

61 Тема 4.6. Сбережения Беседа, анализ игровой ситуации, подвижная игра, вы-

ставка 

62 Тема 4.7. Копилка Ситуация проектирования, чтение художественной ли-

тературы, обобщение полученных знаний, показ, объ-

яснение, упражнения, закрепление знаний посредством 

практических действий, выставка 

63 Тема 4.8. Покупка велосипеда Упражнения, отгадывание загадок, объяснение, дидак-

тическая игра, составление описательного рассказа 

64 Тема 4.9. Кошелек Мастерская по изготовлению продуктов детского твор-

чества, сюрпризный момент, показ, объяснение, 

упражнение, чтение художественной литературы, ди-

дактическая игра 

65 Тема 4.10. Идем в магазин Сюжетно-ролевая игра 

 

66 Тема 4.11. Путешествие по Финан-

совой азбуке 

Экономическая игра – КВН 

 

67 Тема 4.12. Тетушка Сова Чтение художественной литературы, демонстрация ил-

люстраций, объяснение, показ способа действий, моде-

лирование, подвижная игра 

68 Тема 4.13. Карманные деньги Просмотр мультфильма, беседа, дидактическая игра, 

проблемный диалог 

69 Тема 4.14. Занимательная экономи-

ка от кота Белобока 

Чтение художественной литературы, беседа, анализ 

игровой ситуации, объяснение, проблемный диалог, 

решение арифметических задач, дидактическая игра 

70 Тема 4.15. Экономическая игра 

«Что? Где? Когда?» 

Игра-викторина 

71 

72 
Диагностика по итогам изучения 

образовательного курса  

Беседа, упражнения, работа с карточками, загадки, иг-

ры, проблемные ситуации, творческие задания 

Художественно-эстетической направленности  
Работа с кинетическим песком  - один из самых необычных способов творческой деятельности, яв-
ляется одним из средств познания мира и развития эстетического восприятия, т. к. тесно связано с 
самостоятельной и творческой деятельностью. Это один из способов изображения окружающего 
мира. 
Цель: 
Стимулировать самостоятельность и творчество детей в изобразительной деятельности с помощью 
техники рисования песком; 
Гармонизация психоэмоционального состояния дошкольников 
Задачи: 
Образовательные: 
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Обучать техническим приемам и способам изображения с использованием кинетического песка. 
Формировать сенсорные способности, аналитическое восприятие изображаемого предмета. 
Продолжать знакомить детей с особенностями песка, его свойствами (сыпучесть, рыхлость, способ-
ность пропускать воду); 
Развивающие: 
Развивать познавательную активность детей, память, внимание, мышление, творческое воображе-
ние, креативность. 
Развивать мелкую моторику. 
Развивать навыки саморелаксации, саморегуляции эмоциональных состояний; 
Развивать умение совместно работать со сверстниками в группах разной комплектации, 
планировать деятельность. 
Воспитательные: 
Воспитывать аккуратность, самостоятельность. 
Воспитывать художественно-эстетический вкус. Формировать коммуникативные навыки. 
Интеграция образовательных областей: 
Социально-коммуникативное развитие: 
- развитие умения выполнять несложные действия под руководством педагога, а также самостоя-
тельно. Вырабатывать усидчивость, терпение, желание трудиться, для достижения желаемого ре-
зультата. Формирование бережного отношения к собственным поделкам и поделкам сверстников из 
песка. 
- формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях 
и способы поведения в них. 
- развитие игровой деятельности с песком; умение отражать в игре действия с предметами и взаи-
моотношения людей. 
Познавательное развитие:  
- развитие продуктивной деятельности песка, рассматривание, обсуждение ее результатов. Развитие 
способов исследовательской деятельности, связанной с изучением песка. Формирование целостного 
представления о свойствах песка, расширение кругозора. Развитие любознательности, усидчивости. 
Художественно-эстетическое развитие: 
- использование музыкальных произведений в непосредственно образовательной деятельности в 
качестве музыкального сопровождения, эмоционального настроя восприятия, воображения детей 
способствующих при работе с песком. 
- развитие продуктивной деятельности детей; развитие детского творчества; приобщение к изобра-
зительному искусству. 
- использование художественных произведений для формирования представлений о песочном мире. 
Речевое развитие:  
- развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу изобразительной деятельности в 
изготовлении работ, обсуждения иллюстраций, экспериментальной и игровой деятельности с пес-
ком. 
Физическое развитие:  

-сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей при работе с песком. 

Педагогическая целесообразность  

Работа с кинетическим песком:  

- развивает мелкую моторику, тактильную чувствительность, пластику движений рук;  

-улучшает память;  

-стимулирует познавательные процессы: восприятие, образно-логическое мышление,  

пространственное воображение.  

Направления работы:  

Знакомство со средствами песочной терапии  

Художественным материалом (песок различной фактуры, манкой, различными крупами).  

Знакомство с приемами рисования кинетическим песком, как художественным материалом; 

Самостоятельное создание детьми изображений с творческим применением полученных знаний. 

Содержание работы:  

Материал подбирается с учетом возрастных, индивидуальных особенностей детей и темой НОД. 

Постепенно происходит его усложнение. Познакомив детей со средствами изображения кинетиче-

ским песком, вызвав желание создать свои образы возникающие в сознании, находят свое выраже-

ние в реальных и видимых формах. Для развития творческих способностей рекомендуется исполь-

зовать рисования различных художественных материалов, дидактические игры. 



 

37 

 

Предполагаемый результат:  

Развитие высших психических функций (внимания, памяти, мышления, восприятия, воображения); 

Стабилизация эмоционального состояния детей и их психофизическое оздоровление; 

Развитие познавательных способностей, тактильной чувствительности, мелкой моторики дошколь-

ников; 

Сформированность  коммуникативных навыков сотрудничества в общении со сверстниками, необ-

ходимых для успешного протекания процесса обучения; 
Физкультурно-спортивной направленности  

Дворовые игры почти исчезли из жизни современных ребятишек. Те самые игры в которые 

играли не только родители , но и дедушки с бабушками. Те самые игры, которые учили детей нахо-

дить общий язык , помогали решать споры и конфликты . Особую значимость имеют дворовые по-

движные игры, в которые дети очень любят играть. Через игру формируется у них устойчивое от-

ношение к культуре родной страны, создает эмоционально-положительную основу для развития 

патриотических чувств. Их решение является более результативным в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста, так как, именно этот возраст является сенситивным для воспитания нрав-

ственности, именно в этом возрасте закладывается фундамент для дальнейшего развития личности 

ребенка. 

Программа по данному направлению включает игры на развитие психических процессов (мышле-

ния, памяти, внимания, восприятия, речи, эмоционально – волевой сферы личности) развивает про-

извольную сферу (умение сосредоточиться, переключить внимание, усидчивость). 

Программа не противоречит законодательству Российской Федерации и выполняется за пределами 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Цель  

- содействие всестороннему развитию личности, приобщение к самостоятельным занятиям, физиче-

скими упражнениями. 

Задачи  

- знакомить детей с играми разных поколений, 

- развивать умение быть отзывчивыми и доброжелательными в общении; 

- развивать свободное общение со взрослыми и детьми;  

- развивать физические качества: быстроту, силу, ловкость;  

- воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной деятельности;  

- формировать представление об активном отдыхе, 

- учить детей придумывать правила и соблюдать их, 

- формировать у детей понимание необходимости соблюдать меры предосторожности во время дви-

гательной активности. 

Ожидаемый результат 

Дети научатся: 

Активно играть, самостоятельно и с удовольствием в любой игровой ситуации самостоятельно ре-

гулировать степень внимания, находить выход из критического положения, быстро принимать ре-

шение и приводить его в исполнение, проявлять инициативу, оказывать товарищескую поддержку, 

добиваться достижения общей цели; 

Ресурсное обеспечение: Скакалки, мячи. мяч малый (теннисный), мяч малый (мягкий). Кегли. Об-

ручи. Флажки. Оборудование для игры в волейбол, баскетбол. 

Программа рассчитана на 1 год (подготовительная группа) с соответствующими возрасту возмож-

ностями детей. 

Форма и режим занятий 

К формам проведения подвижных игр относятся: 

- сюжетные игры, преимущественно коллективные, 

-бессюжетные подвижные игры, 

- подвижные игры с элементами соревнования 

Время проведения: 30 минут 1 раз в неделю. 
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с уче-

том возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образова-

тельных потребностей 

Вариативность форм, методов и средств используемых в организации образовательного про-

цесса с воспитанниками с дошкольниками зависит от: 
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- возрастных особенностей воспитанников;  

- их индивидуальных и особых образовательных потребностей;  

- личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;  

- степени организации деятельности воспитанников (непосредственно образовательная 

деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная деятельность детей) 

При реализации Программы педагоги стараются  переходить от «вчерашних привычных» 

учебных занятий к новым вариативным формам (игры, беседы, мастерские, проектная деятельность 

и др.). В ДОУ используются вариации форм непосредственно образовательной деятельности в зави-

симости от: 

- количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, индивидуально-подгрупповые, 

фронтальные);  

- степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной областью (занятие 

по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по рисованию и др.);  

- ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, 

экспериментирование, формирование определѐнных навыков и др.);  

- сюжетообразующего компонента (пространство, основной идейный и эмоциональный тон 

(лейтмотив)) 

Варианты проведения занятий: 

- Фантазийное путешествие или воображаемая ситуация:  

основу составляет заранее запланированная тематика;  

обязательная возможность импровизации детей и педагога, самовыражения воспитанников 

- Экскурсии (реальная, воображаемая, воображаемо - виртуальная):  

основу составляет наглядно познавательный компонент,  

способствует накоплению представлений и жизненных фактов, обогащению чувственного опыта; 

помогает установлению связи абстрактных представлений с реальностью 

- Игровая экспедиция, занятие-детектив:  

Ярко выраженная приключенческая остросюжетная и/или детективная линия, имеющая определѐн-

ную конечную цель для детей;  

требует проявления смекалки, логики, умения работать в команде 

- Спортивные соревнования, эстафеты:  

основу составляет соревновательный компонент, побуждающий проявить физические умения, сме-

лость, ловкость, стойкость, выдержку, умение работать в команде 

- Интеллектуальный марафон, викторина, КВН:  

основан на соревновательном компоненте, побуждающем проявить интеллектуальные способности, 

умения, смелость, стойкость, выдержку, смекалку, знания, представления, умение работать в ко-

манде 

- Капустник, театральная викторина:  

основан на импровизационном компоненте; побуждающем к творческой импровизации;  

не предполагает специальных репетиций 

- Презентация (специально организованная, импровизированная):  

основу составляет познавательно речевой компонент, побуждающий детей самостоятельно приме-

нять различные методы передачи информации, сведений, знаний, представлений 

- Тематический досуг:  

Основу составляют развлекательно познавательный и импровизационный компоненты, направлен-

ный на обобщение представлений в рамках какой-либо темы  

- Праздник:  

Основу составляет развлекательно показательный компонент, основанный на торжестве, проводи-

мом в честь или в память кого-нибудь, чего-нибудь (предполагаются репетиции и специальная под-

готовка)  

- Театрализованное представление, спектакль:  

Основан на развлекательно драматическом компоненте, побуждающем к сопереживанию, восприя-

тию художественных образов, эмоциональной выразительности 

- Фестиваль, концерт:  

Основу составляет развлекательно показательный компонент;  
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публичное исполнение музыкальных произведений, балетных, эстрадных номеров в рамках объ-

единяющей темы;  

проводится по определѐнной, заранее составленной программе . (предполагается подготовка) 

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

 
Слушание музыки  Развитие слухового восприятия, воспитание эмоциональ-

ной отзывчивости, способности к сопереживанию, выра-

зительности 

Заучивание наизусть стихотворений, загадок, пословиц  Формирование способности использовать выразительные 

средства речи, обогащение словарного запаса, представ-

лений, абстрактного мышления, памяти  

Коллекционирование  Позволяет выявить и реализовать увлечения, интересы 

воспитанников, может стать частью проектной деятель-

ности  

Мастерские (как вариация художественно-трудовой дея-

тельности)  

Формирование ручных умений и навыков работы с раз-

нообразным материалом, художественных способностей, 

эстетических чувств и нравственно-волевых качеств 

Оформление выставок, экспозиций, инсталляций, музеев  Часть проектной деятельности, направленная на реализа-

цию интересов воспитанников, позволяющая проявить 

индивидуальность; благодатный способ детско-взрослой 

совместной деятельности 

Совместные систематические наблюдения (мониторинги)  Побуждение к целенаправленному, более или менее дли-

тельному и планомерному, активному восприятию деть-

ми объектов и явлений, позволяющему усваивать алго-

ритмы систематического анализа, сравнения, обобщения 

 

Методы передачи информации, сведений и знаний 

- Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, анализ ситуаций, 

обсуждение, увещевание, работа с книгой  

Основным средством выступает  

устное или печатное слово: фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, былины;  

поэтические и прозаические произведения (стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести 

и др.);  

скороговорки, загадки и др 

- Наглядные методы: иллюстрация демонстрация показ  

Основные средства :  

предполагает применение картинок, рисунков, изображений, символов, иллюстрированных 

пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, зарисовок и др.;  

связан с демонстрацией объектов, опытов, мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др.;  

различные действия и движения, манипуляции с предметами, имитирующие движения и др 

- Методы практического обучения:  

упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и мелкой моторики) и 

трудовые); 

Приучение;  

Технические и творческие действия  

Основные средства:  

скороговорки, стихотворения;  

музыкально-ритмические движения, этюды драматизации;  

дидактические, музыкально-дидактические и подвижные игры;  

различный материал для продуктивной и творческой деятельности 

Методы эстетического восприятия 

- Побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, продуктивной 

художественной деятельности и художественному моделированию, пению, музицированию и др.)  

- Побуждение к сопереживанию  

- Культурный пример  

- Драматизация  

Средства:  

 разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и этнического) - 

сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные произведения и другие;  
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личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры поведения;  

эстетика окружающей обстановки (целесообразность, еѐ практическая оправданность, чистота, про-

стота, красота, правильное сочетание цвета и света, наличие единой композиции, уместных аксес-

суаров) 

Методы проблемного обучения 

- Проблемная ситуация 

- Познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему и в 

процессе общения дает алгоритм решения)  

- Диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему, и в 

процессе общения дети ведут поиск решения данной проблемы)  

- Метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или решения проблемы) 

- Экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод (дети 

экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями или свойствами; проблема 

ставится или до, или после эксперимента)  

- Прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных ситуаций, нелепиц) 

- Метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к вопросу/проблеме, даже 

супер фантастических) 

Средства проблемного обучения  

рассказы, содержащие проблемный компонент;  

картотека логических задач и проблемных ситуаций;  

объекты и явления окружающего мира;  

различный дидактический материал,  

различные приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т.д.).  

оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой, светотенью и иными 

свойствами материалов, явлениями;  

технические средства обучения (интерактивная доска, мультимедийное оборудование и др.). 

Методы поддержки эмоциональной активности 

- Игровые и воображаемые ситуации  

- Похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как утешение)  

- Придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т.д.  

- Игры-драматизации  

- Сюрпризные моменты, забавы, фокусы  

- Элементы творчества и новизны  

- Юмор и шутка 

Средства поддержки эмоциональной активности: 

картотека возможных игровых и проблемных ситуаций;  

картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе предполагающих додумывание концовки 

воспитанников;  

шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты раздаточного материала, разрезные картинки, 

пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др.,  

инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, ростовые куклы, костюмы для ряженья;  

юморески, комиксы и др 

Коммуникативные методы 

- Имитационный метод (метод подражания)  

- Беседа  

- Соревновательный метод  

- Командно-соревновательный (бригадный) метод  

- Совместные или коллективные поручения 

- Метод интервьюирования  

- Метод коллективного творчества  

- Проектный метод  

- «Конвейерный» метод продуктивной деятельности (может выступать в качестве 

гендерного метода, при распределении частей, выполняемых только мальчиками или только 

девочками) 

Методы психосенсорного развития 

- Методы развития психических процессов (память, внимание, мышление, речь);  

- Методы усвоения сенсорных эталонов (цвет, форма, величина, звук) с опорой на 
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максимальное включение органов чувств. 

Средства психосенсорного развития 

раздаточный материал (шаблоны для работы с контуром (для раскрашивания, обводки, заполнения, 

вырезания, сгибания, обрывания и др.) электронные образовательные ресурсы: мультимедийная 

техника, электронный демонстрационный материал и т.п.);  

оборудование для сенсорных комнат (зеркала, светодиодное оборудование, звуковоспроизводящее 

оборудование, оборудование для различных тактильных восприятий и ощущений и др.); 

аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеоролики, презентации, познавательные фильмы на 

цифровых носителях;  

наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные доски);  

демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели 

демонстрационные)  

спортивное оборудование 

Необходимо отметить, что выделение данных вариативных форм  весьма условно. Каждый 

метод можно использовать в зависимости от потребностей реализации Программы в целях 

стимулирования деятельности детей, создания условий для приобретения ими опыта или осознания 

этого опыта. То есть формы, способы, методы и средства   реализации Программы, являются 

системными, интегративными образованиями. 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития воспитанников. 

                Профессиональная коррекция нарушений развития воспитанников представлена в виде 

модели психолого педагогического сопровождения образовательного процесса в ДОУ, направлен-

ное на своевременное выявление и оказание помощи воспитанникам, испытывающим трудности в 

освоении ООП ДОУ.  

«Модель психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в ДОУ» 
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Принципы построения модели психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса в ДОУ: 

В основу проектируемой модели психолого-педагогического сопровождения были положены сле-

дующие принципы: 

научность – использование научно обоснованных и апробированных в педагогической практике 

технологий и методик; 

системность – организация системы непрерывной работы со всеми участниками образовательного 

процесса на основе коллегиальности и диалогового взаимодействия; 

комплексность – совместная деятельность различных специалистов, всех участников 

образовательного процесса в решении задач сопровождения; 

превентивность – обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» (реагирование на уже 

возникшие проблемы) к предупреждению возникновения проблемных ситуаций; 

открытость – последовательное использование ресурсов сетевого взаимодействия и социального 

партнерства, открытость мероприятий для педагогических и руководящих работников дошкольной 

образовательной организации; 

Предложенная модель состоит в интеграции и концентрации необходимых ресурсов для обеспече-

ния эффективного психолого-педагогического сопровождения образовательной программы до-

школьного образования при выполнении требований ФГОС. 

Цель реализации модели: создание интегрированного пространства, обеспечивающее комплекс-

ное психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования. 

Задачи реализации модели: 

осуществлять учѐт специфики возрастного психофизического развития детей дошкольного возраста; 

формировать и развивать психолого-педагогическую компетентность участников образовательного 

процесса; 

содействовать вариативности направлений и форм психолого-педагогического сопровождения, 

способствовать диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса. 

Результат реализации модели: 

создание эффективной системы психолого-педагогического сопровождения реализации 

образовательной программы дошкольного образования; 

создание многоуровневого интегрированного пространства, обеспечивающего вариативность форм 

и направлений психолого-педагогического сопровождения; 

выполнение требований ФГОС дошкольного образования в части создания эффективных психолого-

педагогических условий реализации образовательной программы дошкольной образовательной 

организации. 

Эффекты реализации модели психолого-педагогического сопровождения реализации образо-

вательной программы дошкольного образования: 

повышение профессиональной компетентности субъектов психолого- педагогического 

сопровождения; 

рост качества образования в части освоения воспитанниками образовательной программы 

дошкольного образования; 

увеличение количества субъектов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение. 

Совместная деятельность участников психолого-педагогического сопровождения реализации 

образовательной программы дошкольного образования включает следующие блоки: 

Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации детей дошкольного возраста к 

условиям ДОУ. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста (3 -8 лет). 

Психолого-педагогическое сопровождение детей старшего дошкольного возраста (5-8 лет) по 

подготовке к школе. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с особенными образовательными потребностями - 

дети с ОВЗ, дети, имеющие инвалидность. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей мигрантов и детей билингвистов. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей "группы риска". 

Своевременное выявление воспитанников, испытывающих трудности в освоении ООП ДОУ. 
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Критерии эффективности реализации психолого-педагогического сопровождения образова-

тельной программы дошкольного образования: 

увеличение количества субъектов, участвующих в психолого-педагогическом сопровождении 

(педагоги, родители (законные представители), иные специалисты); 

положительная динамика и устойчивые результаты в освоении образовательной программы, в 

коррекционно-развивающей работе; 

вариативность мероприятий проводимых в рамках направлений психолого-  педагогического 

сопровождения; 

повышение психолого-педагогической культуры педагогов, родителей (законных представителей); 

удовлетворенность услугами психолого-педагогическим сопровождением; 

наличие нормативно-правовой базы, регламентирующей психолого-педагогическое сопровождение; 

наличие предметно-пространственной среды для психолого-педагогического сопровождения. 

Таким образом, представленная модель психолого-педагогического сопровождения образовательной 

программы дошкольного образования является не просто суммой разнообразных методов коррекци-

онно-развивающей работы с детьми, но выступает как комплексная технология помощи и поддержки 

ребѐнку в решении задач развития, воспитания, социализации. 

Система работы педагога-психолога 

Психолого-педагогическое сопровождение выступает в ДОУ как поддержка и помощь в решении за-

дач развития, обучения, воспитания и социализации ребенка. 

Основная цель работы педагога-психолога: сохранение и укрепление психологического здоровья 

детей, содействие их гармоничному развитию в условиях детского сада. 

Задачи, направленные на достижение цели: 

сохранять психологическое здоровье детей; 

диагностическое обследование эмоциональной и познавательной сферы для выявления 

воспитанников испытывающих трудности в освоении ООП дошкольного образования; 

разработать и реализовать индивидуальные и групповые психокоррекционные программы; 

организовать консультационную работу с родителями и педагогами; 

разработать и реализовать программы просветительской работы; повышать психолого-

педагогическую культуру взрослых; 

организовать психологическое сопровождение детей в период адаптации; 

организовать психологическое сопровождение детей подготовительной к школе группы: подготовка к 

школе, мониторинг развития; 

участвовать в работе психолого- педагогического консилиума ДОУ. 

Направления деятельности педагога-психолога в ДОУ: 
Работа с воспитанниками Работа с родителями Работа с педагогами: 

помощь детям в адаптации в детском саду; 

проведение обследования детей и 

выработка рекомендаций по коррекции 

отклонений в их развитии; 

определение готовности старших 

дошкольников к обучению в школе; 

диагностика игровой деятельности детей; 

организация и регулирование 

взаимоотношений детей с взрослыми; 

диагностика взаимоотношений со 

сверстниками (социометрия) 

ведение КИР  

психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

(консультации, наблюдение за 

ребенком); 

развитие осознания педагогического 

воздействия родителей на детей в 

процессе общения; 

снижение уровня тревожности 

родителей перед поступлением 

детей в школу; 

обучение родителей методам и 

приемам организации занятий с 

детьми старшего дошкольного 

возраста; 

ознакомление родителей с 

элементами диагностики 

психических процессов (внимание, 

память); 

обеспечение более высокого уровня 

подготовки детей к школе. 

подготовка и проведение 

медико-педагогического 

консилиума; 

индивидуальное и групповое 

консультирование; 

подготовка и выступление на 

педсовете, методическом 

объединении; 

повышение психологической 

компетенции педагогов. 

 

Система работы педагога-психолога в ДОУ 
Направление деятельно-

сти 
Формы работы 

Психодиагностика 

Анализ работы педагогов с детьми: при выборе инструментария для изучения и оценки 

деятельности педагогов;  

Посещение занятий педагогов. 
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Составление психолого-педагогических заключений (ПМПк и ППк) 

Психопрофилактика 

 

Построение педагогического процесса с учетом развития способностей и состояния 

здоровья детей при составлении учебных планов и видов деятельности 

Обучение педагогов 

Организация благоприятного эмоционального климата в группе 

Индивидуальная работа с детьми в процессе адаптации к ДОУ 

Сопровождение процесса адаптации вновь прибывших детей  

Анализ и обобщение результатов экспериментальной деятельности через психолого-

педагогические заключения, через оформление материалов экспериментальной дея-

тельности. 

Психокоррекция 

Разработка и реализация коррекционно-развивающих программ работы с детьми или 

подгруппами 

Оказание помощи при затруднениях, связанных с особенностями развития детей и 

группы 

Коррекция деятельности педагогов при разработке плана коррекционно- развивающей 

работы 

Участие в проектировании образовательных программ и проектов предметно-

развивающей среды 

Психоконсультирование 

Формирование психологической культуры, осведомленности педагогов и родителей 

при организации групповых консультаций для педагогов и родителей, при подготовке и 

проведении педагогических советов, семинаров для педагогов 

Оказание помощи по вопросам планирования при разработке годового плана 

Оказание психологической помощи 

Оказание помощи в планировании  

Информирование по вопросам развития детей 

Помощь в обобщении психолого-педагогического опыта 

 

Перечень и содержание коррекционных мероприятий педагога-психолога 
№ 

п/

п 

Содержание 

коррекционной работы 

Виды работы Формы коррекционной 

работы 

Периодичность проведе-

ния 

1 
Развитие познавательной 

сферы 

Решение образных и логи-

ческих задач, дидактиче-

ские упражнения, модели-

рование, использование 

методик 

Подгрупповая работа 

Индивидуальная работа 

в соответствии с планом 

работы 

в соответствии с планом 

работы 

2 
Развитие коммуникатив-

ных способностей 

Игры, игры-тренинги, по-

движные игры, арт.-

терапия 

Подгрупповая работа 

Индивидуальная работа 

в соответствии с планом 

работы 

в соответствии с планом 

работы 

3 
Развитие регуляторных 

способностей 

Наблюдение, упражнения, 

этюды, психогимнастика, 

игровая ситуация, арт-

терапия 

Подгрупповая работа 

Индивидуальная работа 

в соответствии с планом 

работы 

в соответствии с планом 

работы 

Система работы учителя-логопеда 
         Логопедическая помощь организуется с целью выявления и оказания своевременной практической 

помощи воспитанникам, с тяжелыми нарушениями речи. Система логопедической помощи в ДОУ строит-

ся на основе психолого-педагогического подхода, исходным положением которого является рассмотрение 

речи как деятельности со всеми составляющими ее компонентами: игровой, трудовой, учебной, познава-

тельной, творческой и коммуникативной (по Р.Е. Левиной) 

Цель оказания 

логопедиче-

ской помощи 

создание оптимальных условий для коррекции нарушений в развитии речи детей, в 

освоении ими дошкольных образовательных программ и подготовки к успешному осво-

ению программ начального школьного обучения 

Основными 

задачами ока-

зания логопе-

дической по-

мощи являют-

ся 

 

 

 

 

коррекция нарушений устной речи детей: формирование правильного произношения, 

развитие лексических и грамматических средств языка, навыков связной речи 

своевременное предупреждение возникновения нарушений чтения и письма 

выявление структуры речевого нарушения и выстраивание индивидуального коррекци-

онно-развивающего маршрута 

активизация познавательной деятельности детей 

выстраивание взаимодействия специалистов образовательного учреждения, участвую-

щих в коррекционно-образовательном процессе в рамках сопровождения развития ре-

бенка 

пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных представите-
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лей) 

привлечение родителей (законных представителей) ребенка к участию в коррекционно-

образовательном процессе 

Основные 

направления 

деятельности 

 

 

Коррекционное: создание условий, направленных на коррекцию речевого развития вос-

питанников и обеспечивающих достижение воспитанниками, имеющими нарушения ре-

чи уровня речевого развития, соответствующего возрастной норме 

Диагностическое: выявление детей с речевыми нарушениями; отслеживание динамики 

речевого развития детей, их успешности в освоении образовательной программы до-

школьного образования 

Профилактическое: создание условий, направленных на профилактику нарушений в 

развитии устной и письменной речи воспитанников дошкольного возраста; целенаправ-

ленная систематическая совместная работа учителя-логопеда, педагога- психолога, вос-

питателей 

Просветительское: создание условий, направленных на повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников Учреждения, педагогической компетентно-

сти родителей (законных представителей) в вопросах развития и воспитания детей до-

школьного возраста 

Консультативное: консультирование педагогов и родителей (законных представителей) 

по проблемам обучения и воспитания детей, имеющих речевые нарушения. Осуществля-

ется в форме индивидуальных, групповых консультаций. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик в ДОУ. 

       В соответствии с ФГОС ДО  в нашем ДОУ уделяется внимание различным видам детской дея-

тельности и решению задач развития у дошкольников самостоятельности и творчества. В основе 

культурологический и деятельностный подход приобщения ребенка к ценностям мировой и нацио-

нальной культуры, развития его творческих способностей и наклонностей, защита его прав и здоро-

вья. Условием реализации культурологического подхода является диалог культур – личностной 

культуры ребенка и педагогической культуры воспитателя, специалиста. При реализации ООП 

субъектами культурно-образовательной среды ДОУ  являются все участники образовательного 

процесса: воспитанники, родители, педагоги. 

Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией ООП.  

К культурно-антропологическим практикам детской деятельности относятся: 

-Практики культурной идентификации в детской деятельности – это практики познания ребенком 

мира культуры, а также осознания, одухотворения и реализации ребенком себя в мире культуры.  

-Практики культурной идентификации способствуют: формированию ребенком представления: о 

себе, семейных традициях; о мире, обществе, его культурных ценностях;  

о государстве и принадлежности к нему; 

реализации ребенком собственного художественного замысла и воплощения его в рисунке, рассказе 

и др. 

интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с учетом региональных осо-

бенностей. 

-Практики целостности организации личности ребенка в детской деятельности - это способность 

и возможность ребенка целенаправленно (безопасно) познавать, созидать, преобразовывать при-

родную и социальную действительность.  

-Практики целостности телесно-душевно-духовной организации ребенка способствуют единству: 

-физического развития ребенка — как сформированности основных физических качеств, потребно-

сти ребенка в физической активности; овладению им основными культурно-гигиеническими навы-

ками, самостоятельному выполнению доступных возрасту гигиенических процедур, а также соблю-

дению элементарных правил здорового образа жизни; 

-эмоционально-ценностного развития — как совокупности сознательной, эмоциональной и волевой 

сфер жизнедеятельности ребенка (эмоциональной отзывчивости; сопереживания; способность пла-

нировать действия на основе первичных ценностных представлений); 

-духовного развития — как проявление бескорыстия и потребности познания — мира, себя, смысла 

и назначения своей жизни (любознательность, способность решать интеллектуальные задачи; вла-

дение универсальными предпосылками учебной деятельности; способность планировать свои дей-

ствия). 

-Практики свободы выбора деятельности - практики выбора ребенком самостоятельной деятель-

ности в условиях созданной педагогом развивающей предметно-пространственной среды, обеспе-
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чивающие выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющие ему взаимодейство-

вать со сверстниками или действовать индивидуально.  

-Практики свободы выбора деятельности способствуют: активности ребенка; принятию живого 

заинтересованного участия в образовательном процессе; умению в случаях затруднений обращаться 

за помощью к взрослому; способность управлять своим поведением; овладению конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми и способностью изменять стиль общения со 

взрослыми или сверстниками в зависимости от ситуации; 

формированию способности планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели, способности самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности). 

-Практики расширения возможностей ребенка — практики развития способности ребенка выде-

лять необходимые и достаточные условия осуществления действительности. Практики расширения 

возможностей ребенка способствуют: 

-развитию способности решать интеллектуальные задачи (проблемы), адекватные возрасту; 

-применению самостоятельно усвоенных знаний и способов деятельности для решения новых задач 

(проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации развитию спо-

собности преобразовывать способы решения задач (проблем). 

-Правовые практики - это практики готовности ребенка отстаивать, защищать свои права и права 

других людей, применяя как знания самих прав и свобод, так и умения их реализовывать. Правовые 

практики способствуют: 

-знакомству детей в соответствующей их возрасту форме с основными документами по защите прав 

человека; 

-воспитанию уважения и терпимости, независимо от происхождения, расовой и национальной при-

надлежности, языка, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; в том числе внеш-

него облика и физических недостатков; 

-формированию чувства собственного достоинства; осознание своих правил свобод; чувства ответ-

ственности за другого человека, за начатое дело, за данное слово. 

Данные практики содержательно, логически и структурно связаны друг с другом. 

ООП опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его фундамен-

тальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всесторон-

нее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов 

детской творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в до-

школьном детстве.   Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в ООП включен раздел «Культурно-досуговая дея-

тельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Разви-

тие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей для каж-

дой 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, обеспе-

чивать 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 реагиро-

вать 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 зани-

мать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание зву-

козаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для закрепления 

и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы 
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дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники (Но-

вый 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 вос-

питателя 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 дея-

тельностью, 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 но-

вых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и 

обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участво-

вать 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 твор-

ческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

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

мать 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 выбо-

ре разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, спортив-

ного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в 

центрах творчества). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельно-

стью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструиро-

вание, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интере-

сов, 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 эмо-

ционально 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. Под-

держивать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью, со-

здавать условия для посещения кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

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

моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстра-

ций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доб-
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рожелательными и отзывчивыми, осмысленно использовать приобретенные знания и умения в са-

мостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение правильно ве-

сти 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 проведе-

нии. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с раз-

личными 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.), рас-

сказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимо-

действовать 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 др. Содейство-

вать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка 

Часть программы, сформированная участниками образовательных отношений 
обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки ду-

ховно-нравственного и эмоционального воспитания. учитывает специфику условий осуществления 

образовательного процесса: 

-климатические: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега 

и т.д.), интенсивность их протекания, состав флоры и фауны, длительность светового дня, погодные 

условия и пр.; 

-национально-культурные: учет интересов и потребностей детей различной национальной и этниче-

ской принадлежности, создание условий для «погружения» детей в культуру народов, проживаю-

щих в данной местности (произведения национальных поэтов, художников, скульпторов, традици-

онную архитектуру, народное декоративно-прикладное искусство и др.); 

-демографические: учет состава семей воспитанников (многодетная семья, один ребенок в семье), 

наполняемости и принципов формирования (одновозрастная группа); 

-социально-экономические, социокультурные: ведущие отрасли экономики региона обуславливают 

тематику ознакомления с трудом взрослых, не только с распространенными повсеместно професси-

ями (врач, учитель и др.), но и профессиями, характерными для людей Северного Кавказа, Ставро-

польского края.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, обеспечивается организация 

ежедневных, еженедельных, ежемесячных и ежегодных традиций в жизни каждой группы ДОУ. 

Ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка. Здоровается 

с ними. Выражает радость по поводу того, что они пришли. Можно сказать, что его прихода с не-

терпением ждут другие дети. С приходом последнего ребенка воспитатель приветствует всех детей. 

Выражает радость по поводу того, что все дети собрались вместе. Желает им весело и интересно 

провести время. Обсуждает содержание их совместной деятельности на текущий день. В процессе 

обсуждения учитывает пожелания и предложения детей. В конце дня все вместе кратко подводят 

итог прожитого дня. Обращает внимание на детские работы, выполненные в процессе свободной 

самостоятельной деятельности. Побуждая детей к дальнейшему совершенствованию этих работ. 

Затем каждому ребенку предоставляется возможность сказать о себе что – либо хорошее. 

Еженедельные традиции: по понедельникам утренние часы проходят под девизом: «Утро ра-

достных встреч». Воспитатель выражает радость по поводу встречи с детьми. Рассказывает, как он 

провел выходные дни или о чем – то новом, интересном. Затем выслушивает всех детей, желающих 

поделиться своими впечатлениями. Воспитатель рассказывает, что нового и интересного ожидает 
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детей на этой неделе. В конце разговора всех ждет сюрприз (сценка из кукольного театра, новая иг-

рушка, интересная книга, раздача детям небольших сувениров). В дальнейшем сюрпризы могут 

быть подготовлены самими детьми. 

Ежемесячные традиции: «День именинника», театральное развлечение. 

Ежегодные традиции: «Новоселье» - группу к этому событию украшают. Накрывают 

и праздничный стол. Взрослые поздравляют детей с новосельем и желают им здоровья, радости, 

светлых и радостных дней. Обыгрывают появление в группе телевизора, часов и других предметов, 

которые необходимы детям. После того как торжественная часть и процедура вручения подарков 

будут окончены, воспитатель приглашает всех к столу. 

Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, в зависимости от возрастных 

и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей, и по необходимости, сокращено 

и дополнено другими событиями. 

Часть праздников заменена другими социально и личностно значимыми для участников образо-

вательных отношений событиями; период подготовки к каждому празднику определяется педагога-

ми, в соответствии с тематикой праздника, возрастными и индивидуальными особенностями, по-

требностями и интересами детей. 

Формы подготовки к праздникам и их проведения носят интегративный характер, т. е. позволя-

ют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

В ДОУ проводятся мероприятия, посвященные: 

• явлениям нравственной жизни ребѐнка: «Именины» (поквартально дни рождения де-

тей, «Новоселье в группе», «День рождения Детского сада» 

•окружающей природе: акция «Покормите птиц зимой», «Согреем животных зи-

мой» «Осень», «Весенняя капель» «День птиц» «День Земли», День Воды, 

• миру искусства и литературы «День книги», «День театра» 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям: «Новый 

год», «День матери», «День семьи», «Праздник всех женщин» 

•наиболее важным профессиям: «День воспитателя и всех работников детского сада» 
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План воспитательной работы 
Интеллектуальное воспитание. 

Тема мероприятия Сроки Ответствен-

ные 

Анализ посещения воспитанниками учреждений дополнительного образова-

ния города. Обсуждение тематики дополнительного  образования ДОУ  в 

форме кружковой работы с родителями (законными представителями 

Начало года Воспитатели 

Беседа «Поведение в общественных местах». Ежегодно Воспитатели 

Практическое занятие «Книга – наш друг» Ежегодно Воспитатели 

Викторина – игра «Мои любимые игрушки» Ежегодно Воспитатели 

Игра «Что означает моѐ имя?» Ежегодно Воспитатели 

«Путешествие в библиотечную страну» Ежегодно Воспитатели 

Игра-исследование «Во саду ли, в огороде» Ежегодно Воспитатели 

Час загадок и отгадок Ежегодно Воспитатели 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» Ежегодно Воспитатели 

Принять участие в неделе детской книги Ежегодно Воспитатели 

Экспериментально - исследовательские игры Ежегодно Воспитатели 

 Гражданско-патриотическое. 

Тема мероприятия Сроки Ответственные 

Патриотический час «Россия – родина моя! » ежегодно Воспитатели 

Принять участие в акции добрых дел "Нам жизнь дана  на добрые де-

ла", изготовление открыток ко Дню пожилого человека 

ежегодно Воспитатели 

Информационный  час «Россия, родина, единство» ежегодно Воспитатели 

Беседа по теме «Герои России» ежегодно Воспитатели 

Конкурс-викторина «О солдатах и генералах» ежегодно Воспитатели 

День города и края (сентябрь). День народного единства (ноябрь). День Кон-

ституции РФ (декабрь). День мужества «23 февраля - День Защитника Отече-

ства». День Весны и Труда (май). День России (июнь). День флага (август) 

ежегодно Воспитатели Му-

зыкальный руко-

водитель. 
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Путешествие по календарю «Праздник для всей страны» ежегодно Воспитатели 

Бесед ко дню космонавтики: «Первый  полет» ежегодно Воспитатели 

Выставка - беседа «О тех, кто мир нам подарил» ежегодно Воспитатели 

Тематический день «След войны в моей семье» ежегодно Воспитатели 

Принять участие в акции ко Дню Победы «Мы помним, мы гордимся!» ежегодно Воспитатели 

 Духовно-нравственное воспитание. 

Тема мероприятия Сроки Ответственные 

Принять участие в празднике «День знаний» ежегодно Воспитатели. Му-

зыкальный руко-

водитель. 

Эстетический  час «Внешний вид человека» ежегодно Воспитатели 

Тематическая неделя  «Что такое хорошо и что такое плохо?» ежегодно Воспитатели 

Учебная игра «Что такое правила хорошего тона» ежегодно Воспитатели 

Беседа «Дорогие мои старики» (ко Дню пожилого человека) ежегодно Воспитатели 

Новогодняя сказка «Как - то раз под новый год» ежегодно Воспитатели Му-

зыкальный руко-

водитель 

Праздник «Волшебные слова» ежегодно Воспитатель 

Утренник «Светлый праздник Рождества» ежегодно Воспитатели 

«Рыцарский турнир» спортивно-игровой  праздник к 23 февраля ежегодно Воспитатели 

Конкурс рисунков «Весенние  зарисовки» ежегодно Воспитатели 

Принять участие в праздничном концерте ко Дню 8 марта «Мамочка милая 

мама моя…» 

ежегодно Воспитатели Му-

зыкальный руко-

водитель 

Беседа «О поступках плохих и хороших» ежегодно Воспитатели 

«Пасхальное яйцо» конкурс декоративно-прикладного творчества, приуро-

ченный к празднованию Пасхи 

ежегодно Воспитатели 

Игра «В гостях у минуток». ежегодно Воспитатели 

Воспитание положительного отношения к труду и творческой деятельности. 

Тема мероприятия Сроки Ответственные 

Ознакомить с работой дворника на участке детского сада ежегодно Воспитатели 

Учить детей следить за порядком в группе, в  шкафу для одежды, соблюдать  

чистоту и аккуратность на участке, в группе, на улице 

ежегодно Воспитатели 

Экологический десант ежегодно Воспитатели,  

родители 

Ознакомить с правилами ухода за комнатными растениями,  учить соблюдать 

их. 

ежегодно Воспитатели 

Воспитывать уважение к труду тех. персонала, работников столовой, членов 

семьи. 

ежегодно Воспитатели 

Принимать участие в дежурстве по группе. ежегодно Воспитатели 

Учить соблюдать правила работы на занятиях трудовой, продуктивной, экс-

периментальной  деятельности. 

ежегодно Воспитатели 

Организация посильного участия в   уборке  группы, мытье игрушек. ежегодно Воспитатели 

Принять участие в выставке рисунков и поделок «Золотая осень» ежегодно Воспитатели 

Родители 

Принять участие в выставке рисунков и поделок «Осенние причуды» ежегодно Воспитатели  

Родители 

Беседа на тему «Мои обязанности в семье» ежегодно Воспитатели 

«Подарок маме своими руками» - изготовление открыток и игрушек  ко Дню 

матери 

ежегодно Воспитатели 

Выставка «По делам награда». ежегодно Воспитатели  

Родители 

Изготовление елочных игрушек, рисование новогодних плакатов. ежегодно Воспитатели. 

Родители. 

Работа в мастерской Деда Мороза. ежегодно Воспитатели  

Родители 

Изготовление открыток для пап и дедушек празднику 23 февраля. ежегодно Воспитатель 
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Конкурс поделок  ко дню 8 марта «Подарок маме своими руками» ежегодно Воспитатели 

Ремонт книг. ежегодно Воспитатели 

Конкурс рисунков «Ракета, на старт!» ежегодно Воспитатели 

Акция  «Детский сад наш дом и мы хозяева в нем» (субботник) ежегодно Воспитатели  

Родители 

Конкурс рисунков «Нам этот мир завещано беречь» ежегодно Воспитатели 

Конкурс детского рисунка «Салют, победа!». ежегодно Воспитатели 

Акция «Украсим любимый детский сад».  ежегодно Воспитатели  

Родители 

       Воспитание семейных ценностей. 

Тема мероприятия Сроки Ответственные 

Беседа «Мой дом – наведу порядок в нем» ежегодно Воспитатели 

Беседа «Зачем человеку семья» ежегодно Воспитатели 

Выставка рисунков «Моя семья» ежегодно Воспитатели 

 Родители 

Анкетирование родителей  «Моя семья и общество» ежегодно Воспитатели  

Родители 

Беседа «Новый год в моей семье» ежегодно Воспитатели 

Родители 

Фотовыставка «Родные люди»  ежегодно Воспитатели 

Родители 

Тематический час «История моей семьи» ежегодно Воспитатели  

Родители 

Мастерская Самоделкина «Мы с папой можем все» ежегодно Воспитатели 

Родители 

Викторина «О наших бабушках, мамах, сестрах» ежегодно Воспитатели  

Родители 

Выставка  «Семья вместе – душа на месте»  (пословицы  и  поговорки в ри-

сунках) 

ежегодно Воспитатели  

Родители 

Музыкально-литературное развлечение «Я, ты, он, она - вместе-целая стра-

на!» 

ежегодно Воспитатели муз 

руководитель 

Международный день семьи.(15 мая) Конкурс на лучшее изображение генеа-

логического древа семьи 

ежегодно Воспитатели  

Родители 

  Экологическое воспитание  

Тема мероприятия Дата Ответственные 

Виртуальная экскурсия по улицам города  «В наш город пришла Осень» ежегодно Воспитатели 

Прогулка с пользой «В природе должно быть чисто и красиво» ежегодно Воспитатели 

Краткосрочные проекты в старших группах «Животные нам нужны», посвя-

щенная   Всемирному дню животных - 4 октября 

ежегодно Воспитатели Ро-

дители 

Экологический суд «Природа и человек» ежегодно Воспитатели Ро-

дители  

Беседа «Как спасти природу?» ежегодно Воспитатели 

Изготовление книги «Наши друзья животные» ежегодно Воспитатель 

Акции «Птичья столовая», «Согреем животных зимой»-посещение приюта 

для животных, «Экокормушка», «Раздельный сбор мусора», «Экодвор», «Чи-

стый двор – чистая страна» 

ежегодно Воспитатели 

Родители 

Виртуальные экскурсии по заповедникам мира ежегодно Воспитатели 

Принять участие в конкурсе плакатов и рисунков «Транспорт будущего» ежегодно Воспитатель 

Родители 

Тематический день защиты Земли.  ежегодно Воспитатели 

 Игровые - экстремальные ситуации для человека в природной среде. Пожар в 

лесу» 

ежегодно Воспитатели 

Праздник «Всемирный день птиц», «День Земли» ежегодно Воспитатель 

Игра - путешествие «На лесной поляне» ежегодно Воспитатели 

Экологический марафон « Проблемы рек и озер. Пути их решения «Предло-

жи решение.» 

ежегодно Воспитатели Ро-

дители 
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 Воспитание привычки здорового образа жизни. 

Тема мероприятия Дата Ответственные 

Праздник «Откуда берутся грязнули?» ежегодно Воспитатели 

Заполнить листок здоровья ежегодно Воспитатели 

Принять участие в  Дне здоровья, в детском саду. ежегодно Воспитатели 

Регулярно проводить  минутки Здоровья ежедневно Воспитатели 

Беседы о красоте правильной походки,  правильной осанке. ежегодно Воспитатели 

Практические упражнения «Я знаю как контролировать свое состояние здо-

ровья» 

ежегодно Воспитатели 

 Информационный час с доктором «Для чего нужны прививки?» ежегодно Воспитатели 

Игра - путешествие с Карлсоном «Наше питание» ежегодно Воспитатели 

Беседа «Посеешь привычку – пожнешь характер» ежегодно Воспитатели 

Беседа «Мы - пассажиры!» ежегодно Воспитатели 

Праздник зимних забав «Масленица»   ежегодно Воспитатели 
Всемирный День здоровья. «День здоровья в детском саду» ежегодно Воспитатели 
Игра «Наши верные друзья. Светофор и его сигналы» ежегодно Воспитатели 

Спортивный час «Старые добрые игры» ежегодно Воспитатели 

 Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

Тема мероприятия Сроки Ответственные 

Беседа «Правила поведения в детском саду» ежегодно Воспитатели 

День солидарности в борьбе с терроризмом. « Что такое терроризм – чем он 

опасен?» 

ежегодно Воспитатели 

12 сентября – день памяти жертв фашизма. Тематический час «Будем пом-

нить!» 

ежегодно Воспитатели 

Беседы «Можно ли купить дружбу?» ежегодно Воспитатели 

Экскурсия в библиотеку, посвященная  Международному дню библиотек  (22 

октября) 

ежегодно Воспитатели 

Праздничный концерт  «Мама  милая моя» (24 ноября День матери России) ежегодно Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Беседа «Уважение - норма жизни», посвященные международному дню толе-

рантности – 16 ноября 

ежегодно Воспитатели 

Занятие «Если добрый ты» ежегодно Воспитатели 

Памятки «Ежели вы, вежливы…» ежегодно Воспитатели 

Беседа «Слово огорчает, веселит, утешает» ежегодно Воспитатели 

Беседа «Профессии наших родителей». ежегодно Воспитатели 

Беседа «Учимся избавляться от страхов» ежегодно Воспитатели 

Акция «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк» ежегодно Воспитатели 

Родители 

Эстетическое воспитание  

Тема мероприятия Сроки Ответственные 

Беседа «Правила общения» ежегодно Воспитатели 

Принять участие в проведении акции «Будь в форме». ежегодно Воспитатели 

Принять участие в акции «Чистая книга». ежегодно Воспитатели 

Выставка рисунков  «Осенние мотивы» ежегодно Воспитатели 

Праздник «Осень, Осень,  в гости просим!» ежегодно Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Принять участие в книжной выставке «Книга твой друг, без неѐ как без рук». ежегодно Воспитатели 

Виртуальные экскурсии «Музеи России» ежегодно Воспитатели 

Беседа «Новый год – история праздника» ежегодно Воспитатели 

Динамический час: «Движение и музыка» ежегодно Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Принять участие в рейде по проверке внешнего вида дошкольников. ежегодно Воспитатели 

Родители 
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Театральная пятница (конкурс театральных постановок): «Сказки мира» ежегодно Воспитатели 

Родители 

Принять участие в  выставке рисунков: «Весна, весна и все ей радо» ежегодно Воспитатели 

Родители 

Неделя добра. Беседа «Спешите делать добро» ежегодно Воспитатели 

Родители 

Экологический десант «Территория детского сада - территория чистоты» ежегодно Воспитатели 

Родители  

Путешествие по стране вежливости. ежегодно Воспитатели 

Родители 

Конкурс творческих проектов     «О чѐм рассказала награда?» ежегодно Воспитатели 

Родители и 

Мультимедийный патриотический  час «Награды ВОВ» ежегодно Воспитатели 

Родители 

 Правовое воспитание и культура безопасности. 

Тема мероприятия Сроки Ответственные 

Заполнить карты – схемы  «Путь домой» ежегодно Воспитатели 

Родители 

Урок безопасного дорожного движения «Я иду в детский сад» ежегодно Воспитатели 

Информационный  час «Знакомство с правилами  детского сада» ежегодно Воспитатели 

Провести конкурс «Муравей Вопросик и правила дорожного движения» ежегодно Воспитатели 

Занятие по пожарной безопасности «Огонь – друг и враг» ежегодно Воспитатели 

Презентация на тему «Права ребенка» ежегодно Воспитатели 

Занятие по ОБЖ «Осторожно! Скользкая дорога» ежегодно Воспитатели 

Занятие по ОБЖ «Осторожно, гололед» ежегодно Воспитатели 

День прав человека 10 декабря. «Я ребенок и я имею право» Беседа «Как не 

стать жертвой преступления». «Правила общения с незнакомцем» «Один до-

ма» 

ежегодно Воспитатели 

Практические занятия в Автогородке ДОУ ежегодно Воспитатели 

Физкультурный досуг «Эстафета зеленого огонька» ежегодно Воспитатели 

Беседа «Безопасность в доме ежегодно Воспитатели 

Беседа «Железная дорога – зона повышенной опасности ежегодно Воспитатели 

Провести беседу  « Правила личной безопасности» ежегодно Воспитатели 

Консультационный час «Уроки первой помощи» ежегодно Воспитатели 

Книжная выставке «Мир безопасных дорог» ежегодно Воспитатели 

Беседа «Прогулка без травм» - профилактика дорожно – транспортного трав-

матизма. 

ежегодно Воспитатели 

Книжная выставка «Дорожная страничка» ежегодно Воспитатели 

Формирование коммуникативной культуры., информационной грамотности 

Тема мероприятия сроки Ответственные 

Беседа «Правила вежливого общения» ежегодно Воспитатель 

Родительское собрание «Дети и гаджеты»  Воспитатели 

Игра «Все за одного, один за всех!» ежегодно Воспитатель 

Оформление странички стен - газеты  «Наш день» ежегодно Воспитатель 

Цикл мероприятий по формированию основ информационной культуры: 

Интерактивные занятия: Зачем тебе информация. Где можно получить ин-

формацию. Нужная и ненужная информация. Способы передачи информации. 

(26 ноября Всемирный день информации) Просмотр видео ролика «Что такое 

информация». Просмотр презентации «История письменности »(узелковое 

письмо, папирус, и пр.). Сюжетно-ролевая игра «Почта».  

Знакомство с азбукой Морзе. Игровая ситуация «Семафорная азбука». 

Презентация «История  книго печатания» Экскурсия в библиотеку 

«Книжкина больница» - приведение книг в порядок. Оформление правил об-

ращения с книгами. «Современные технические помощники человека в полу-

чении, переработке и передачи информации». Оформление плакатов «Польза 

и вред компьютера, Интернета» 

ежегодно Воспитатели 

Родители 

Занятие «Ну, а дружба начинается с улыбки!» ежегодно Воспитатели 

« Навыки эффективного общения» - памятки ежегодно Воспитатели 
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Беседа «Как помириться с другом» ежегодно Воспитатели 

Мультимедийный час «Вербальное и невербальное общение» ежегодно Воспитатели 

 Работа с родителями. 

Тема собрания Дата Ответственные 

Установочное  родительское  собрание. Отчет о проделанной работе за  уч. 

год. Презентация Программы воспитания в ДОУ. Обсуждение плана воспита-

тельной работы. День открытых дверей. 

сентябрь Воспитатели 

Родительский 

комитет 

Индивидуальные беседы с родителями. «Воспитание интереса и бережного 

отношения к книге» 

сентябрь Воспитатели 

Анкетирование родителей  «Ребенок в детском саду». Экологическая акция 

«Посади дерево» 

октябрь Воспитатели 

родители 

Составление памятки «Природа и нравственное воспитание» октябрь Воспитатели 

Консультация  на тему «Речевой этикет дошкольника» ноябрь Воспитатели 

Родительское собрание  «Укрепление и закрепление здоровья дошкольни-

ков»Эмоции положительные и отрицательные 

декабрь Воспитатели 

Семинар для родителей  «От чего зависит семейное благополучие». Рожде-

ственские посиделки 

Январь Воспитатели 

Консультация: тема: «Мудрые мысли о воспитании» февраль Воспитатели 

Родительское собрание «Воспитание личным примером» 

 Гаджеты в жизни семьи и дошкольника. 

февраль Воспитатели 

Родительский советник: «Основные навыки безопасного поведения ребенка в 

дорожном процессе». Масленичные гуляния 

март Воспитатели 

родители 

Наглядный материал для родителей «Навыки этикета, которыми могут овла-

деть дошкольники» «Коллекционирование в семье». «Пасхальные традиции» 

апрель Воспитатели Вос-

питатели 

родители 

 Родительское собрание: тема «Обучение детей правилам поведения за сто-

лом». Итоги прошедшего учебного года – «Перелистывая страницы…» 

 май Воспитатели 

«Березкин день»(Троица) Июнь Воспитатели 

родители 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
  Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности через 

проектную и познавательно-исследовательскую деятельность. 

Проектная деятельность осуществляется в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием ДОУ. 

Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста – один из видов 

культурных практик, с помощью которых ребенок познает окружающий мир. Занимательные 

опыты, эксперименты вызывает у детей интерес к объектам живой и неживой природы, побуждают 

их к самостоятельному поиску причин, способов действий, проявлению творчества, а также 

стимулируют их активность в процессе познания окружающего мира.  

Развитие познавательно - исследовательской деятельности детей предполагает решение 

следующих задач: 

1. Обогащать первичные представления детей о растениях, животных, о человеке, а также об 

объектах неживой природы, встречающихся прежде всего в ближайшем окружении. Осуществление 

этой задачи тесно связано с развитием сенсорных способностей, а также с освоением простейших 

форм наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

2.Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью наглядных средств 

(эталонов, символов, условных заместителей). 

3.Расширение перспектив развития поисково – познавательной деятельности детей путем 

включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия.  

4.Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, критичности, 

самостоятельности. 

5.Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, эстетическое восприятие, 

переживания, связанные с красотой природы. Познавательно-исследовательская деятельность 

проводится в течение года. 
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Развитие познавательной инициативы детей дошкольного возраста 

 
Воспитанники младшего до-

школьного возраста 

Воспитанники среднего 

дошкольного возраста 

Воспитанники старшего до-

школьного возраста 

Для младшего дошкольника харак-

терен повышенный интерес ко всему, что 

происходит вокруг. Ежедневно дети по-

знают все новые и новые предметы, 

стремятся узнать не только их названия, 

но и черты сходства, задумываются над 

простейшими причинами наблюдаемых 

явлений. Поддерживая детский интерес, 

нужно вести их от знакомства с природой 

к ее пониманию.  

 Практико-познавательная деятель-

ность реализуется в разных формах: 

 самостоятельная деятельность, 

которая возникает по инициативе самого 

ребенка - стихийно, 

 непосредственная образова-

тельная деятельность - организованная 

воспитателем; 

 совместная - ребенка и взрос-

лого на условиях партнерства. 

В процессе практико-

познавательной деятельности (обследо-

вания, опыты, эксперименты, наблюде-

ния и др.) воспитанники исследуют 

окружающую среду. В младшем до-

школьном возрасте исследовательская 

деятельность направлена на предметы 

живой и неживой природы через исполь-

зование опытов и экспериментов. Экспе-

риментирование осуществляется во всех 

сферах детской деятельности. 

Одно из направлений детской экс-

периментальной деятельности – опыты. 

Они проводятся как во время непосред-

ственно образовательной деятельности, 

так и в свободной самостоятельной и 

совместной с воспитателем деятельности. 

В младшем дошкольном возрасте разви-

тие предметной деятельности связывает-

ся с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. В 

этом возрасте совершенствуются соотно-

сящие и орудийные действия. 

Основные достижения дан-

ного возраста связаны с разви-

тием игровой деятельности; по-

явлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности, 

конструированием по замыслу, 

планированием; дальнейшим 

развитием образа Я ребѐнка, его 

детализацией. Специально орга-

низованная исследовательская 

деятельность позволяет воспи-

танникам самостоятельно добы-

вать информацию об изучаемых 

объектах или явлениях, а педа-

гогу сделать процесс обучения 

максимально эффективным и 

более полно удовлетворяющим 

естественную любознательность 

дошкольников, развивая их по-

знавательную активность. 

Основными задачами и направле-

ниями развития познавательной актив-

ности детей старшего дошкольного 

возраста является: 

 обогащение сознания детей 

новым содержанием, которое способ-

ствует накоплению представлений 

ребенка о мире, готовит его к элемен-

тарному осмыслению некоторых поня-

тий; 

 систематизирование накоп-

ленной и полученной информации по-

средством логических операций (ана-

лиз, сравнение, обобщение, классифи-

кация); 

 стремление к дальнейшему 

накоплению информации (отдельные 

факты, сведения) и готовность упоря-

дочить накопленную и вновь получае-

мую информацию; классифицировать 

еѐ. 

Познавательная активность стар-

ших дошкольников более ярко прояв-

ляется в деятельности, требующей 

действенного способа познания, по 

сравнению с образным. Технология 

проектирования ориентирована на 

совместную деятельность участников 

образовательного процесса в различ-

ных сочетаниях: воспитатель – ребе-

нок, ребенок – ребенок, дети – родите-

ли. Возможны совместно-

индивидуальные, совместно-

взаимодействующие, совместно-

исследовательские формы деятельно-

сти.  

Средства развития познавательной инициативы детей старшего дошкольного возраста: 

 развивающие игры;  

 игры-инсценировки, игры-сотрудничества; 

 динамические игры познавательного содержания; 

 игры-экспериментирования с разнообразными материалами; 

 классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок по разным основа-

ниям; 

 создание проблемных ситуаций; 

 использование художественного слова, музыкального сопровождения; 

 познавательные беседы; 

 вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), направленные на акти-

визацию и обобщение познавательных представлений детей, на формирование умения самостоя-

тельно рассуждать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи и закономерности, 

делать выводы; 

 сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего (природного, соци-

ального) мира со зрительной опорой на наглядность и без опоры на наглядность; 

 обследование различных предметов; 
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 наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира (природного, соци-

ального), трудом взрослых и т.д.; 

 опытное экспериментирование с объектами неживой природы, физическими явлениями; 

 знаково-символические обозначения ориентиров; 

 демонстрация наглядного материала, наглядных образцов; 

 словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии и инструкции-

интерпретации), «нормотворчество»; 

 совместное обсуждение информации, коллективное формулирование выводов, подведение 

итогов; 

 изучение правил взаимодействия в групповой деятельности; 

 планирование, распределение ролей, осуществление игровых действий; 

 создание ситуаций проектирования (метод проектов); 

 само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности (прежде всего, при 

работе в подгруппах). 

           В данном разделе описывается условия, необходимые для развития познавательно-

интеллектуальной активности детей, а также эффективные формы поддержки детской инициативы, 

сформированные участниками образовательных отношений: 
Эффективные формы поддержки детской 

инициативы 

Традиции, сложившиеся в ДОУ, способствующие 

развитию детской инициативы (в группах) 

1.Совместная деятельность взрослого с 

детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной 

самим ребенком 

2.Проектная деятельность  

3.Совместная познавательно-

исследовательская деятельность взрослого и 

детей - опыты и экспериментирование 

4.Наблюдение и элементарный бытовой 

труд в центре экспериментирования 

5.Совместная деятельность взрослого и 

детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы 

6. Создание условий для самостоятельной 

деятельности детей в центрах развития. 

1. «Утреннее приветствие группы» 

2. «День рождения» 

3. Музыка русских и зарубежных композиторов в 

группах звучит ежедневно. 

4. День Приветствий. 

5. День домашнего питомца. 

6. День праздников и развлечений 

7. «Минута тишины» (отдыха) ежедневно 

8. День рождения Деда Мороза 

9. Объявление меню перед едой, приглашение де-

тей к столу и пожелание приятного аппетита. 

10. Новые игрушки. Представление детям новых 

игрушек, которые появляются в группе. 

11. Минутки шалости ежедневно 

12. Минутки Здоровья ежедневно 

13. Минутки безопасности ежедневно 

Способы поддержки детской инициатив 

2-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

   Приоритетная сфера 

инициативы – продуктивная 

деятельность. 

   Деятельность воспита-

теля по поддержке детской 

инициативы: 

- Создавать условия для 

реализации собственных 

планов и замыслов каждого 

ребенка. 

 -  Рассказывать детям 

об их реальных, а также воз-

можных в будущем дости-

жениях. 

 - Отмечать и публично 

поддерживать любые успехи 

детей. Всемерно поощрять 

самостоятельность детей и 

расширять ее сферу. 

   Помогать ребенку 

найти способ реализации 

собственных поставленных 

целей. 

Приоритетная сфе-

ра инициативы - позна-

ние окружающего мира. 

Деятельность вос-

питателя по поддержке 

детской инициативы: 

  Поощрять жела-

ние ребенка строить 

первые собственные 

умозаключения, внима-

тельно выслушивать все 

его рассуждения, прояв-

ляя уважение к его ин-

теллектуальному труду. 

  Создавать условия 

и поддерживать театра-

лизованную деятель-

ность детей, их стрем-

ление переодеваться 

(«рядиться»). 

  Обеспечить усло-

вия для музыкальной 

импровизации, пения и 

Приоритетная сфе-

ра инициативы вне си-

туативно-личностное 

общение. 

Деятельность вос-

питателя по поддержке 

детской инициативы: 

  Создавать в груп-

пе положительный пси-

хологический микро-

климат, в равной мере 

проявляя любовь и за-

боту ко всем детям: вы-

ражать радость при 

встрече; использовать 

ласку и теплое слово 

для выражения своего 

отношения к ребенку. 

  Уважать индиви-

дуальные вкусы и при-

вычки детей. 

  Поощрять жела-

ние создавать что-либо 

Приоритетная 

сфера инициативы-

научение 

Деятельность вос-

питателя по поддержке 

детской инициативы: 

  Вводить адек-

ватную оценку резуль-

тата деятельности ре-

бенка с одновремен-

ным признанием его 

усилий и указанием 

возможных путей и 

способов совершен-

ствования продукта. 

  Спокойно реаги-

ровать на неуспех ре-

бенка и предлагать 

несколько вариантов 

исправления работы: 

повторное исполнение 

спустя некоторое вре-

мя, доделывание; со-
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    Поддерживать стрем-

ление научиться делать что-

то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

    В ходе занятий и в 

повседневной жизни терпи-

мо относиться к затруднени-

ям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе. 

    Не критиковать ре-

зультаты деятельности де-

тей, а также их самих. Ис-

пользовать в роли носителей 

критики только игровые 

персонажи, для которых со-

здавались эти продукты. 

Ограничить критику исклю-

чительно результатами про-

дуктивной деятельности. 

   Учитывать индивиду-

альные особенности детей, 

стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешитель-

ным, конфликтным, непопу-

лярным детям. 

   Уважать и ценить 

каждого ребенка независимо 

от его достижений, досто-

инств и недостатков. Созда-

вать в группе положитель-

ный психологический мик-

роклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко 

всем детям: выражать ра-

дость при встрече; использо-

вать ласку и теплое слово 

для выражения своего отно-

шения к ребенку; проявлять 

деликатность и тактичность. 

движений под популяр-

ную музыку. 

  Создавать в груп-

пе возможность, ис-

пользуя мебель и ткани, 

строить «дома», укры-

тия для игр. 

  Негативные оцен-

ки давать только по-

ступкам ребенка и толь-

ко один на один, а не на 

глазах у группы. 

  Недопустимо дик-

товать детям, как и во 

что они должны играть, 

навязывать им сюжеты 

игры. Развивающий по-

тенциал игры определя-

ется тем, что это само-

стоятельная, организуе-

мая самими детьми дея-

тельность. 

  Участие взрослого 

в играх детей полезно 

при выполнении следу-

ющих условий: дети 

сами приглашают 

взрослого в игру или 

добровольно соглаша-

ются на его участие; 

сюжет и ход игры, а 

также роль, которую 

взрослый будет играть 

определяют дети, а не 

педагог; характер ис-

полнения роли также 

определяется детьми. 

  Привлекать детей 

к украшению группы к 

праздникам 

 

по собственному замыс-

лу; обращать внимание 

детей на полезность бу-

дущего продукта для 

других или ту радость, 

которую он доставит 

кому-то (маме, папе, 

бабушке). 

  Создавать условия 

для разнообразной са-

мостоятельной творче-

ской деятельности де-

тей. 

  При необходимо-

сти помогать детям в 

решении проблем орга-

низации игры. 

  Привлекать детей 

к планированию жизни 

группы на день и на бо-

лее отдаленную пер-

спективу. Обсуждать 

выбор спектакля для 

постановки, песни, тан-

ца и т.д. 

  Создавать условия 

и выделять время для 

самостоятельной твор-

ческой или познава-

тельной деятельности 

детей по интересам. 

 

вершенствование де-

талей и т.п. Рассказы-

вать детям о трудно-

стях, которые вы сами 

испытывали при обу-

чении новым видам 

деятельности. 

  Создавать ситуа-

ции, позволяющие ре-

бенку реализовывать 

свою компетентность, 

обретая уважение и 

признание взрослых и 

сверстников. 

 Обращаться к де-

тям с просьбой пока-

зать воспитателю и 

научить его тем инди-

видуальным достиже-

ниям, которые есть у 

каждого. 

 Поддерживать 

чувство гордости за 

свой труд и удовле-

творения его результа-

тами. 

  Создавать усло-

вия для разнообразной 

самостоятельной твор-

ческой деятельности 

детей. 

  При необходи-

мости помогать детям 

в решении проблем 

при организации игры. 

  Привлекать де-

тей к планированию 

жизни группы на день, 

неделю, месяц. Учи-

тывать и реализовы-

вать их пожелания и 

предложения. 

  Создавать усло-

вия и выделять время 

для самостоятельной 

творческой или позна-

вательной активности 

детей по интересам. 

 
2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Основная цель взаимодействия педагогов с семьей – создание в группе необходимых условий 

для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечива-

ющих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания.   

Основные формы взаимодействия с семьей: 

- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

- информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, индивидуальные 

и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток, сайт ДОУ); 

- образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов, тренингов, 
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создание библиотечки для родителей в группах); 

- совместная деятельность (привлечение родителей к участию в занятиях, акциях, экскурсиях, 

конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и проектной деятельности, в разработке 

проектов). 

Содержание направлений работы с семьѐй по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

– Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития 

ребенка. 

– Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего 

делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной 

активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными 

подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; 

покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); 

совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

– Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач. 

– Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания 

потребности в двигательной деятельности. 

– Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом. Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также городе).  

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

– Знакомить родителей с достижениями общественного воспитания в детском саду. 

– Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 

понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

– Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

– Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, 

исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию 

к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

– Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и 

детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского 

сада, группы – при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и 

других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

– Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, взаимодействия семьи и 

детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации 

воспитательных воздействий. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

– Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье 

и детском саду. 

– Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 

находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. 

– Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).  

– Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности. 

Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.  
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Образовательная область «Речевое развитие» 

– Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на 

возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

– Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, 

достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

– Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 

родителей навыки общения, коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. 

Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; 

демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 

подсказывать, как легче решить конфликтную ситуацию. 

– Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию 

в деятельности семейных и родительских клубов, ведению подготовке концертных номеров 

(родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующих развитию 

свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями 

дошкольников. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

– Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

– Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое 

здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

влияние семейного досуга (праздников, концертов, и др.) на развитие личности ребенка, детско-

родительских отношений 

– Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующих возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокаль-

ной студиях).  

Благодаря разностороннему взаимодействию ДОУ с родителями своих воспитанников повышается 

качество образовательного процесса и происходит сближение всех участников образовательного 

процесса, развивается творческий потенциал детей и нереализованный потенциал взрослых. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Взаимодействие с семьей строится по принципу активного вовлечения родителей в жизнь 

дошкольного образовательного учреждения, оказания им консультативной помощи, формирование 

представлений об основных целях и задачах воспитания детей дошкольного возраста, роли 

духовного, нравственно-патриотического воспитания детей. 

Культура семейного лада выступает одним из более значимых факторов, способствующих 

воспитанию патриотизма, духовности, нравственности. 

Семейная культура формирует духовный мир ребенка, закладывает основу интеллектуального и 

эмоционального развития, воспитывает разнообразные потребности и способности, способствует 

сотворчеству детей и взрослых.  

Важным моментом в формировании традиций в учреждении – совместное проведение русских 

народных праздников, посиделок в гостиной. Ежегодно проводятся мероприятия, в которых 

родители принимают активное участие. 
№ п/п Название мероприятия Сроки 

1 "День открытых дверей" Сентябрь 

2 Акция «Посади дерево» Октябрь 

3 «Рождественские посиделки» Январь 

4 «Масленичные гуляния» Март 

5 «Пасхальные традиции» Апрель 

6 «Березкин день» (Троица) Июнь 

Семьи наших воспитанников нуждаются в помощи по активизации их участия в сохранении и 

укреплении здоровья собственных детей. Условия жизни, нравственная и эмоциональная атмосфе-

ра, в которой живет ребенок, целиком и полностью зависит от родителей, и они, бесспорно, несут 

ответственность за счастье и здоровье детей. С целью обеспечения более эффективной работы в 

этом направлении,  повышения компетентности родителей в вопросах укрепления и сохранения фи-
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зического и психического здоровья дошкольников с 2012 года в ДОУ организован и функционирует 

клуб «К здоровой семье через детский сад» 

План работы клуба « К здоровой семье через детский сад» 

№ п/п Наименование мероприятия 

Дата прове-

дения Участники Форма проведения 

1. 

Создание банка данных обо всех 

категориях семей, ведущих здо-

ровый образ жизни. 

сентябрь, 

октябрь  Педагоги ДОУ  

Сбор информации осу-

ществляется в период со-

ставления социального 

паспорта группы, ДОУ. 

2 

Аспекты адаптации челове-

ка.Знакомство с методами и ви-

дами закаливания.Мнение  ро-

дителей о методах и системе за-

каливания в семье. 

сентябрь Воспитатели 

медработники 

Семинар-практикум 

3 

Родители должны это знать – 

возрастные особенности детей 

октябрь Психолог 

Соцпедагог 

Участие в родительских 

собраниях  

Презентация «Знакомство 

с «зоной ближайшего 

развития» 

4 

«Покажите вашу пятку» 

(Гигиенические правила и раци-

ональный режим 

нагрузки на нижние конечно-

сти.) 

ноябрь Воспитатель ФИЗ, 

медработник 

Практическое заня-

тие:Показ родителям про-

цедуры снятия и оценки 

плантограммы, упражне-

ний для профилактики 

плоскостопия 

Знакомство с семейным  

опытом профилактики 

плоскостопия. 

5 

Что нужно знать о вакцинации октябрь воспитатели Раздача памяток, беседы, 

информационные стенды 

6 

Здорово, когда вместе с мамой ноябрь Воспитатели роди-

тели 

Совместное музыкальное, 

спортивное развлекатель-

ное мероприятие 

7 

Здравствуй, Зима.(правила трав-

мобезопасного поведения зи-

мой) 

декабрь Воспитатели  Папки-передвижки, бесе-

ды, памятки 

8 Мастерская Деда Мороза декабрь  Выставка 

9 

Рождественские гуляния январь Воспитатели, 

родители 

Совместные спортивные 

развлечения на воздухе. 

Показ народных зимних 

забав 

10 

«Роль отца и матери в общении 

с ребенком» 

январь психолог; 

воспитатели родите-

ли 

Консультация 

11 

Здорово, когда папа рядом февраль Воспитатель ФИЗО 

воспитатели 

Совместный музыкально-

спортивный праздник 

12 

«Основные правила здорового 

образа жизни» 

февраль Старший воспита-

тель 

Консультация 

13 

«Нетрадиционные методы оздо-

ровления» 

февраль медработники  «круглый стол». 

14 

«Молодая семья» март Психолог 

Старший воспита-

тель 

Форма проведения - «круг-

лый стол». 

15 

Всемирный день Здоровья апрель Воспитатели ФИЗО, 

МУЗО.воспитатели 

Большой совместный 

спортивный праздник 
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групп 

16 

Учимся понимать своего ребен-

ка 

май Психолог 

старший воспита-

тель 

воспитатели 

Круглый стол, обмен опы-

том 

17 

День защиты детей июнь Воспитатели воспи-

татель ФИЗО. 

музработники 

Большой спортивный 

праздник  

18 

Для Вас, родители В течение 

года Ответственный за 

сайт 

Размещение необходимой 

информации на официаль-

ном сайте ДОУ 

  

Также , педагоги ДОУ стараются помочь и родителям, дети которых не посещают ДОУ. Для 

этого организован консультационный пункт «Мамина школа» задачами  которого являются: 

1.     Оказание медико-педагогической помощи родителям (законным представителям) и детям до-

школьного возраста, не посещающим образовательные учреждения; 

2.     Поддержка всестороннего развития личности детей; 

3.     Обеспечение детей стартовыми возможностями при поступлении в школу; 

4.     Повышение педагогической компетенции родителей (законных представителей), воспитываю-

щих детей на дому; 

5.     Оказание содействия в социализации ребенка 

Ознакомиться с работой клуба можно на официальном сайте ДОУ в разделе «Для Вас, родители» 

электронный ресурс: https://stavsad2.ru/%d0%bc%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0-

%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0/ 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Описание материально-технического обеспечения ООП, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания. 

МБДОУ д/с №2 города Ставрополя , 1987 года постройки, 2-этажное здание. Во время летнего 

периода проходит плановый косметический ремонт здания. Внутренние помещения групповых 

комнат детского сада светлые, имеется центральное отопление, вода, канализация. Сантехническое 

оборудование в удовлетворительном состоянии. В групповых комнатах спальные комнаты отделе-

ны друг от друга, имеется отдельная буфетная комната для младшего  воспитателя.  

Материально-технические условия реализации ООП соответствуют: 

- требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемическими правилами и нормативами; 

- требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности. 

В ДОУ создана инновационная среда для поступательного и качественного развития учрежде-

ния. Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена на создание ком-

фортных, благоприятных условий для развития ребенка в самостоятельной и совместной деятель-

ности, обеспечивающей разные виды его активности (умственную, физическую, игровую и т.д.). 

Оборудование помещений ДОУ отвечает безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привле-

кательным и развивающим характеристикам. 

Общая площадь территории – 9255 кв.м, площадь озеленения - 2306,9 кв.м  

На территории расположены 12 прогулочных площадок, с теневыми навесами и малыми спор-

тивными и архитектурными формами, две спортивные площадки со спортивным оборудованием.  

В здании расположены: 

- 12 групп для пребывания детей в возрасте от 2 до 7 лет, которые включают в себя групповые по-

мещения, спальни, приемные, умывальные комнаты (10 групп общеразвивающей направленности и 

2 группы для детей с ТНР компенсирующей направленности);  

кабинет логопеда – 2, кабинет педагога – психолога – 1 , музыкальный зал – 1, , бассейн – 1  

   В целях эффективного функционирования и реализации ООП, ДОУ полностью оснащено необхо-

димым комплектом мебели, учебным и игровым оборудованием в соответствии с современными 

требованиями ФГОС дошкольного образования.   

 

https://stavsad2.ru/%d0%bc%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0/
https://stavsad2.ru/%d0%bc%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0/
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Оснащѐнность образовательных помещений ДОУ (в том числе его территории)  

развивающей предметно-пространственной средой 

Помещения Оснащенность 

Групповые по-

мещения 

 

Группы оснащены необходимым учебным оборудованием. В достаточном 

количестве имеется игровое оборудование, позволяющее каждому ребенку 

самостоятельно найти занятие по интересам и потребностям. Учитывая факт, 

что ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте является игра, ак-

цент в группах сделан на детскую мебель для сюжетно-ролевых игр. Вся ме-

бель регулируется по росту ребенка. Помещения эстетично оформлены, по-

добрана цветовая гамма благоприятная для детей: персиковый цвет стен 

группы и голубые спальные комнаты. Современная образовательная среда, 

различными видами конструкторов. В группах имеются стационарные ин-

терактивные панели, музыкальные центры. В качестве центров развития вы-

ступают: уголок ряженья (для театрализованных игр); уголок для сюжетно-

ролевых игр; книжный уголок; зона для настольно-печатных игр; выставка 

(детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

уголок природы (наблюдений за природой); спортивный уголок; уголок для 

игр с песком; уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельно-

сти детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; игровой 

центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для легкого изменения игрового пространства; игровой уголок (с игрушка-

ми, строительным материалом). Просторный санитарный узел, разделен на 

умывальную и туалеты. Все туалеты в группах оборудованы индивидуаль-

ными кабинками. Оборудована буфетная комната, что позволяет младшим 

воспитателям мыть посуду, не мешая образовательному процессу в группе. 

Музыкальный зал 

 

Музыкальный зал оснащен музыкальным и интерактивным оборудованием: 

пианино, музыкальный синтезатор, музыкальный центр и набор народных 

музыкальных инструментов, интерактивная доска, диапроектор, ноутбук. 

Для организации педагогического процесса оформлены дидактические посо-

бия по нотной грамоте для дошкольников, дидактические игры, подобран 

иллюстративный материал, портреты композиторов. Подобрана музыкальная 

фонотека, способствующая созданию шумовых природных эффектов. Изго-

товлены шумовые инструменты для организации оркестра. Для обучения де-

тей игре на детских музыкальных инструментах приобретены металлофоны, 

деревянные ложки, треугольники, трещотки. В музыкальном зале проходят 

праздники, развлечения, которые способствуют развитию эмоциональной 

сферы ребенка, музыкальных и творческих способностей. Для проведения 

праздников создана костюмерная, которая имеет в наличии взрослые и дет-

ские костюмы, отражающие характер сказочных персонажей. Имеется ин-

терактивная доска, пультовая установка, музыкальный центр для повышения 

эффективности образовательного процесса. 

Бассейн 

 

При организации плавания детей в ДОУ используется бассейн, отвечающий 

САНПИН к плавательным бассейнам.  Занятия плаванием организуются в 

группах с 3 дот 8 лет, один раз в неделю. Продолжительность нахождения в 

бассейне зависит от возраста детей и соответствует нормам САНПИН. В 

день посещения детьми бассейна прогулка  проводится через 50 минут, в 

зимнее время - не проводится.   

Кабинет педагога 

– психолога 

 

Наличие психолога в дошкольном учреждении позволяет выявить на ранней 

стадии затруднения в различных сферах развития личности ребенка, вовремя 

их скорректировать, тем самым обеспечить единые стартовые условия для 

поступления в школу, стол песочной терапии. 

Кабинет учителя 

–логопеда 

 

Созданы условия для коррекционно-развивающей работы с детьми, для 

групповых и я индивидуальных занятий с детьми, где дети могут получить 

помощь квалифицированного логопеда на ранних стадиях формирования ре-

чи. Имеется, интерактивная доска, ноутбук, проектор. 



 

64 

 

Методический 

кабинет 

ТСО (2 компьютера), МФУ (многофункциональное устройство) цветной ла-

зерный принтер. Создана методическая библиотека для педагогов, детская 

библиотека. Создана картотека методической литературы дошкольного вос-

питания. В помощь воспитателям разработаны перспективные планы, карто-

теки, советы и рекомендации по разделам программы. Обобщен опыт работы 

по направлениям: музыкальное воспитание, физическое развитие, экологиче-

ское воспитание, изобразительная деятельность. Используются элементы 

коммуникационных технологий на занятиях, в методической деятельности.  

Медицинский 

блок 

 

В состав входит: медицинский кабинет для приема и осмотра детей, проце-

дурный кабинет, кабинет для разведения дезрастворов, санузел. Изолятор, 

отдельный санитарный узел. Все помещения оснащены всем необходимым 

оборудованием.  

Пищеблок 

 

Оснащен современным торгово-технологическим оборудованием, позволя-

ющим оптимально организовать процесс приготовления пищи и имеет  от-

дельные цеха.  

Помещения пра-

чечной 

 

Помещения прачечной представлены: комнатой для приема грязного белья; 

постирочным цехом, в котором имеется все необходимое для стирки и зама-

чивания белья современное оборудование: стиральные машины, сушильный 

барабан, ванна для замачивания. После стирки и сушки белье гладится и рас-

кладывается в соответствующие ячейки для выдачи его на группы. 

Территория ДОУ 

 

Территория ДОУ оснащена 12 игровыми площадками с комплектами малых 

архитектурных форм, имеющими закрытые песочницы. Вход участников об-

разовательных отношений, иных посетителей на территорию и в здание 

МБДОУ осуществляется через центральную калитку. Въезд обслуживающим 

автотранспортным средствам на территорию учреждения возможен через 

центральные ворота. 

Рабочие места 

охраны 

Безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса в 

ДОУ уделяется первостепенное значение. В детском саду созданы условия 

для обеспечения безопасности в учреждении. На рабочем месте охраны, 

установлена тревожная кнопка. Детский сад оснащен наружными видеока-

мерами. Сигнал с видеокамер поступает на монитор и записывается на жест-

кий носитель, что позволяет при необходимости просмотреть записанные 

данные в течение месяца. Установлена современная система пожарно-

охранной сигнализации, с помощью которой сигнал о возгорании сразу по-

ступает в пожарную часть на пульт.  

Интернет 

В учреждении установлен Интернет, на сегодняшний день к сети подключено 10 рабочих мест. 

Функционируют необходимые для жизнедеятельности образовательного учреждения сайты, налажен 

электронный документооборот. Сеть активно используется сотрудниками ДОУ в целях обмена опыта 

с коллегами образовательных учреждений города, региона и страны.  

        Таким образом, необходимо отметить, что в МБДОУ д/с №2 созданы современные условия 

предоставления дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образо-

вательным стандартом дошкольного образования для всех детей, посещающих дошкольную образо-

вательную организацию. ДОУ оборудовано современными средствами защиты для обеспечения ком-

плексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса. 

Перечень технических средств обучения, используемых для реализации образовательной программы 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Количество 

1 Музыкальный центр 12 

2 Мультимедийная система: проектор+ экран 2 

Ноутбук        6 

4 Интерактивная доска 6 

5 Телевизор 10 

6 Пианино 2 
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Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Абрамова Л.В., И.Ф. Слепцова «Социально- каммуникативное развитие дошкольников» 6-7 

лет 

2. Абрамова Л.В., И.Ф. Слепцова «Социально- каммуникативное развитие дошкольников» 2-3 

лет 

3. Белая К.Ю. «Основы безопасности». Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО 

5-6 лет 

4. Белая К.Ю. «Основы безопасности». Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО 

3-4 лет 

5. Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников» 2-7 лет 

6. Бордачева И.Ю.  «Безопасность на дороге». Плакаты для оформления родительского уголка в 

ДОУ  

7. Веракса  Е.Н.«Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника» 5-7 лет  

8. Веракса Е.Н.  М.Ф, Гуторова «Практический психолог в детском саду» 3-7 лет 

9. Галигузова Л.Н., Т.В. Ермолаева, С.Ю. Мещерякова, Е.О. Смирнова «Диагностика 

психического развития ребенка. Младенческий и ранний возраст» 

10. Губанова Н.Ф.  «Игровая деятельность в детском саду» 2-3 лет 

11. Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду» 2- 7 лет  

12. Комарова Т.С, М.Б Зацепина «Интеграция в воспитательно в- образовательной работе детского 

сада» 2-7 лет 

13. Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду 

14. Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду.  

15. Петрова В.И, Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками. Основы нравственного 

воспитания» 4-7 лет 

16. Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников.  

17. Саулина Т.Ф.  «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения.  

18. Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

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»; «Рас-

скажите 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. 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

1. Веракса Н.Е., О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников» 

4-7 лет  

2. Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность дошкольников.  

3. Дыбина О.В.  «Ознакомление с предметным и социальным окружением.  

4. Дыбина. О.В. Ребенок и окружающи й мир 

5. Иллюстрированный Атлас Мира 

6. Колесникова Е.В. «Математические ступеньки», «От звука к букве О.В. Дыбина «Ознаком-

ление с предметным и социальным окружением.  

7. Крашенинникова О.Л. Холодова «Развивающий диалог как инструмент развития познава-

тельных способностей» 4 – 7 лет 

8. Крашенников Е.Е, О.Л Холодова «Развитие познавательных способностей дошкольников.  

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

10. лет». 

11. Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению окружающим миром.  

12. Помораева И.А., В.А.Позина «Занятия по формированию элементарных математических 

представлений.  

13. Региональная программа «Планета детства» 

14. Соломенникова О.А «Ознакомление с природой в детском саду.  

15. Теплюк С.Н. «Занятия на прогулке с малышами.  
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16. Феданова Ю.В. «Самая большая энциклопедия» 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. Е., Ве-

ракса 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»; «Жи-

вотные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Ово-

щи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лес-

ные»; «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»; «Рас-

скажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о 

хлебе». «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о до-

машних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных 

жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитате-

лях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об ово-

щах»; «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 пи-

томцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Пти-

цы»; «Фрукты». 

Образовательная область «Речевое развитие»  

1. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. 

Е. Вераксы.   

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

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

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

1. «Ладушки» авторов:И.Каплунова, И.Новоспальцева 

2. 4-5лет, 5-6 лет, 6-7 лет». 

3. Авторская программа «Город мастеров» 

4. Гжель 1 (учимся рисовать) 

5. Городецкая роспись (искусство детям) 

6. Дымковская игрушка (искусство детям) 

7. Дымковская игрушка 1 (учимся рисовать) 

8. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду.  

9. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. 

10. Каргопольская игрушка (искусство детям) 

11. Комарова Т.С.  «Народное искусство в воспитании дошкольников». 

12. Комарова Т.С.  «Развитие художественных способностей дошкольников». 

13. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду.  

14. Комарова Т.С. Конспекты: «Занятия по изобразительной деятельности» во второй младшей 

группе 

15. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Приложение: Планирование, 

конспекты, методические рекомендации. Старшая группа, Средняя группа, Ранний возраст   

16. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет. 

«Цветные ладошки»  

17. Расскажите детям о музыкальных инструментах 

18. Сказочная гжель (искусство детям) 

19. Филимоновские свистульки (искусство детям) 

20. Хохломская роспись 1 (учимся рисовать) 

21. Хохломская роспись 2 (учимся рисовать) 

22. Чудесная гжель (искусство детям) 
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Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; 

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

новская 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», «Расскажите 

детям о Московском Кремле». 

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

рушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны 

бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

Образовательная область «Физическое развитие»  

1. «Зимние виды спорта» (рассказы по картинкам) 

2. «Как воспитать здорового ребенка» (В.Г.Алямовская) 

3. «Методика физического развития детей» (С.В.Глазырин) 

4. «Развивающая педагогика оздоровления» ( С.В.Кудрявцев) 

5. «Спортивный инвентарь» (мир в картинках) 

6. Авторская программа «Спортивная мозаика» 

7. Авторская программа «Художественное плавание».Т.И.Осокина. Как научить детей плавать 

8. Безруких М.М. «Здоровьеформирующее физическое развитие. Развивающие двигательные 

программы для детей 5-6 лет» 

9. Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет». 

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

11. Игры, которые лечат 

12. Картотека летних видов спорта 

13. Картотека подвижных игр 

14. Методические рекомендации по организации летнего отдыха и оздоровления детей в до-

школьных образовательных учреждениях 

15. Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет». 

16. Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-4 лет». 

17. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду.  

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

19. Сиепаненкова. Э.Я. Физическое воспитание в детском саду 

20. Степаненкова Э.Я.  «Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет». 

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

22. Физкультурные досуги 

23. Физкультурные праздники 

Наглядно-дидактические пособия по всем образовательным областям: 

Серия «Уроки для самых маленьких»  

Времена года.Животные Северной Америки.Обитатели морей и океанов.Еда и напитки. 

Животные Африки.Что такое хорошо и что такое плохо.Дикие животные.Алфавит.Азбука. 

Деревья.Домашние животные и птицы.Цифры и фигуры. 

Мебель.Музыкальные инструменты.Животные Австралии.Одежда.Инструменты. 

Животные Арктики и Антарктики.Грибы и Ягоды.Насекомые.Цветы.Космос. 

Серия «Расскажите детям» О морских обитателях.О музыкальных инструментах. 

Об олимпийских играх.Об олимпийских чемпионах.О хлебе.Об Отечественной войне 1812. 

Об зимних видах спорта.О садовых ягодах.О космосе.О специальных машинах.О транспорте. 

О драгоценных камнях.Дикие животные.Деревья.Виды спорта.В.В. Гербова. Раздаточный материал. 

Развитие речи в детском саду. 

Серия «Мир искусства»В.В. Гербова. Наглядно – дидактическое пособие. Развитие речи в детском  

саду.Игра с мнемосхемами «Домашние и дикие животные.»Ягоды лесные.Игра с мнемосхемами 

«Ягоды грибы.»Грибы съедобные и ядовитые.Вот какой наш детский сад.Вымершие животные. 

Космос.Вид домов.Весна.Посуда.Продукты питания.Времена года.Мебель.Речные рыбы. 

Серия  «Откуда что берется» 

Мороженное.Автомобиль. 

Серия  «Мир в картинке»Ягоды лесные.Насекомые.Цветы.Ягоды садовые.Автомобильный транс-

порт.День победы.Хохлома.Времена года. Лето.Повтори узор.Дымковская игрушка. 
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Настольно-печатные  игры по ПДД 

 

Часть, формируемой участниками образовательных отношений 

Региональный компонент 

1. «Граница страны советов» 

2. «Кавказкие Минеральные Воды» Издательство Кавказкая здравница 

3. «Сказание о князе Михаиле Черниговском и о его боярине Феодоре» И.В. Левочкин 

4. «Ставропольский краевой музей изобразительных искусств» 

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

6. Авторская программа МДОУ «Зеркало» 

7. Авторская программа МДОУ «Формула моего здоровья»;  

8. Авторская программа МДОУ «Школа выживания». 

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

10. Беликов Г,А., С.Н. Савенко «Облик старого Ставрополя» 2 части 

11. Бобышева Р.И,,И.А.Малашихина «Дитя человеческое», Ставрополь, СГУ,1996. 

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

ребенка дошкольного возраста. Ставрополь. – 2003. 

13. Город на высоте:Фотоальбом- Ставрополь 

14. Грехова Л.И, Леонова О.В.Планета детства: региональная программа для дошкольных обще-

образовательных учреждений, Ставрополь: СГУ, 1996 

15. Жукова А.С. «Страницы истории нашей» 

16. Журнал «Вестник- Северный Кавказ» 2017 год 

17. 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. 

18. Игра «Мы разные, но мы вместе!» 

19. Игра- пазл «Наша Родина» 

20. История развития образования в городе Ставрополе В.Н. Миранович, О.С. Попцова, Л.А. Коз-

лова, Н.П. Малюченко 

21.  Кавказкие Минеральные Воды Издательство Вестник Кавказа 

22. Крадин Н.П.  «Русское деревянное оборонное зодчество» 

23. Литвинова. Р.М.Региональная культура: художники, писатели, композиторы, Ставрополь, 

2010 

24. Логинова Л.В. «Что может герб нам рассказать…» 

25. Методические рекомендации по алгоритму руководителей, персонала и посетителей объектов 

массового пребывания людей в условиях подготовки, совершаемого или совершенного терро-

ристического аспекта 

26. Наглядно-дидактическое пособие «Как наши предки шили одежду», «Как наши предки откры-

вали мир» 

27. Наглядное пособие «Города- герои» 

28. Несброшюрованный альбом «Помнит мир спасенный» 

29. Программа 100 лучших товаров России 2006 год 

30. Путеводитель Ставропольский край 

31. 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. 

32. Серия звуковых плакатов «Государственные символы Российской Федерации» 

33. Твалчрелидзе А. Ставропольская губерния 

34. Третьякова О.В., Н.В. Твертинова «Копилка народных премудростей» 

35. Три плюс четыре: Сборник программ дошкольного образования, Ставрополь, 1998 

36. Филогогическая книга СГУ «Стврополь в описаниях, очерках, исследованиях за 230 лет» 

37. Хлебалина Е. «Энциклопедия для детей» 

38. Шаповалов В.А., В.В. Зиновьев, Л.Л. Ходункова, О.В. Метелкина «Историко-культурное 

наследие Ставрополья в патриотическом воспитании молодежи» 

39. Шаповалов В.А., В.Н. Муравьев, А.А. Кудрявцев, Т.А. Булыгина, С.И. Маловичко, Э.В. Кем-

пинский «Ставрополь- врата Кавказа!» 
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Формирование информационной культуры. Цифровизация образования 

1. «Знакомство  с профессиями» 5-6 лет 

2. «Оседлые и перелетные птицы» 

3. «Профилактика детского травматизма» 

4. «Пчелография» 

5. «Сказки о правилах дорожного движения» 

6. Веракса Н.Е., Т.С. Комарова, М.А. Васильева «Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы»» Средняя группа  

7. Веракса Н.Е., Т.С. Комарова, М.А. Васильева «Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы»» Первая младшая группа 

8. Веракса Н.Е., Т.С. Комарова, М.А. Васильева «Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы»» Вторая младшая группа 

9. Лыкова И.А.. Информационная культура. Мир безопасности 

10. Медиапрограмма экологического просвещения детей дошкольного и младшего школьного 

возраста  «Мои зеленые сказки». Методическое пособие 

11. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева «Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы»» Подготовительная группа  

12. Электронные носители: 

 

3.2. Психолого-педагогические условия реализации программы: 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого –
педагогические условия (п.3.2.1 ФГОС ДО), которые гарантируют охрану и укрепление физическо-
го и психического здоровья детей, обеспечивает их эмоциональное благополучие. 
– 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; 
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 
специфике дошкольного возраста предполагает: 
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; 
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– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

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

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

– создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

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

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно- эстетического 

развития детей; 

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

пространства; 

– оценку индивидуального развития детей; 

– 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 семь 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В ДОУ педагогами разработаны варианты создания психологического комфорта в группах 

детского сада: 

Минутки вхождения в день (утренний круг, круг радости, утренний сбор, утро радостных встреч, 

групповой сбор) Их цель: способствовать психическому и личностному росту ребенка,  развивать 

навыки социального поведения, способствовать повышению уверенности в себе и развитию само-

стоятельности, повышать общий эмоциональный фон и улучшать психический климат в группе. 

Минутками вхождения в день можно назвать встречи, в ходе которых особое внимание уделяется 

наблюдению, раздумью и любованию. Выбор темы для начала дня определяется настроением груп-

пы, погодой, самочувствием педагога и детей. Для соответствующего настроения желательно ис-

пользовать музыку. Минутки вхождения в день проводятся утром, чтобы сразу же настроить ребен-

ка на доброжелательность, спокойствие, любовь. Минутки вхождения в день, утренние настрои –

 помогают создать в группе атмосферу доброжелательности, радости, защищенности, настроить на 

доброжелательные взаимоотношения со взрослыми и другими детьми. В этих минутках воспита-

тель является равноправным участником и союзником делится своими собственными впечатления-

ми, раздумьями, переживаниями и ни в коем случае нельзя здесь играть роль учителя. Все эти «ми-

нутки» будут эффективными,  если детей вы не будете оценивать, добиваться правильных ответов и 

насильно привлекать к играм. Потому что каждый ребенок по-своему воспринимает окружающий 

мир. Готовьтесь к каждой встрече серьезно – увлекайте, заинтересовывайте, заражайте их эмоция-

ми, создайте доброжелательную обстановку для развития чувств детей. 

Структура «Минуток вхождения в день»  

В наиболее общем виде структура выглядит так: 

1. Приветствие (вариант: пожелания, комплементы, подарки) – 1-3 мин. 

2. Игра (вариант: элементы тренинга, психогимнастика, пение, слушание) – 2-5 мин.   

3. Обмен новостями – 2-10 мин. 

4. Планирование дня (выбор темы проекта, планирование содержания, форм и видов деятельности 

на весь проект); презентация центров активности (взрослыми и детьми) – 5-12 мин. 

Таким образом, общая длительность группового сбора колеблется от 10 до 30 мин.  

Могут быть варианты, когда приветствие – очень короткое, игры нет вовсе, а обмен новостями или 

планирование займут все основное время.  

Структура может быть изменена. Начать групповой сбор можно с любой части, главное – не пре-

вращать его в рутинную и скучную обязанность.  

Итоговый сбор: Задача итогового сбора - рассмотреть выполненные работы, проанализиро-

вать достижения, успехи и трудности, наметить перспективы. На итоговый сбор дети приносят свои 

работы, выполненные в центрах активности - рисунки, написанные слова, изготовленные книги, 

выпеченное печенье, творческие работы и многое другое. Итоговый сбор проводится для оценива-

ния детьми своих успехов, для объединения результатов всех детей. 

Вечерний сбор(вечерний круг): подводятся итоги дня, ведется работа по развитию речи (разучивание 

или повторение стихотворения недели; составление рассказов, сказок, загадок; чтение художе-

ственной и научной литературы и др.) 
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«Минутки тишины» Минуты тишины – это специфическая форма работы, способствующая разви-

тию волевых качеств детей. Дети познают мир через услышанные звуки. В целях снижения уровня 

нервно-психического напряжения организуются в первой половине дня после физкультурных заня-

тий, перед выходом на прогулку после всех занятий. Основная цель: помочь детям научиться вла-

деть собой, сдерживать свои порывы и эмоции, терпеливо ждать, т.е. помочь в овладении волевых 

качеств. Косвенная цель: научиться владеть своим телом, контролировать движения (неслышно 

двигаться, совершать разные действия); развивать слуховое восприятие, учиться концентрироваться 

на задании, данном воспитателем. Занятия тишины, с нашей точки зрения,  полезны не столько как 

физический отдых, сколько как уникальный стимул для развития волевых центров ребѐнка. Минут-

ки тишины являются одним из самых оптимальных средств воспитания внимания. Дети учатся при-

слушиваться не только к внешним звукам, но и к движению собственной души и к собственным 

мыслям.  Наша практика показывает, что эффект занятий тишины достигается не сразу, эти занятия 

требуют особой техники. Детей надо постепенно приучать быть внимательными. Используются для 

облегчения работы воспитателя в момент, когда надо разрядить обстановку в группе и снять эмоци-

ональное напряжение  детей. Проводятся между занятиями. 

Речевые настройки. Цель речевых настроек – создание в группе положительного эмоционального 

фона, атмосферы доброжелательности и защищенности. Основное предназначение – создание хо-

рошего настроения. Они могут проводиться утром, после зарядки, дети и воспитатель становятся в 

круг, держась за руки. При произнесении речевых настроек голос воспитателя полностью должен 

соответствовать тому, что он говорит, то есть голосом и мимикой должны передаваться доброжела-

тельность и радость встречи и т.д. Примерные речевые настройки, которые должны показать детям, 

что им рады, настраивать на доброжелательные отношения с взрослыми и другими детьми. Схемы 

речевых настроек могут варьироваться по желанию педагога, но суть должна остаться той же: они 

должны показать детям, что им рады 

Психологический уголок — не только реальный инструмент в руках воспитателя для действенной 

психологической поддержки детей в течение дня, но и "отдушина" для самих детей. Атрибуты пси-

хологического уголка помогают маленьким личностям преодолевать эмоциональный дискомфорт, 

способствуют сплочению детей. Задачи психологического уголка в группе:  

- снять психоэмоциональное напряжение, усталость; 

- помочь успокоиться; 

- снять агрессивное состояние; 

- повысить настроение. 

Немаловажный атрибут психологического уголка, целью которого является научить детей разнооб-

разным способам примирения после ссоры – ―Остров примирения‖, «Коробочка примирения», «Ков-

рик примирения». Поссорившиеся дети берутся за руки, произнося разные стихи – мирилки. 

Мирилки – это короткие рифмованные строчки, которые помогают детям помириться. Дети сцепляют 

мизинцы  друг друга в знак примирения и ритмично  вместе говорят слова мирилки. Коллекция дет-

ских мирилок для маленьких детей. Волшебные добрые стишки на случай ссоры, помогающие ми-

риться и прощать все обиды. Мирилки для детей нужно заучивать наизусть и произносить, держась 

за руки или за мизинчики с тем, с кем хочешь помириться. Мирилка произносится подряд 5-10 раз и 

действительно примиряет. Это ведь очень весело – вместе произносить текст, в ритм делая движения 

сцепленными мизинчиками. И обиды быстро проходят, а на смену им появляется улыбка. Дети легко 

прощают и легко мирятся, и это очень важное умение в жизни – умение прощать, восстанавливать 

лад и мир в жизни. И от этого выигрывают все. 

Минутки Здоровья  - сформировать у маленького ребѐнка интерес к своему здоровью, ответствен-

ность, внутреннюю активность, повысить самооценку, а также расширить кругозор позволяют «ми-

нутки здоровья». Цель: формировать у детей первоначальные навыки охраны жизни и здоровья. На 

основе ситуационных моментов учить делать выводы о безопасности жизнедеятельности. Воспиты-

вать чувство взаимовыручки, стремление оказать помощь друг другу. 

«Минутки Безопасности» Цель: повлиять на процесс стихийного формирования навыков безопасно-

го поведения путем создания у детей соответствующей установки. Одна из главных целей, ради ко-

торой проводится эта ежедневная экспресс-беседа с детьми – настроить их на мысли об опасности и 

«ловушки», которые могут встретиться в жизни. Задачи: Формировать осознанное выполнение пра-

вил безопасного для здоровья поведения, используя воздействие на эмоционально-чувственную сфе-

ру ребенка. Учить детей формулировать правило безопасного для здоровья поведения.  Формировать 

основы безопасного поведения в быту, социуме и природе. 
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3.2.1.Распорядок дня в ДОУ. Режим дня. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является пра-

вильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чере-

дование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом пра-

вильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим осо-

бенностям 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 особен-

ностям детей. Следует стремиться к тому, чтобы приблизить режим дня к индивидуальным особен-

ностям ребенка. 

Примерный режим дня по возрастным группам 

Режимные 

моменты 

Вторая 

группа ран-

него возрас-

та 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови 

тельная 

группа 

Утренний круг 
Приход детей в детский сад, 

свободная игра, самостоятель-

ная деятельность 

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

Подготовка к завтраку, зав-

трак 
8.00-8.30 8.20-8.55 8.25-8.55 8.25-8.50 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная дея-

тельность 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 дея-

тельность, занятия со специа-

листами1 

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, про-

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

Возвращение с прогулки, са-

мостоятельная 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 ор-

ганизованная детская деятель-

ность 

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

Подготовка к прогулке, про-

гулка 
16.15-17.30 16.30-17.50 16.30-17.50 16.30-18.00 16.40-18.00 

Возвращение с прогулки, са-

мостоятельная деятельность 
17.30-18.00 17.50-18.15 17.50-18.15 18.00-18.20 18.00-18.20 

Самостоятельная деятель-

ность, уход домой 
18.00-19.00 18.15-19.00 18.15-19.00 18.20-19.00 18.20-19.00 

 

Особенности организации режимных моментов 
Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности детей 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивиду-

альным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, хорошему настро-

ению и активности. 

Утренний прием. 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 
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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. По-

общаться с родителями, обменяться необходимой информацией (сообщить о предстоящих событи-

ях, 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 инте-

рес. В теплое время года прием детей и утреннюю гимнастику рекомендуется проводить на улице. 

Задачи педагога: провести зарядку весело и интересно. Способствовать сплочению детского сооб-

щества. Ожидаемый образовательный результат: положительный эмоциональный заряд. Сплочение 

детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений между детьми, умения взаимодейство-

вать. Музыкальное и физическое развитие. 

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

му 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 са-

мим дежурным. Имена дежурных надо писать крупными печатными буквами на  специальном 

стенде, хотя дети еще и  не  умеют читать (желательно рядом с именами помещать фотографии де-

тей). 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 ответствен-

но. 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.), 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 по-

благодарить. Использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание 

навыков счета, развитие речи, мышления и т. д.). Ожидаемый образовательный результат: приоб-

щение к труду, воспитание ответственности и самостоятельности. Воспитание умения ценить чу-

жой труд, заботу, умения быть благодарным. Формирование привычки пользоваться «вежливыми» 

словами. 

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 прие-

ма. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми. Задачи педагога Со-

здавать 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 привычку пользоваться «вежливыми» словами. Обра-

щать внимание детей на то, как вкусно приготовлен завтрак, стараться формировать у детей чув-

ство признательности поварам за их труд. Использовать образовательные возможности режимного 

момента (поддержание навыков счета, развитие речи и т.д.) Ожидаемый образовательный резуль-

тат: 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 предоставляет большие возможности для формирования детского сообщества, раз-

вития когнитивных и  коммуникативных способностей, саморегуляции детей. В ДОУ 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 сов-

местные планы, проблемы, договориться о правилах и т.д. Именно на  утреннем круге зарождается 
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и  обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети договариваются о совместных 

правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и  «научные» проблемы (развиваю-

щий диалог) и т.д.  

Задачи педагога:  

Планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов реализации совместных дел (проек-

тов, 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 ООП (возможно, позже «проблемная ситуация» пере-

растет в проект, образовательное событие и т.д.).  

Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. направлять дискус-

сию 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 к 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 вомож-

ности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и скромным и т.д.). Ожидае-

мый образовательный результат  

Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно взаимодейство-

вать со сверстниками, готовности к совместной деятельности, умение вести диалог (слушать собе-

седника, аргументированно высказывать свое мнение). Когнитивное развитие: развитие познава-

тельного 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, уме-

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

воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отношения детей друг к другу. Обеспечение эмо-

ционального комфорта: создание положительного настроя на день, положительного отношения 

к ДОУ. 

Игры, занятия Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для разно-

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

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

ных проектов, образовательных событий, то  есть тех детских активностей, где важна роль взросло-

го. Конечно для свободных игр и для самостоятельных занятий детей в  центрах активности время 

тоже должно быть.  

Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для самостоятельных занятий 

в центрах активности, а также это время может использоваться для совместных дел (проектов), ре-

петиций, 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 самореали-

зации детей — самостоятельных игр, дополнительных занятий, проектной и  событийной деятель-

ности. Задача педагога: создать каждому ребенку возможность найти себе занятие по своим инте-

ресам — 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. Ис-

пользовать образовательные возможности во время режимных моментов. Ожидаемый образова-

тельный результат: развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно одеваться 

и раздеваться в соответствии со своими возрастными возможностями. Развитие доброжелательно-

сти, готовность помочь сверстнику.  

Прогулка Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной актив-

ности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя без основательных 

причин сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей 
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на свежем воздухе в течение дня. Для оптимального развития детей необходимо тщательно проду-

мывать содержание прогулки, насыщать ее интересными видами деятельности, обеспечивать усло-

вия для самостоятельных подвижных и сюжетных игр (игрушки, игровое и спортивное оборудова-

ние и пр.).Прогулка может состоять из следующих структурных элементов:самостоятельная дея-

тельность детей;подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения;различные уличные игры 

и развлечения;наблюдение, экспериментирование;спортивные секции и кружки; 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 раз-

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

При возможности, организовывать разновозрастное общение. Максимально использовать образова-

тельные возможности прогулки. Ожидаемый образовательный результат: укрепление здоровья де-

тей, профилактика утомления. Удовлетворение потребности в двигательной активности. Физиче-

ское 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, обес-

печить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, сни-

мающие 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 му-

зыка. Задачи педагога: создавать условия для полноценного дневного сна детей (свежий воздух, 

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

ваться, складывать одежду в определенном порядке. Стремиться заинтересовать детей чтением, 

чтобы у детей формировалась любовь и потребность в регулярном чтении. Ожидаемый образова-

тельный результат: укрепление здоровья детей, профилактика утомления. Развитие навыков само-

обслуживания.  
Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры. Правильно ор-

ганизованный подъем детей после дневного сна не только создает положительный эмоциональный 

фон, но  и  дает большой оздоровительный эффект. Приятная пробуждающая музыка, «потягушеч-

ки» в постели, ходьба по корригирующим дорожкам, воздушные ванны и элементы водного зака-

ливания, дыхательной гимнастики, самомассажа  — все это будет способствовать оздоровлению 

и комфортному переходу детей от сна к активной деятельности. Рекомендуется следующий поря-

док проведения: � постепенное пробуждение под приятную музыку (1–3 минуты);«потягушечки» 

в постели; можно потягиваться, поднимать и опускать руки и ноги, выполнять элементы самомас-

сажа и пальчиковой гимнастики (2–3 минуты);ходьба по массажным (корригирующим, рефлексо-

генным) 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) игро-

вую комнату. Организовать постепенный подъем детей (по мере пробуждения). Провести гимна-

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

с детьми, зачем нужна гимнастика и закалка. Ожидаемый образовательный результат: формирова-

ние у детей ценностного отношения к собственному здоровью (как хорошо закаляться, быть здоро-

вым и не болеть). Комфортный переход от сна к активной деятельности. Укрепление здоровья де-

тей, профилактика заболеваний. 

Вечерний круг  проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных момен-

тов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и анализировать свои по-

ступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слу-

шать и понимать друг друга. В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 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.  
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Обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые возникали, под-

вести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, организовать обсужде-

ние планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.).  

Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную детям, в со-

ответствии с образовательными задачами ООП.  

Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу дру-

желюбия, 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 взаимодейство-

вать 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, уме-

ния, 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 дру-

желюбно, ласково и весело попрощался с ребенком, называя его по имени; похвалил его перед ро-

дителем, повышая его самооценку, формируя желание вновь прийти в детский сад. С 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 дет-

ского сада. 

Ожидаемый образовательный результат: эмоциональный комфорт. Формирование у ребенка жела-

ния прийти в детский сад на следующий день. Приобщение родителей к образовательному процес-

су. Обеспечение единства воспитательных подходов в семье и в детском саду. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Педагогами ДОУ разработаны вариативные формы взаимодействия с воспитанниками , способ-

ствующие более комфортному общению и эффективному познавательному и личностному разви-

тию дошкольников. Эти формы описаны в разделе III п.3.2. 

3.2.2. Режим образовательной деятельности по ООП ДОУ. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ООП реализовывается в течение 12 часов пребывания детей с учетом режима дня и возрастных ка-

тегорий детей. Объем обязательной части дошкольного образования – примерно 100 -70 %; часть, 

формируемая участниками образовательных отношений  примерно  до 30%.  

В таблице представлены нормативы времени, затраченного на реализацию образовательной про-

граммы (обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений) по 

возрастным категориям детей. 
Норматив на день 

 Норматив времени по возрастным категориям детей, час. 

от 2 до 3 лет с 3 до 4 лет с 4 до 5 лет с 5 до 6 лет С 6 до 8 лет 

ОЧ ЧФ ОЧ ЧФ ОЧ ЧФ ОЧ ЧФ ОЧ ЧФ 

Норматив 

времени 

по ФГОС, 

% 

 

89% 

 

11% 

 

84% 

 

16% 

 

80% 

 

20% 

 

71% 

 

29% 

 

71% 

 

29% 

Норматив 

времени 

по ФГОС, 

час 

10 ч35м 1 ч25 м 10 ч  2 ч 9 ч30 м 2ч30м 8 ч30 3ч30 м 

 

8 ч30 3ч30 м 
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Модель организации воспитательно-образовательного процесса на день: 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в про-

цессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы до-

школьного образования. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  
Самостоятельная деятель-

ность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные дидактические 

игры, подвижные игры с правилами, иг-

ровые упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с прави-

лами. 

 Продуктивная мастерская по изготовле-

нию продуктов детского творчества, реа-

лизация проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление 

и отгадывание загадок, сюжетные игры, 

игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, дежур-

ство, поручение, задание, реализация 

проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение про-

блемных ситуаций, экспериментирова-

ние, коллекционирование, моделирова-

ние, реализация проекта, игры с прави-

лами. 

 Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, эксперимен-

тирование, подвижные игры (с музы-

кальным сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: 

чтение, обсуждение, разучивание 

 Минутки Здоровья 

 Минутки безопасности 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: двига-

тельной, игровой, продуктив-

ной, трудовой, познавательно-

исследовательской 

 Диагностирова-

ние 

 Педагогическое 

просвещение ро-

дителей, обмен 

опытом. 

 Совместное твор-

чество детей и 

взрослых. 

 

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 осо-

бенностей, 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 
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рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической 

формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических дет-

ских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских деятель-

ностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или не-

скольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей).   Реализа-

ция занятия  как дидактической формы учебной деятельности рассматривается  только в старшем 

дошкольном возрасте. 

 

Примерный перечень форм взаимодействия с детьми. 

Младший дошкольный возраст 

 
Образовательная 

область 
Младший возраст Старший возраст 

Социально – ком-

муникативное 

развитие 

Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального настроение группы 

с последующей коррекцией плана работы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры общения 

Театрализованные игры.  Игры с ряжением 

Работа в книжном уголке 

Сюжетно-ролевые игры Игровое упражне-

ние 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра под ру-

ководством взрослого 

Предметная деятельность 

Самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, ло-

патка и пр.) 

Восприятие смысла музыки, стихов, сказок 

Рассматривание картинок 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Досуги, праздник 

Поручение 

Прогулки  

Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального настроения груп-

пы  

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Дежурства в столовой, в природном угол-

ке, помощь в подготовке к занятиям 

Формирование навыков культуры общения 

Театрализованные игры 

Игровая деятельность детей (дидактиче-

ские игры, сюжетно ролевые игры, пальчи-

ковые игры. подвижные игры, театрализо-

ванные игры. хороводные игры, игры с 

правилами, настольно-печатные игры) 

Коммуникативная деятельность (общение 

и взаимодействие со взрослыми и сверст-

никами) 

Чтение и обсуждение  художественных 

произведений 

Беседа 

Наблюдение 

Самообслуживание, дежурство 

Досуги, праздники 

Проектная деятельность детей, экспери-

ментирование, поисково-творческие зада-

ния; 

Прогулки, экскурсии 

Самостоятельная деятельность 

Трудовая деятельность (в природе, дежур-

ство, коллективный труд) 

Развлечения (тематические досуги, празд-

ники, викторины, конкурсы) 

Просмотр и обсуждение  мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

Кружковая работа 

Эстетика быта 

Минутки Безопасности 

Тематические досуги в игровой форме 

Работа в книжном уголке 

Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра под ру-

ководством взрослого 

Предметная деятельность 

Самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями  

Восприятие смысла музыки, стихов, сказок 

Рассматривание картинок 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Прогулки  

Игровая деятельность детей (дидактиче-

ские игры, сюжетно ролевые игры, игры с 

правилами, настольно-печатные игры, иг-

ры-экспериментирования) 

Коммуникативная деятельность (общение 

и взаимодействие со взрослыми и сверст-

никами) 

Чтение и обсуждение  художественных 

произведений 

Рассказывание, беседа 

Проектная деятельность детей, экспери-

ментирование, поисково-творческие зада-
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Конструирование. 

Наблюдение 

Игры-занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и экспе-

риментирование 

Игры 

Досуги 

 

ния; 

Наблюдение 

Прогулки, экскурсии 

Самостоятельная деятельность 

Развлечения (тематические досуги, празд-

ники, викторины, конкурсы) 

Просмотр и обсуждение  мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

Конструирование, моделирование 

Коллекционирование 

НОД по познавательному развитию 

Развивающие игры 

Интеллектуальные досуги 

Индивидуальная работа 

Речевое развитие Игровое упражнение 

Игровая деятельность детей (дидактические 

игры, пальчиковые игры, хороводные игры) 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра под ру-

ководством взрослого 

Предметная деятельность 

Самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, ло-

патка и пр.) 

Восприятие смысла музыки, стихов, сказок 

Рассматривание  

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Досуги, праздники 

Поручение 

Прогулки  

Игры- занятия 

Дидактические игры 

Ситуации общения 

Инсценирование 

Игровая деятельность детей (дидактиче-

ские игры, сюжетно ролевые игры, пальчи-

ковые игры. подвижные игры, театрализо-

ванные игры. хороводные игры, игры с 

правилами, настольно-печатные игры) 

Коммуникативная деятельность (общение 

и взаимодействие со взрослыми и сверст-

никами) 

Чтение и обсуждение  художественных 

произведений 

Беседа 

Наблюдение 

Досуги, праздники 

Проектная деятельность детей, экспери-

ментирование, поисково-творческие зада-

ния; 

Прогулки, экскурсии 

Самостоятельная деятельность 

Развлечения (тематические досуги, празд-

ники, викторины, конкурсы) 

Просмотр и обсуждение  мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

Словесные игры 

НОД по развитию речи 

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

Рассматривание эстетически привлекатель-

ных 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 

НОД по музыкальному воспитанию и изоб-

разительной деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные досуги 

Индивидуальная работа 

Игровая деятельность детей (музыкально-

дидактические игры, музыкально-

сюжетные игры, пальчиковые игры, теат-

рализованные игры. хороводные) 

Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для познава-

тельно-исследовательской деятельности.  

Создание макетов, коллекций и их оформ-

ление 

Рассматривание эстетически привлека-

тельных предметов  

Организация выставок 

Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки 

Беседа интегративного характера, элемен-

тарного музыковедческого содержания) 

Совместное и индивидуальное музыкаль-

ное  исполнение 

Музыкальное упражнение. 

Двигательный, пластический танцеваль-

ный этюд 

Танец 

Концерт- импровизация 

 

Физическое разви-

тие 

Прием детей в детский сад на воздухе в 

теплое время года 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры (обширное умы-

Игровая деятельность детей (подвижные 

игры, спортивные игры) 

Самостоятельная двигательная активность 

Физкультурное занятие 

Физические упражнения на прогулке 
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вание, полоскание рта) 

Закаливание в повседневной жизни (облег-

ченная одежда в группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное умывание, воздуш-

ные ванны, ходьба по колючим дорожкам) 

Физкультминутки на занятиях 

НОД по физкультуре 

Прогулка в двигательной активности 

Игровая беседа с элементами движений 

Самостоятельная двигательная активность 

Подвижные игры, 

Утренняя гимнастика 

Физические упражнения на прогулке 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Гимнастика после сна 

Физкультурные досуги, игры и развлечения 

Самостоятельная двигательная деятель-

ность 

Прогулка (индивидуальная работа по разви-

тию движений) 

 

Утренняя гимнастика 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического характе-

ра, 

минутки Здоровья 

Занятия плаванием. 

Занятия в секции фигурного плавания 

 

 

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 вос-

питательных, 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 воз-

можности 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 образователь-

ную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образо-

вательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства обра-

зовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного воз-

раста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить реги-

ональные 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. 

Примерное планирование образовательной деятельности 

  

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Вторая группа 
раннего возраста 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготови 

тельная 

группа 

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 
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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 не-

делю 

10 занятий в не-

делю 

10 занятий в не-

делю 

13 занятий в не-

делю 
14 занятий в неделю 

 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при проведе-

нии 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 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, регла-

ментируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и самостоятель-

ная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная деятельность вне организо-

ванных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его инте-

ресы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс 

различных видов деятельности: 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Особенности режима группы в холодный и теплый период описаны в рабочих программах пе-

дагогов групп 
Содержание Возрастные группы 

Первая младшая  

группа (2-3 года) 

Вторая млад-

шая группа  

(3-4 лет) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Группа старшего 

дошкольного 
возраста  

(5-6 лет) 

Группа старшего до-

школьного возраста  

(6-8 лет) 

Кол-во возрастных 

групп в каждой парал-
лели 

1 2 2 3 4 

Начало учебного года 1 сентября  1 сентября  1 сентября  1 сентября  1 сентября  

Этап групповой и индивиду-
альной адаптации детей. 

01.08.-21.09. 01.08.-21.09.2 01.09-09.09. 01.09-04.09. 01.09-04.09.  

Педагогическая диагностика 

(без отрыва от образователь-

ной деятельности) 

22.09 – 22.10. 22.09 – 16.10. 10.09 - 29.09. 10.09 - 29.09. 10.09 - 29.09. 

Продолжительность учеб-

ной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Количество учебных 

недель в году 

36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 

График каникул Зимние: 

01.01. – 08.01. 

Зимние: 

01.01. – 08.01. 

Зимние:  

01.01. –08.01. 

Зимние: 

01.01. – 08.01. 

Зимние: 

01.01. – 08.01. 

Праздничные нерабочие дни 04.11. ; 01.01.-08.01.; 23.02.; 08.03.; 01.05 - 03.05.; 10.05.;12.06-14.06. 

Летний оздоровительный 
период 

01.06. - 31.08. 01.06. - 31.08. 01.06. - 31.08. 01.06. - 31.08. 01.06. - 31.08. 

Окончание учебного года 31 мая  31 мая  31 мая  31 мая  31 мая  

Объем недельной образова-
тельной нагрузки (НОД), в 
том числе: 

1 час 40 мин 2 часа 30 мин 3часа 20 мин 5 часов 50мин 7часов 30мин 

В дни зимних и летних каникул дети посещают дошкольное учреждение. Учебные занятия не проводятся. Проводятся занятия 

только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). Организуются спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивается продолжительность прогулок 
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3.2.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе построения воспитательно-образовательного процесса лежит комплексно-

тематическое планирование воспитательно-образовательной работы. Цель: построение воспита-

тельно-образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, разви-

вающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материа-

ле, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. Организационной ос-

новой реализации комплексно-тематического принципа построения планирования совместной дея-

тельности взрослых с детьми.  Примерные темы ориентированы на все направления развития ре-

бенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вы-

зывают личностный интерес детей:  

- явлениям нравственной жизни ребенка;  

- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.);  

- миру искусства и литературы;  

- традиционным событиям и государственным праздникам важным для семьи и общества (4 ноября 

- День народного единства; Новый год; День Защитника Отечества; 8 марта - Международный жен-

ский день; 12 апреля - День космонавтики; 9 мая - День Победы; 12 июня – День России.);  

- наиболее "важным" профессиям (воспитатель, врач, строитель и др.);  

-событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День Государственного 

флага, День России, День защитника Отечества и др.).  

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие воз-

можности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. 

У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. Введение похожих тем в различных возраст-

ных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в дет-

ском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответ-

ствии с их индивидуальными возможностями 

Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные знаменатель-

ным событиям в жизни страны Целью проведения праздников, развлечений является наполнение 

ежедневной жизни детей увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости обще-

ния, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Правильно организо-

ванные праздники в детском саду — это эффективный инструмент развития и воспитания детей. 

Главное, чтобы праздник проводился для детей, чтобы он стал захватывающим, запоминающимся 

событием в жизни каждого ребенка. 

При организации воспитательно-образовательного процесса учитывается следующее:  

- количество праздников самостоятельно определяется педагогической общественностью ДОУ, реа-

лизующими программу, в зависимости от возраста и контингента детей, условий и специфики осу-

ществления образовательного процесса и может быть, как сокращено, так и увеличено (дополнено 

другими Международными и Российскими праздниками или событиями);  

- рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной датой празднова-

ния; в целях оптимизации организации образовательного процесса оно распределено по неделям 

месяца; фактическая дата проведения праздника самостоятельно определяется педагогической об-

щественностью ДОУ, реализующими программу в соответствии с расписанием НОД;  

- период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, реализующими программу, в 

соответствии с возрастом и контингентом детей, условиями и спецификой осуществления образова-

тельного процесса, промежуточными результатами освоения программы, тематикой праздника;  

- формы работы по подготовке к празднику детей 4-5 лет могут быть использованы и при подготов-

ке к празднику детей 5-6 лет (например, чтение, беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п.);  

- подготовка к праздникам представляет собой описание средств решения задач образовательной 

работы и достижения планируемых результатов освоения программы. 

 

Перечень обязательных праздников в детском саду 
Младшая группа  

(от 3 до 4 лет) 

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет) 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная к школе 

группа(6-8 лет) 

Новый год Новый год Новый год Новый год 

23 февраля 23 февраля 23 февраля 23 февраля 

8 марта 8 марта 8 марта 8 марта 
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9 Мая 9 Мая 9 Мая 9 Мая 

  День Космонавтики День Космонавтики 

 

Календарь сложившихся традиций ДОУ. 
№ п/п Название мероприятия Сроки 

1.  "День открытых дверей" – для родителей (закон-

ных представителей) 

Сентябрь 

2.  Праздник «День Знаний» Сентябрь 

3.  Праздник «День города» Сентябрь 

4.  Акция «Посади дерево» Октябрь 

5.  Осенние развлечения Ноябрь 

6.  «Рождественские посиделки» Январь 

7.  «Масленичные гуляния» Февраль 

8.  Весенние развлечения Март 

9.  «Пасхальные традиции» Апрель 

10.  День космонавтики Апрель 

11.  День Земли Апрель 

12.  «Березкин день» (Троица) Июнь 

13.   День защиты детей Июнь 

14.  День семьи Июль 

15.  День государственного флага Август 

 

 

3.2.4. Особенности  организации развивающей предметно-пространственной среды ДОУ. 

     В ДОУ имеется необходимый игровой и дидактический материал для организации игровой, дви-

гательной, музыкальной, продуктивной и творческой деятельности детей: сюжетные, настольно-

печатные, развивающие игры, игры для сенсорного развития. Развивающая предметно-

пространственная среда ДОУ отвечает требованиям ФГОС ДО, организована в соответствии с прин-

ципами содержательно-насыщенности, трансформируемости, полифунциональности, вариативности, 

доступности и безопасности.  Образовательная среда рассматривается как зона ближайшего развития 

ребенка и составляет систему условий позитивной социализации и индивидуализации развития  лич-

ности детей дошкольного возраста, включая  пространственно-временные (вариативность  и транс-

формируемость предметного пространства  в зависимости от меняющихся интересов и возможностей 

детей, в соответствии с тематическим планированием образовательной деятельности), социальные 

(формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образова-

тельного процесса, включая педагогов, детей, родителей, администрацию), деятельностные (доступ-

ность и разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастным особенностям дошкольни-

ков, задачам развития и социализации) условия.  

Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена на создание комфортных, 

благоприятных условий для развития ребенка в самостоятельной и совместной деятельности, обеспе-

чивающей разные виды его активности (умственную, физическую, игровую и т.д.). 

При создании предметно-развивающей среды группы учитываются особенности детей, посещающих 

группу: возраст, уровень развития, интересы, склонности, способности, используется гендерный 

подход. Организация развивающей предметно-пространственной среды отвечает принципу поли-

фунциональности: игровые модули, ширмы, предметы-заместители имеют возможность разнообраз-

ного использования в различных видах детской активности. Оборудование помещений ДОУ отвечает 

безопасным, здоровье сберегающим, эстетически привлекательным и развивающим характеристи-

кам. Мебель соответствует росту и возрасту детей, обеспечивая доступность игрового оборудования, 

игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Пространство каждой возрастной группы организовано в виде «центров активности», оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, разви-

вающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что позволяет дошкольникам выбирать 

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

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

В ДОУ сформировано профессиональное взаимодействие педагогов с детьми, основанное на субъ-

ектном отношении педагога к ребенку, индивидуальном подходе, учете зоны ближайшего развития, 
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доброжелательном отношении к ребенку, мотивационном подходе. Образовательный процесс вклю-

чает совместную деятельность взрослого и детей и свободную самостоятельную деятельность воспи-

танников. Учтена гендерная специфика развития детей дошкольного возраста. Организовано тесное 

взаимодействие образовательного учреждения с родителями (законными представителями) воспи-

танников, с целью успешного освоения воспитанниками основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Оснащение образовательно-воспитательного процесса обеспечивает возможность осуществление 

образовательной деятельности, присмотра и ухода за детьми, организации совместной и самостоя-

тельной деятельности воспитанников, проведению режимных моментов, организации разнообразной 

игровой деятельности. Группы оборудованы с учетом полоролевой специфики, предметно-

развивающая среда обеспечена общим и специфическим материалом для мальчиков и для девочек.   

Предметно-развивающая среда создана с учетом принципа интеграции образовательных областей. 

Материалы и оборудование для одной образовательной области могут использоваться для реализа-

ции других образовательных областей. Все оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим 

нормам и правилам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. Игрушки соответ-

ствуют регламенту о безопасности продукции, предназначенной для детей. Предметно-развивающая 

среда образовательного учреждения соответствует принципам информативности, вариативности, 

полифунциональности, педагогической целесообразности и трансформируемости.  

Для реализации Программы используется учебно-методический комплекс образовательной про-

граммы дошкольного образования «От рождения до школы», а также другие методические матери-

алы, обеспечивающие реализацию части, формируемой участникам и образовательных отношений. 

  Одна из задач ДОУ- обеспечение участников образовательного процесса доступом к информации, 

знаниям, идеям, к культурным ценностям, посредством использования как библиотечно-

информационных ресурсов, так и видео, цифровых и Интернет-ресурсов. 

В целях качественного осуществления образовательной деятельности педагогам в ДОУ обеспечен 

доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, который осуществляется с 

персональных компьютеров (ноутбуков, компьютеров и т. п.), подключенных к сети интернет. 

Предоставление доступа к сети Интернет осуществляется в кабинете специалистов, где для общего 

пользования педагогам оборудовано одно автоматизированное рабочее место. Использование ИКТ 

дает возможность обогатить, качественно обновить воспитательно-образовательный процесс в ДОУ 

и повысить его эффективность. 

     Учебно-методический комплекс соответствует требованиям реализуемой в образовательном 

учреждении образовательной программы дошкольного образования, разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. В доста-

точном  объеме имеется учебно – методический комплекс для реализации образовательной про-

граммы, методические пособия для педагогов, демонстрационный, раздаточный, дидактический ма-

териал, библиотека для педагогов, родителей и детей. В методическом кабинете находится библио-

тека методической литературы, классифицированная по рубрикам – направлениям образовательной 

деятельности.  

Создание и обновление предметно-развивающей среды 

 Учитывая, что источником и движущей силой развития личности является реальная 

самостоятельность ребенка, в учреждении созданы условия предметно-развивающей среды, чтобы 

каждый ребенок осознал себя в качестве субъекта своей самостоятельной деятельности, творчески 

осваивающего свой собственный опыт. Организация предметно-развивающей образовательной 

среды создает возможность для осуществления постоянного пространственного и предметного 

выбора всеми объектами образовательного процесса. В организованной педагогами среде дети 

могут не только отыскивать, но и конструировать предметы своей моторной, сенсорной, 

манипулятивно - познавательной, игровой и художественной активности. Детям предоставляется 

обширный комплекс развивающих возможностей, среда провоцирует их на проявление 

самостоятельности и свободной активности. В нашем детском саду для обеспечения 

интеллектуального и личностного развития ребенка создана предметно-развивающая среда, которая 

включает: 

- физкультурно-оздоровительный блок (бассейн, медицинский кабинет, процедурный, изолятор); 

- коррекционный блок (кабинет педагога-психолога, кабинеты учителей-логопедов); 

- блок творческого развития ребенка (музыкальный зал); 

- методический кабинет; 

- на территории расположены (спортивная площадка, игровые участки для прогулок с детьми, с 
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верандами и малыми формами).  

- в каждой группе имеется центры предметно-развивающей среды. 

 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

(группы младшего дошкольного возраста от 2 до 4 лет) 

 

 
Виды  

деятельности 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

Игровая деятель-

ность 

Для игры детей 2-4 лет, все еще значительно зависящих от внешней обстановки, 

необходимы наборы (комплексы) игрового материала, в которых представлены все 

типы сюжетообразующих игрушек (персонажи, предметы оперирования, маркеры 

пространства). 

В пространстве группового помещения достаточно иметь 3-4 таких целостных ком-

плекса (традиционно в дошкольной педагогике их называют тематическими зонами). 

Это комплексы материалов (и часть пространства) для развертывания бытовой тема-

тики: 1) шкафчик с посудой, кухонная плита и несколько кукол на стульчиках вокруг 

стола; 2) пара кукольных кроватей, шкафчик с "постельными принадлежностями", 

диванчик, на котором могут сидеть и куклы, и дети. Остальные игровые материалы 

размещаются в низких стеллажах, передвижных ящиках на колесиках, пластмассовых 

емкостях, вдвигающихся в нижние открытые полки шкафов и т.п. Все материалы, 

находящиеся в поле зрения, должны быть доступны детям.По мере взросления детей, 

т.е. к концу года можно делать наборы сюжетообразующего материала более мо-

бильными, Воспитатель предлагает детям перемещать маркеры игрового простран-

ства (чтобы не мешать другим играющим), соединять их по смыслу сюжета, т.е. по-

степенно направляет детей на частичную переорганизацию обстановки. 

Продуктивная 

деятельность 

Все материалы для свободной самостоятельной деятельности должны быть доступны 

детям 

Постройки детей из строительного материала и конструкции сохраняются до тех пор, 

пока не будут разрушены или разобраны самими детьми. Рисунками и поделками де-

ти имеют право распорядиться сами – забрать домой или использовать в игре, поме-

стить на выставку. 

Все материалы и пособия должны иметь постоянное место. 

Малыши не умеют взаимодействовать и предпочитают игры рядом, но не вместе; по-

этому надо размещать строительный материал в нескольких местах группы. 

Напольный строительный материал требует много места, поэтому его лучше поме-

стить отдельно на низко расположенных навесных полках и рядом постелить ковер, 

дорожку. 

Мелкий строительный материал можно насыпать в корзины, ящики или коробки. 

Конструкторы размещаются на столах в открытых коробках и деревянных ящиках. 

По окончании работы надо побуждать детей к совместной уборке материала, раскла-

дывая его по цвету и форме. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Размещение материала для познавательно-исследовательской деятельности должно 

быть мозаичным, в нескольких спокойных местах группового помещения, чтобы дети 

не мешали друг другу. Часть объектов для исследования в действии может быть ста-

ционарно расположена на специальном дидактическом столе (или паре обычных сто-

ликов, приспособленных для этой цели). Остальные объекты для исследования и об-

разно-символический материал воспитатель располагает в поле зрения детей непо-

средственно перед началом их свободной деятельности. Целесообразно разделить 

весь материал на несколько функционально равнозначных комплектов и периодиче-

ски в течение года менять их, чтобы вызывать волны интереса детей к новым или не-

много "подзабытым" материалам. 

Двигательная ак-

тивность 

Физкультурные пособия важно разместить таким образом, чтобы они способствовали 

проявлению двигательной активности детей. Так, рядом с кукольным уголком можно 

поставить игрушки-двигатели (машины, тележки). Крупное физкультурное оборудо-

вание требует много места, поэтому его лучше расставить вдоль одной свободной 

стены. 

Педагогам следует помнить, что у малышей быстро падает интерес к одному и тому 

же пособию. Поэтому все имеющиеся пособия нежелательно держать в групповой 

комнате. Лучше вносить их постепенно, чередуя их. Мелкие пособия следует держать 

в открытых ящиках так, чтобы дети могли свободно ими пользоваться. 
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Для хранения физкультурных пособий в групповых комнатах может быть использо-

вана секционная мебель с выдвижными ящиками или тележка "Физкультурный уго-

лок". У детей второй младшей группы быстро падает интерес к одному и тому же по-

собию, поэтому советуем постоянно его обновлять (перестановка его с одного места 

на другое, внесение нового пособия и т. д.). 

Крупное оборудование требует много места, поэтому его лучше расставить вдоль 

стен. 

Мелкое физкультурное оборудование (массажные мячи, шарики, резиновые кольца и 

др.) следует держать в корзинах или открытых ящиках таким образом, чтобы дети 

могли им свободно пользоваться. 

 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

(группы среднего возраста от 4 до 5 лет) 

 
Виды деятельно-

сти 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

Игровая деятель-

ность 

В средней группе предметная игровая среда должна быть существенным образом из-

менена, по сравнению с младшими группами. Постоянные сюжетообразующие набо-

ры (тематические зоны) уступают место более гибким сочетаниям сюжетообразую-

щих игрушек. Дети уже частично сами организуют среду под замысел. 

Тематические "зоны" редуцируются до ключевого маркера условного пространства, а 

"начинка" этого пространства (подходящие предметы оперирования, игрушки-

персонажи) располагаются в стеллажах, полках, в непосредственной близости. 

Так, довольно подробно обставленная в младших группах "кухня" для крупных ку-

кол, в этой возрастной группе уже должна быть представлена мобильной пли-

той/шкафчиком на колесах; кукольная "спальня" и "столовая" — одной кукольной 

кроватью, столиком и диванчиком, которые легко перемещаются; все остальное мо-

жет быть достроено детьми из крупных полифункциональных материалов.  

Продуктивная 

деятельность 

Строительный материал для свободной самостоятельной деятельности хранится в 

коробках, в которых он приобретен. 

Мелкие игрушки для игр со строительным материалом уже можно не расставлять на 

полках, а тоже убрать в коробки. 

Крупный строительный материал хранят в шкафах, на подвесных полках (в открытом 

виде). 

Обучение детей на занятиях рисованием и в процессе ежедневной, свободной дея-

тельности желательно осуществлять за столами, которые поставлены в круг или бук-

вой «П». За столами должно быть предусмотрено место и для воспитателя. 

Мы считаем, что такая подготовка рабочих мест отвечает особенностям возраста. Де-

ти 4—5 лет еще остро нуждаются в своевременном участии взрослого (поддержка, 

помощь, совет). А школьный тип расстановки мебели психологически разъединяет 

детей друг с другом и ставит педагога в позицию учителя, а не доброго наставника, 

готового в любую минуту прийти на помощь ребенку. 

Столы накрываются клеенками, на них размещаются все имеющиеся ножницы, клей 

ПВА, бумага (белая, цветная, в клетку, в линейку, оберточная и т. п.). 

В начале года вместе с родителями дети изготавливают сумочку-пенал (на молнии, 

кнопках и т.п.). Эти сумочки раздаются детям, а кисти маркируются родителями. 

Баночки для промывания кистей (большая — 0,5 л — для промывания "по-черному" 

и маленькая — 0,25 л — для ополаскивания) могут быть общими и вместе с наборами 

гуаши храниться в нижней части шкафа воспитателя, чтобы по окончании занятий 

дети могли убирать их на место. 

Наши наблюдения показали, что такой подход к хранению и использованию изобра-

зительных материалов оказался чрезвычайно полезным, так как способствует органи-

зованности и формированию у каждого ребенка бережного отношения к материалам 

и чувства личной ответственности за их состояние. 

Детские работы вначале демонстрируются на стенде в группе, а после полного высы-

хания попадают в распоряжение детей. Они могут хранить их в индивидуальных пап-

ках, забрать домой или оставить в группе. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Размещение материала должно быть принципиально иным, нежели в младших груп-

пах. Для объектов исследования в действии должен быть выделен рабочий стол, во-

круг которого могут стоять или сидеть несколько детей (в этом возрасте очень важно 

обеспечить возможность работы в общем пространстве со сверстниками); рядом сле-
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дует расположить полку (низкий стеллаж) с соответствующим материалом. Образно-

символический и знаковый материалы компактно располагаются в коробках с услов-

ными метками-ярлычками на доступных детям полках шкафа, стеллажей. Этот мате-

риал дети могут свободно брать и располагаться с ним в удобных, спокойных местах 

группового помещения (индивидуально или со сверстниками). 

Двигательная ак-

тивность 

В этой возрастной группе необходимо иметь "Физкультурный уголок" — тележку на 

колесах или корзину. В нем находятся короткие гимнастические палки, геометриче-

ские формы, массажные мячи, плоские обручи, кольца. "Физкультурный уголок" рас-

полагается в углу комнаты. 

Такие пособия, как мячи разных размеров, мячи-утяжелители, наборы (серсо, кегли, 

кольцеброс, шнуры), следует хранить в открытом виде в ящиках, которые располага-

ются вдоль стены. 

Гимнастические модули и мячи важно расположить у стен, где нет батарей. 

С целью развития интереса у детей к разным видам упражнений с использованием 

пособий следует некоторые предметы и пособия хранить в кладовой комнате, что 

позволяет обновлять материал в группе. 

 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

(группы старшего возраста от 5 до 8 лет) 

 
Виды деятельно-

сти 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

Игровая деятель-

ность 

В связи с тем, что игровые замыслы детей 5-8 лет весьма разнообразны, весь игровой 

материал должен быть размещен таким образом, чтобы дети могли легко подбирать 

игрушки, комбинировать их "под замыслы". Стабильные тематические зоны полно-

стью уступают место мобильному материалу — крупным универсальным маркерам 

пространства и полифункциональному материалу, которые легко перемещаются с ме-

ста на место. 

В обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры игрового пространства и 

полифункциональный материал приобретают наибольшее значение. Крупные и сред-

ние игрушки-персонажи как воображаемые партнеры ребенка уходят на второй план, 

поскольку все большее место в детской деятельности занимает совместная игра с 

партнерами-сверстниками. Функция сюжетообразования принадлежит разнообразным 

мелким фигуркам-персонажам в сочетании с мелкими маркерами пространства — ма-

кетами. В известном смысле мелкие фигурки-персонажи начинают выполнять функ-

цию своеобразных предметов оперирования при развертывании детьми режиссерской 

игры. 

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко доступных детям; они 

должны быть переносными (чтобы играть на столе, на полу, в любом удобном месте). 

Тематические наборы мелких фигурок-персонажей целесообразно размещать в короб-

ках, поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть легко и быстро 

"населен", по желанию играющих). 

"Полные" сюжетообразующие наборы — макеты типа "лего" (замок, кукольный дом с 

персонажами и детальным мелким антуражем) могут быть предоставлены детям, но 

надо иметь в виду, что они в меньшей мере способствуют развертыванию творческой 

игры, нежели универсальные макеты, которые "населяются" и достраиваются по соб-

ственным замыслам детей. 

Продуктивная де-

ятельность 

Педагогическая работа с детьми старшего дошкольного возраста организуется по 2-м 

основным направлениям: 

создание условий в группе для самостоятельной работы; 

кружковая работа с детьми. Создание условий для самостоятельной работы включает: 

наличие различных материалов, удобное их расположение, подготовка места для рабо-

ты. Все острые предметы (иглы, ножницы, ножи, крючки) должны убираться в закры-

вающиеся ящики. Во время работы детей с ними необходимо особое внимание педаго-

га, обеспечение определенной техники безопасности. Дети данного возраста предпо-

читают чаще работать индивидуально, поэтому мест для занятий должно быть преду-

смотрено в 1,5 раза больше, чем количества детей в группе. Рабочие места для детей, 

занятых практической, продуктивной деятельностью должны быть хорошо освещены 

(находиться около окна или обеспечены дополнительными местным освещением). 

Для развития творчества детей в самостоятельной работе необходимо позаботится о 

подборе различных образов: картинок, рисунков с изображением поделок, игрушек, 

вариантов оформления изделий, выкроек кукольной одежды, готовых изделий, сши-
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тых или связанных взрослым, схем с изображением последовательности работы для 

изготовления разных поделок и т.п. Это дает детям возможность почерпнуть новые 

идеи для своей продуктивной деятельности, а также продолжить овладение умением 

работать по образцу, без которого невозможна трудовая деятельность. 

Для конструирования в старших группах специального места не выделяют, а исполь-

зуют те же столы, за которыми дети занимаются, или любые свободные 

Мелкий строительный материал хранят в коробках. Крупный — убирают в закрытые 

шкафы и стеллажи. Пластины, как для настольного, так и для напольного строителей 

находятся здесь же. Мелкий материал складывают в коробки. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Размещение материала в группах старшего дошкольного возраста примерно такое же, 

как в средних группах. Объекты для исследования в действии располагаются в специ-

ально выделенном уголке экспериментирования (с рабочим столом на несколько чело-

век и полками или стеллажом). Наборы образно-символического материала помеща-

ются компактно в коробках на открытых полках шкафа, стеллажах. Здесь же находит-

ся и иллюстрированная познавательная литература. Нормативно-знаковый материал 

целесообразно расположить поблизости от магнитной или обычной доски, большого 

фланелеграфа. Необходимо широко использовать стены группового помещения для 

размещения больших карт, иллюстрированных таблиц и т.п. 

Двигательная ак-

тивность 

Физкультурное оборудование располагается в группе так, чтобы дети могли свободно 

подходить к нему и пользоваться им. 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными помещениями, объектами для проведе-

ния занятий, объектами физической культуры и спорта 

 
 N 

п/п  

Образо-

ватель-

ные об-

ласти  

Подразделы  

или виды НОД 

Наименование оборудованных помещений, объектов для проведения    

занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

1.  

 

 

 

 

 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

      

физическая 

культура 

  

 

 

- Групповые помещения: - двигательные центры (мячи, скакалки, дорож-

ки здоровья, мешочки с песком, нестандартное физкультурное оборудо-

вание); 

- спортивная площадка  

здоровье - медицинский кабинет; 

- групповые помещения:  

- физкультурные уголки (мячи, скакалки, дорожки здоровья, мешочки с 

песком, нестандартное физкультурное оборудование); 

- умывальные; 

- игровые участки (игровое оборудование) 

- спортивная площадка  
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2. 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
-к

о
м

м
у

н
и

к
ат

и
в
н

ая
 

безопасность 

 

 

 

 

 

 

 

коммуникация 

- групповые помещения: - центры познания (учебные зоны, эксперимен-

тально- исследовательские зоны, зоны природы, наглядный, дидактиче-

ский материал, дидактические, настольно-печатные, развивающие игры), 

-книжный центр (детская литература, иллюстрации), двигательные (мя-

чи, скакалки, дорожки здоровья, мешочки с песком, нестандартное физ-

культурное оборудование),   

центр искусства (краски, пластилин, бумага, карандаши, ножницы, ки-

сточки); 

- игровые участки (игровое оборудование); 

- групповые помещения: 

-центры познания (учебные зоны, экспериментально- исследовательские 

зоны, зоны природы, наглядный, дидактический материал, дидактиче-

ские, настольно-печатные, развивающие игры),  

-центры игры (игровое оборудование), 

-книжные центры (детская литература, иллюстрации) центры конструи-

рования (конструкторы различного вида, лего- конструкторы),  

-центры искусства (краски, пластилин, бумага, карандаши, ножницы, 

кисточки, уголки ряженья, театрализации), 

-двигательные центры (мячи, скакалки, дорожки здоровья),    

- игровые участки (игровое оборудование); 

- спортивная площадка  

 - цветники 

 

 

труд групповые помещения: центры познания (учебные зоны, эксперимен-

тально- исследовательские зоны, зоны природы, наглядный, дидактиче-

ский материал, дидактические, настольно-печатные, развивающие игры),  

- центры игры (игровое оборудование),  

- центры искусства (краски, пластилин, бумага, карандаши, ножницы),   

- центры конструирования (конструкторы различного вида, Лего- кон-

структоры),    

- игровые участки (игровое оборудование); 

-цветники; 

 

 

социализация  -групповые помещения: центры познания (учебные зоны, эксперимен-

тально- исследовательские зоны, зоны природы, наглядный, дидактиче-

ский материал, дидактические, настольно-печатные, развивающие игры),  

-центры игры (игровое оборудование), 

-книжные центры (детская литература, иллюстрации) центры конструи-

рования (конструкторы различного вида, лего- конструкторы),  

-центры искусства (краски, пластилин, бумага, карандаши, ножницы, 

кисточки, уголки ряженья, театрализации) 

-двигательные центры (мячи, скакалки, дорожки здоровья),    

- игровые участки (игровое оборудование); 

-спортивная площадка; 

3. 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
е 

р
аз

в
и

-

ти
е 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

экология, озна-

комление с 

окружающим 

групповые помещения: центр конструирования (конструкторы различно-

го вида, Лего- конструкторы),  

- центр познания (учебные зоны, экспериментально- исследовательские 

зоны, зоны природы, наглядный, дидактический материал, дидактиче-

ские, настольно-печатные, развивающие игры),  

- центр игры (игровое оборудование),  

 - книжный центр (детская литература, иллюстрации); 

- игровые участки (игровое оборудование);  

- цветники;  

- музыкальный зал;  
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4. 

Р
еч

ев
о

е 
р

аз
в
и

ти
е 

Развитие речи, 

ознакомление с 

художественной 

литературой, 

обучение гра-

моте 

- групповые помещения: центры познания (учебные зоны, эксперимен-

тально- исследовательские зоны, зоны природы, наглядный, дидактиче-

ский материал, дидактические, настольно-печатные, развивающие игры),  

- центры игры (игровое оборудование), 

- книжные центры (детская литература, иллюстрации) центры констру-

ирования (конструкторы различного вида, лего- конструкторы),  

- центры искусства (краски, пластилин, бумага, карандаши, ножницы, 

кисточки, уголки ряженья, театрализации) 

 - двигательные центры (мячи, скакалки, дорожки здоровья, мешочки с 

песком 

-  игровые участки (игровое оборудование); 

- спортивная площадка  

- цветники  

 

 

5. 
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Музыка, ИЗО 

  

  

    

- групповые помещения: центры искусства (краски, пластилин, бумага, 

карандаши, ножницы, кисточки, уголки ряженья, театрализации), центры 

познания (учебные зоны, экспериментально- исследовательские зоны, 

зоны природы, музыкальные инструменты, наглядный, дидактический 

материал, дидактические, настольно-печатные, развивающие игры), цен-

тры конструирования (конструкторы различного вида, лего- конструкто-

ры), 

- игровые участки (игровое оборудование)  

- музыкальный зал,; 

 

Организация предметно-развивающей среды по формированию у дошкольников ЗОЖ 

 

 Эффективность здоровье сберегающей работы с детьми дошкольного возраста зависит, прежде всего, 

от организации физкультурно-спортивной среды в группе дошкольного учреждения. Такая среда 

стимулирует двигательную активность дошкольников, обогащает двигательный опыт, приобщает 

детей к культуре здоровья, способствует освоению здоровьесберегающих технологий.  

Для профилактики сохранения и укрепления здоровья детей в детском саду используется различное 

оборудование.  

1.  Использование корригирующих дорожек в дошкольном учреждении является важным моментом в 

укреплении здоровья детей. Ходьба по ним оказывает стимулирующее воздействие на биологически 

активные зоны, находящиеся на своде стопы. Такие дорожки приобретаются как в магазине, аптеке, 

так и изготавливаются из бросового материала. Широко можно использовать как природный 

материал: шишки, веточки, хвою; так и специфический - бигуди, пуговицы, пробки, карандаши, 

пришитые к лицевой стороне дорожки.  

2. На утренней гимнастике применяется как традиционный спортивный инвентарь: мячи, канаты, 

кегли, скакалки, палки, так и нетрадиционный- пластмассовые бутылки из-под йогуртов, соков, 

наполненные водой, песком, ленточки, платочки, мишуру, которые повышают интерес дошкольников 

к выполнению спортивных упражнений. Целесообразно сопровождать занятия, утреннюю 

гимнастику, физминутки записями природных явлений: шума воды, дождя, вьюги, ветра.  Музыку 

можно включать так же во время дыхательной гимнастики, выполнения самомассажа и просто в 

свободной деятельности детей. Поэтому наличие музыкального проигрывателя или центра является 

важным моментом при организации физкультурно-оздоровительной среды. 

3. Для повышения двигательной активности у детей используются  атрибутные ролевые  маски, 

изготовленные из картона, поролона, ткани и другого материала.  Они делают игры дошкольников 

более интересными и увлекательными. 

4. Для обучения детей приемам самомассажа - используются шипованные мячики, приобретенные в 

аптеке. Они способствуют не только активизации точек, расположенных на теле ребенка, но и 

вызывают у детей положительные эмоции. 

5. В каждой группе создан уголок здоровья (физкультурный уголок). В нем находится спортивное и 

инвентарь оборудование для осуществления физкультурно-спортивной работы.  

 

Организация предметно-развивающей среды по нравственно-патриотическому воспитанию до-

школьников 

В каждой группе оформлены патриотические уголки, подобраны литературные произведения, сказ-

ки, картотеки с русскими народными, региональными  играми, пословицами, поговорками, песнями 

и хороводами.  
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3.3. Оценка  результатов реализации ООП. 

При реализации ООП может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педа-

гогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образователь-

ной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изу-

чение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят квалифицирован-

ные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (за-

конных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологиче-

ского сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Педагоги ДОУ понимают значимость показателей педагогической оценки и учитывают ее в 

своей работе. 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

4.1. Краткая презентация ООП. 

Краткая презентация Программы должна быть ориентирована на родителей (законных пред-

ставителей) детей, посещающих МБДОУ д/с №2. 

4.1.1. Полное наименование образовательной программы с указанием уровня образования, вида 

программы:  

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №2 города 

Ставрополя. 

4.1.2. Нормативная основа разработки программы (в том числе результаты исследования за-

просов потребителей)  

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зареги-

стрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). http://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/193-

fgos-detskiy-sad 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

циям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осу-

ществлении мониторинга системы образования».  

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования" 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (зарегистрирован в Ми-

нюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908).  

7.Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

https://firo.ranepa.ru/osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya 

8.Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под ред. 

Н.Е.Вераксы, 2019 . https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-

programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly 

7.Устав МБДОУ д/с №2 

http://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/193-fgos-detskiy-sad
http://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/193-fgos-detskiy-sad
https://firo.ranepa.ru/osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
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Ведущая цель ООП - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребен-

ком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенно-

стями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасно-

сти жизнедеятельности дошкольника. Эта цель реализуется в процессе разнообразных видов дет-

ской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, про-

дуктивной, музыкально-художественной, чтения. Через образовательные области: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, физическое развитие, речевое развитие, ху-

дожественно-эстетическое развитие. 

Задачи:  

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ре-

бенка: сам ребенок проявляет активность в выборе содержания образования, становится субъектом 

образования; -поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений;  

- создание культурного поля в самой личности ребенка; в этом поле больше возможностей для его 

самопознания и самоопределения, для личностного роста и раскрытия индивидуальности;  

-создание в семье и ДОО условий для самостоятельного и адекватного решения ребенком индиви-

дуальных жизненных задач на основе представления о своих способностях, знаниях и умениях, а 

также для коллективного поиска средств и способов решения проблем, для развития творческого 

воображения и мышления;  

- поддержка семьи в решении современных социокультурных проблем, сохранении и развитии се-

мейной культуры активно деятельностного досуга и совместного труда в естественно природных 

условиях города, региона и др.  

-создание полноценной среды для культурного развития личности;  

- помощь и поддержка ребенка в осмыслении им своей природно-творческой сути;  

- развитие заинтересованного и бережного отношения детей к истории и культуре, своему родовому 

прошлому, вписанному в историю региона (села, города), при сопровождении и поддержке воспи-

тывающих взрослых;  

-формирование экологической культуры детей как условия всеобщей выживаемости (природы, се-

мьи, отдельного человека, всего человечества) 

4.1.3.Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована ООП ДОУ: 

Основная образовательная программа МБДОУ д/с №2 ориентирована на детей в возрасте от 

двух до восьми  лет и реализуется на государственном языке Российской Федерации. Программа 

рассчитана как на детей, психо-физиологическое и социальное развитие которых соответствует воз-

растной норме, так и на детей, имеющих особенности в развитии, здоровье (ОВЗ). Воспитанники с 

ОВЗ могут проходить обучение по данной программе или по адаптированной основной образова-

тельной программе дошкольного образования. Содержание ООП составлено с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников, в том числе достижение детьми дошкольного воз-

раста уровня развития, сформированности предпосылок учебной деятельности необходимых и до-

статочных для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образова-

ния, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. 

В ДОУ функционируют: 10 групп общеразвивающей направленности и  2 группы компенсирующей 

направленности для детей от 5 до 8 лет с ОВЗ (тяжелые нарушения речи), педагогический процесс в 

которых организовывается по адаптированной основной программе дошкольного образования для 

детей с ТНР. 

4.1.4. .Используемые программы: 

Комплексная программа: 

– Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»; 

– Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы»; 

Парциальные программы (дополнительное образование): 

– Медиапрограмма экологического просвещения детей дошкольного и младшего школьного 

возраста  «Мои зеленые сказки». Методическое пособие; 

– И.А.Лыкова. Информационная культура. Мир безопасности; 

– Р.М.Литвинова «Региональная программа дошкольного образования»; 

– модульный курс Г. Н. Бириной и авторского коллектива «Приключения кота Белобока, или 



 

93 

 

экономика для малышей» - обучение финансовой грамотности дошкольников; 

– «Обучение плаванию в детском саду» Т.И. Осокиной,  

– «Фигурное плавание в детском саду» М.Д.Маханева, Г.В.Баранова 

4.1.5. .Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями организовано посредством анкети-

рования, круглых столов, родительских собраний, семинаров, лекториев, официального сайта ДОУ, 

подготовки памяток, рассылки онлайн сообщений, проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций, совместных спортивно-оздоровительных мероприятий и пр. Взаимодействие ориентиро-

вано на взаимопознание, взаимоинформирование, просвещение и непрерывное образование воспи-

тывающих взрослых, организацию совместной деятельности, ее анализ и самоанализ с целью по-

вышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

4.1.6..Краткая информация о системе оценивания результатов освоения программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

– ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;  

– эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий;  

– использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими;  

– владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;  

–  стремится к общению со взрослыми;  

– появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  

– проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,  

– стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства;  

– у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.).  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно 

исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

– способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

– ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

– активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

–  способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

старается разрешать конфликты;  

– ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре;  

– ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью;  

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика;  

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

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

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

– ребенок проявляет любознательность;  

– склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает элементарными  знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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