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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1.Пояснительная записка. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 2 лет и до окончания образовательных 

отношений, с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 
дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Программа 
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям 

реализации Программы.  

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 
активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру; создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для 

позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

дошкольному возрасту видам деятельности.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 
социальную ситуацию развития личности ребенка.  

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками  

 образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований ФГОС ДО.  
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений.  

1.1.1. Цели и задачи Программы.  

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 
мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности.  

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

содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие 
мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 
благополучия;  

–обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного 

детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  
–создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, развитие способностей и творческого потенциала  

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  
–объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно 

-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества;  

–формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,  
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

–формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям 
детей;  

–обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

–обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего 
образования.  

 

1.1.2. Значимые характеристики для разработки и реализации программы. 

             Возрастные особенности детей 2-3 года. 
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На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 
различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 
только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка.  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 
видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. 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 трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 слов.  
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом 

возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

 Игра носит процессуальный характер, главное в ней —действия, которые совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности.  
В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в 
виде «голова-нога» —окружности и отходящих от нее линий. 

 На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и 
цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 

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

Основной формой мышления является (становится) наглядно-действенная. Ее особенность 
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем  

реального действия с предметами.  

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в 
ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т.д. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в 

этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 
действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех 

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

общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Возрастные особенности детей 3-4 лет. 
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его общение 

становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем 

определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 
которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

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

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 
содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями 

и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

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

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

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

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под 

руководством взрослого вылепить простые предметы.  
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Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных 

построек по образцу и по замыслу.  
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов — индивидуальных единиц восприятия —переходят к сенсорным эталонам —культурно- 

выработанным средствам восприятия.  
К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут помнить 3-4 слова и 5-6 названий 

предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

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

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

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно  

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

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием 
для оценки собственных действий и действий других детей Взаимоотношения детей ярко проявляются в 

игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 
возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 
относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во 

многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 
Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов. 

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

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

процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, 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, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 
конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. 

Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в 

сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 
упорядочить группы предметов по сенсорному признаку —величине, цвету; выделить такие параметры, как 

высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.  

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

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 
могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые 
схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники 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 
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встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 
образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 
количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых 
кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что 
белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же —
больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как  
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на  
заданную тему. 
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 
действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 
предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных,  интонационно выделяют речь тех 
или иных персонажей. Интересно вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 
грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 
общении со взрослым становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 
ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, 
которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 
вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 
обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 
предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм.  

В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 
Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа ребенка, его детализации. 

 Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и 
реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 
планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 
эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 
мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 
взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим 
развитием образа Я ребенка, его детализацией. 
Возрастные особенности детей 5-6 лет. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 
придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, 
и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой 
речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных 
видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 
распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. 
Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 
«периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал 
стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 
становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 
течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 
содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 
книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут 
отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 
Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 
сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится 
более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 
эмоциональном состоянии изображенного человека 

.Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 
деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут заменить 
детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 
обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 
Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 
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Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); 
из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к 
художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 
дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае 
ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 
систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и  
промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 
величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных 
предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, 
если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о 
том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 
особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 
признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 
только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой  
последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся 
правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди 
них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, 
которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 
объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и 
ночи, об увеличении и уменьшении объектов результате различных воздействий, представления о развитии 
и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 
мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 
группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 
логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 
объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) ит.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 
способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 
выходят  за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно  
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться 
лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 
переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут  
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 
интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 
активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 
антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая  
не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; 
структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 
отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 
обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие  
мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 
комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 
взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, 
рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 
открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый 
из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение 
партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 
ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-
шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 
пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 
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пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то 
ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 
комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 
характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков 
и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют 
женские образы: принцесс, балерин, моделейи т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 
комната и т.д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются 
пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями 

.При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 
способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 
строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 
построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 
определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки 
становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 
ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно  
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 
понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности по собственному 
замыслу, так и по условиям.10 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и  
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто 
доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 
композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать 
фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 
несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это 
легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 
точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 
между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 
образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 
ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение  
развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 
влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, в идах деятельности время произвольного 
сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 
лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 
характер обобщений, формирующихся в этом возраст 
е. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, и 
прилагательные и т. д. В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 
связаны с освоением мира вещей предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного 
общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу 
дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 
позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
Индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в учреждении  

При организации образовательного процесса МКДОУ учитываются индивидуальные и возрастные 

особенности детей, посещающие дошкольное учреждение. 

Детский сад обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей, а также уход, присмотр и 
оздоровление с 2 года до 7 лет включительно. 

Основной структурной единицей детского сада является группа детей. 

В детском саду функционируют  две разновозрастных групп общеразвивающей 
направленности, которые посещают до 35 детей. Комплектуются они в зависимости от потребности 

населения в услугах детского сада на 1 сентября ежегодно. 



9 
 

Процесс проектирования образовательного процесса начинается с изучения индивидуальных 

особенностей развития каждого ребенка. 

Два раза в год (сентябрь, май) проводится псхолого педагогический мониторинг развития детей. 

На основе полученных данных образовательный процесс с детьми строится на 
индивидуально-дифференцированном подходе. 

Сведения о семьях 

Совместная работа с семьей строится на следующих основных положениях, определяющих ее 
содержание, организацию и методику. 

•Единство, которое достигается в том случае, если цели и задачи воспитания  

здорового ребенка понятны хорошо не только воспитателям, но и родителям, когда семья знакома с 

основным содержанием, методами и приемами оздоровления часто болеющих детей в детском саду и дома, 
а педагоги используют лучший опыт семейного воспитания. 

•Системность и последовательность работы в течение всего года. 

•Индивидуальный подход к каждому ребенку и в каждой семье на основе учета их  
интересов и способностей 

•Взаимное доверие и взаимопомощь педагогов и родителей на основе доброжелательной критики и 

самокритики. Укрепление авторитета педагога в семье, а родителей –в детском саду. 
•Обязательная полная информация родителей 

Работа с родителями строится также на дифференцированной основе, исходя из полученной 

информации о семьях воспитанников. 

1.1.3.Принципы и подходы к формированию программы. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства.  

Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных,  
личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется 

в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными 
условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 
конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора 

других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы современного мира, 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает 
образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

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

Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, 

что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. 
Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  
3.Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 
приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 
взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 
ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых, родителей 
(законных представителей), педагогических и иных работников Организации и детей. Такой тип 
взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 
взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к 
ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие 
является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием 
его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 
образовательных отношений – как детей, так и взрослых –в реализации программы. Каждый участник 
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имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 
планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 
диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям  
предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 
принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6.Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 
отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются 
важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях 
жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 
Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 
организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 
другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование 
ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 
обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские 
отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 
способствовать обогащению социального и/или культурного опыта  детей, приобщению детей к 
национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), 
к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 
праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию 
психолого - педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 
консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной 
деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, 
появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с  характерными для данного ребенка 
спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические 
особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных 
форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием 
ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 
предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 
инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. 
Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 
познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 
художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, 
которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей 
и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 
особенности и склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 
содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 
потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 
учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 
ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 
расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со 
Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской 
активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная 
область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 
предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 
познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-
эстетическое – с познавательным и речевым ит.п. Содержание образовательной деятельности в одной 
конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 
соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.  

12.Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей 
Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых 
Организация должна разработать свою основную образовательную программу и которые для нее являются 
научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом 
Программа оставляет за Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных 
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программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 
условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 
интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  
1.2. Планируемые результаты. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 
целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых  
ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития  

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

Социально-коммуникативное развитие: 

Дети до 3-х лет 

⎯ Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника и взрослого. Проявляет 

интерес к совместным играм со сверстниками и взрослыми. 

⎯ Общается в диалоге с воспитателем. Может поделиться информацией, пожаловаться на неудобство и 

действия сверстника. Обращается с речью к сверстнику. 

⎯ Следит за действиями героев кукольного театра. Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках. 

⎯ Слушает стихи, сказки, небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

⎯ Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. Выполняет простейшие трудовые 

действия. 

⎯ Проявляет отрицательное отношение к порицаемым личностным качествам сверстников. Проявляет 
элементарные правила вежливости 

Дети от 3 до 4 лет 

⎯Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и 

сверстниками, в природе. 

⎯ Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев литературных произведений. 

⎯ Имитирует мимику, движения, интонацию героев литературных произведений. 

⎯ Принимает на себя роль, объединяет несколько игровых действий в единую сюжетную линию.  

⎯ Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

⎯ Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из знакомых сказок. 

Дети от 4 до 5 лет 

⎯Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, н общении со взрослыми и 
сверстниками, к природе. 

⎯Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, литературных 

произведений,  

эмоционально откликается. 

⎯Понимает значение слов обозначающих эмоциональное состояние, этические качества, эстетические 

характеристики 

⎯Имеет представления о мужских и женских профессиях. 

⎯Проявляет интерес  

к кукольному театру, выбирает предпочитаемых героев, может поддерживать ролевые диалоги 

⎯Готовит к занятиям рабочее место, убирает материалы по окончании работы 

⎯Принимает роль в игре со сверстниками, проявляет инициативу в игре, может объяснить сверстнику 
правило игры 

Дети от 5 до 6 лет 

⎯ Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрос 
лыми и сверстниками, в природе 

Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/ действиям 

⎯ Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние этические 

качества, эстетические характеристики 

⎯ Понимает скрытые мотивы поступков героев литературных произведений, эмоционально откликается. 

⎯ Выполняет обязанности дежурного по столовой, уголку природы 

⎯ Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества 

⎯ Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками, в том числе игры с правилами, сюжетно 
- ролевые игры; предлагает варианты развития сюжета, выдерживает принятую роль. 

Дети от 6 до 7 лет.  
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⎯ Внимательно слушает взрослого, может действовать по правилу и образцу, правильно оценивает 
результат 

⎯ Знает и соблюдает правила поведения в общественных местах, в т. ч. на транспорте,  

⎯ Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам / действиям, в том числе изображенным 

⎯ Может определить базовые эмоциональные состояния партнеров по общению в т. ч. на иллюстрации. 

Эмоционально откликается га переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и историй, 

мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей 

⎯ Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества, может обосновать  
вой выбор. 

⎯ Договаривается и принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает ролевое по 

- ведение, проявляет инициативу в игре, обогащает сюжет 

⎯Оценивает свои возможности, соблюдает правила и преодолевает трудности в играх с правилами, может 

объяснить сверстникам правила 

 ⎯ Следит за опрятностью своего внешнего вида. Не нуждается в помощи взрослого в одевании/ 

раздевании, приеме пищи, выполнении гигиенических процедур.  

Познавательное развитие: 

    Дети до 3-х лет 

 

 Знает свое имя. Называет предметы ближайшего окружения, имена членов своей семьи и 
воспитателей. 

 Осуществляет перенос действий с объекта на объект, использует предметы-заместители. 
 Узнает и называет игрушки, некоторых домашних и диких животных, некоторые овощи и фрукты. 
 Имеет элементарные представления о сезонных явлениях, смене дня и ночи. 
 Узнает шар и куб, называет размер (большой - маленький). 
 .Группирует однородные предметы, выделяет один и много 
 Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по назначению, цвету, размеру. 
 Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 

 Дети от 3 до 4 лет 

 Знает свои ими и фамилию, имена родителей. 
 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 
 Ориентируется в помещениях детского сада, называет свой город. 
 Знает и называет некоторые растения и животных, их детенышей, игрушки. 
 Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов, понимает конкретный 

смысл слов «больше, «меньше», «столько же». 
 Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 
 Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме. 
 Понимает смысл обозначения: вверху - внизу, впереди - сзади, слева - справа, на, над - под, 

верхняя - нижняя. Различает день-ночь, зима-лето. 

       Дети от 4 до 5 лет 

 Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена родителей.  

 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

 Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека. 

 Ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от предмета, на плоскости). 

 Называет диких и домашних животных, одежду, обувь, мебель, посуду, деревья. 

 Сравнивает количество предметов в группах на основе счета до 5, приложением, наложением.  

 Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

 Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме, назначению. 

 Понимает смысл слов «утро», «вечер», «день», «ночь», определяет части суток, называет времена 
года, их признаки, последовательность. 

               Дети от 5 до 6 лет 

 

 Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена и фамилии родителей, их профессии. 

 Знает столицу России. Может назвать некоторые достопримечательности родного 
города/поселения. 

 Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека. 
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 Ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от предмета, на плоскости). 

 

 Называет виды транспорта, инструменты, бытовую технику. Определяет материал (бумага, дерево, 
металл, пластмасса). 

 

 Правильно пользуется порядковыми количественными числительными до 10. уравнивает 2 группы 
предметов (+1 и-1). 

 Различает крут, квадриг, треугольни, прямоугольник, овал. Соотносит объемные плоскостные 
фигуры. 

 Выкладывает ряд предметов по длине, ширине, высоте, сравнивает на глаз, проверяет приложением 
и наложением. 

 Ориентируется во времени (вчера — сегодня — завтра; сначала — потом). Называет времена года, 
части суток, дни недели. 

Дети от 6 до 7 лет 

 

 Проявляет познавательный интерес в быту и организованной деятельности, ищет способы 
определении свойств незнакомых предметов. 

 Знает свои имя и фамилию, страну и адрес проживания, имена и фамилии родителей, их место 
работы и род занятий, свое близкое окружение. 

 Знает герб, флаг, гимн России, столицу. Может назвать некоторые государственные праздники и их 
значение в жизни граждан России. 

 Может назвать некоторые достопримечательности родного города /поселения. 

 Имеет представление о космосе, планете Земля, умеет наблюдать за Солнцем и Луной как 
небесными объектами, знает их значении в жизнедеятельности всего живого на планете (смена 
времен года, смена дня и ночи). 

 Знает и называет зверей, шин, пресмыкающихся. земноводных, насекомых. 

 Количественный и порядковый счет в пределах 20, знает состав числа до 10 из единиц и из двух 
меньших (до 5). 

 Составляет и решает задачи в одно действие на «+», пользуется цифрами и арифметическими 
знаками. 

 Знает способы измерения величины: длины, массы. Пользуется условной меркой. 

 Называет отрезок, угол, круг, овал, многоугольник, шар, куб, проводит их сравнение. Умеет делить 
фигуры на несколько частей и составлять целое. 

 Знает временные отношения: день — неделя — месяц, минута — час (но часам), 
последовательность времен 1 ода и дней недели. 

Речевое развитие: 

       Дети до 3-х лет 

 Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

 По просьбе взрослого проговаривает слова, небольшие фразы. 

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

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

      Дети от 3 до 4 лет 

 Рассматривает сюжетные картинки, способен кратко рассказать об увиденном. 

 Отвечает на вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. Использует все части речи, 
простые нераспространённые предложения и предложения с однородными членами. 

 Четко произносит все гласные звуки, определяет заданный гласный звук из двух.  

Дети от 4 до 5 лет 

 Рассказывает о содержании сюжетной картинки, в том числе по опорной схеме. Может повторить 
образцы описания игрушки. 

 Имеет предпочтение в литературных произведениях. Проявляет эмоциональную 
заинтересованность в драматизации знакомых сказок. Может пересказать сюжет литературного 
произведения, заучить стихотворение наизусть. 
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 Определяет первый звук в слове. Умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми 
словами. 

 Поддерживает беседу, использует все части речи. Понимает и употребляет слова-антонимы. 

        Дети от 5 до 6 лет 

 Имеет предпочтение в литературных произведениях, называет некоторых писателей. Может 
выразительно, связно и последовательно рассказать небольшую сказку, может выучить небольшое 
стихотворение. 

 Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворение. Составляет по образцу рассказы 
по сюжетной картине, по серии картин, относительно точно пересказывает литературные 
произведения. 

 Определяет место звука в слове. Сравнивает слова по длительности. Находит слова заданным 
звуком. 

 Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, согласие/несогласие, использует все части 
речи. Подбирает к существительному прилагательные, умеет подбирать синонимы. 

       Дети от 6 до 7 лет 

 Называет некоторые жанры «детской литературы» имеет предпочтение в жанрах воспринимаемых 
текстов, может интонационно выразительно продекламировать небольшой текст. 

 Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, составляет по плану и 
образцу рассказы о предмете, по сюжетной картине. 

 Различает звук, слог, слово, предложение, определяет их последовательность. 

 При необходимости обосновать свой выбор употребляет обобща ющие слова, синонимы, 
антонимы, сложные предложения. 

Художественно-эстетическое развитие: 

        Дети до 3-х лет 

 Различает основные формы конструктора. Со взрослым сооружает постройки. 

 Знает назначение карандашей, фломастеров, красок и кисти, клея, пластилина. 

 Создает простые предметы из разных материалов, обыгрывает совместно со взрослым. 

 Узнает знакомые мелодии, вместе со взрослым подпевает в песне музыкальные фразы. 

 Проявляет активность при подпевании, выполнении танцевальных движений. 

 Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 

 Умеет извлекать звуки из музыкальных инструментов: погремушка, бубен. 

        Дети от 3 до 4 лет 

 Знает, называем и правильно использует детали строительного материала. Изменяет постройки, 
надстраивая или заменяя одни детали другими. 

 Изображает/создает отдельные предметы, простые но композиции и по содержанию сюжеты, 
используя разные материалы. 

 Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

 Слушает музыкальное произведение до конца. Узнает знакомые песни. Поет, не отставая и не 
опережая других. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, 
двигаться под музыку с предметами. 

 Различает и называет музыкальные инструменты: металлофон, барабан. Замечает изменения в 
звучании (тихо — громко). 

        Дети от 4 до 5 лет 

 Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием взрослого, проявляет интерес к 

конструктивной деятельности, в том числе к поделкам из бумаги. 

 Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 
прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал – из прямоугольника, плавно срезать и закруглять 
углы. 
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 Изображает предметы путем отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, 
приклеивания, использования разных материалов. Объединяет предметы в сюжеты. 

 Знаком с элементами некоторых видов народного прикладного творчества, может использовать их 
в своей творческой деятельности. 

 Имеет предпочтение в выборе муз. произведения для слушания и пения. Выполняет движения, 
отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 
музыкального произведения. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 
кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами. 

 Узнает песни по мелодии. 

 Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми – начинать и заканчивать 
пение. 

      Дети от 5 до 6 лет 

 Способен конструировать по собственному замыслу. Способен использовать простые 
схематические изображения для решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные 
задачи. 

 Правильно держит ножницы, использует разнообразные приемы вырезания. 

 Создаёт индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и декоративные композиции, 
используя разные материалы и способы создания, в т.ч. по мотивам народно-прикладного 
творчества. 

 Различает жанры муз. произведений, имеет предпочтения в слушании муз. произведений. 

 Может ритмично двигаться но характеру музыки, самостоятельно инсценирует содержание песен, 
хороводов, испытывает эмоциональное удовольствие. 

 Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног в прыжке, выставление 
ноги на пятку в полуприседе, шаг е продвижением вперед и в кружении). 

 Играет на детских муз. инструментах несложные песни и мелодии; может петь в сопровождении 
муз. инструмента. 

    Дети от 6 до 7 лет 

 Знает некоторые виды искусства, имеет предпочтение в выборе вида искусства для восприятия, 
эмоционально реагирует в процессе восприятия. 

 Знает направления народного творчества, может использовать их элементы в театрализованной 
деятельности. 

 Создает модели одного и того же предмета из разных видов конструктора и бумаги (оригами) по 
рисунку и словесной инструкции. 

 Создает индивидуальные и коллективные рисунки и декоративные композиции, используя разные 
материалы и способы создания. 

 Правильно пользуется ножницами, может резать по извилистой линии, по кругу, может вырезать 
цепочку предметов из сложенной бумаги. 

 Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, испытывает 
эмоциональное удовольствие. 

 Исполняет сольно и в ансамбле на детских муз. инструментах несложные песни и мелодии; может 
петь в сопровождении муз. инструмента, индивидуально и коллективно. 

Физическое развитие: 

    Дети до 3-х лет 

 Проявляет навыки опрятности, пользуется индивидуальными предметами гигиены (носовым 
платком, полотенцем, расческой, горшком). 

 Умеет принимать жидкую и твердую пищу. Правильно использует ложку, чашку, салфетку. 

 Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. Проявляет желание играть в подвижные 
игры. 

 Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед. 

 Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать и катать мяч. 

 Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу. 

     Дети от 3 до 4 лет 
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 Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

 Приучен к опрятности, замечает и устраняет непорядок в одежде. 

 Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по указанию взрослого.  

 Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом. 

 Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места. 

 Катает мяч в заданном направлении с расстояния, бросает мяч двумя руками от груди, из-за головы; 
ударяет мячом об пол, бросает вверх и ловит; метает предметы правой и левой руками. 

      Дети от 4 до 5 лет 

 Знает о значении для здоровья утренней гимнастики, закаливания, соблюдения режима дня. 

 Соблюдает элементарные правила личной гигиены, опрятности. 

 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, убирает одежду и обувь в шкафчик. 

 Ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными способами правой и левой руками, отбивает о пол. 

 Строится по заданию взрослого в шеренгу, в колонну по одному, парами, в круг. 

Дети от 5 до 6 лет 

 Знает о важных и вредных факторах для здоровья, о знамении для здоровья утренней гимнастики, 
закаливания, соблюдения режима дня. 

 Соблюдает элементарные правила личной гигиены, самообслуживания, опрятности. 

 Умеет быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает порядок в шкафчике. 

 Умеет лазать по гимнастической стенке, прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, 
через скакалку. 

 Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, размыкаться, выполнять повороты в 
колонне. 

 Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и горизонтальную цель, отбивает и 
ловит мяч. 

       Дети от 6 до 7 лет 

 Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная активность, закаливание, здоровое 
питание, правильная осанка) и старается их соблюдать. 

 Называет атрибуты некоторых видов спорта, имеет предпочтение в выборе подвижных игр с 
правилами. 

 Выполняет ОРУ по собственной инициативе, согласует движения рук и ног. 

 Умеет прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, через скакалку. 

 Умеет перестраиваться в 3—4 колонны, в 2—3 круга на ходу, в 2 шеренги после пересчета, 
соблюдаем интервалы в передвижении. 

 Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и горизонтальную цель, в 
движущуюся цель, отбивает и ловит мяч. 

1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте. 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 
экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет 
настойчивость в достижении результата своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно 
подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и 
просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 
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 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; 

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. 

Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в 

продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные 
виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

 К семи годам:  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 
других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности; 

 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 
всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 
ситуации, следует игровым правилам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 
произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 
картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 
социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту 
перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу 
различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного 
возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. 

Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы МКДОУ, реализуемой с участием 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), учитывает не только возраст ребенка, но 

и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе.  
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Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МКДОУ по Программе, 
представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 
усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные 
гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой МКДОУ, 
заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь 
на оценивание созданных МКДОУ условий в процессе образовательной деятельности. 

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

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на 
основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. Целевые ориентиры, 
представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 
развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;  

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

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

 педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий  целью 

их дальнейшей оптимизации, на основе педагогических наблюдений, проблемных ситуаций, бесед; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

 карты развития ребенка. 

Реализация Программы МКДОУ предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих 
образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 
траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 

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

В соответствии с пунктом 3.2.3, а также комментарием МИНОБРНАУКИ России к ФГОС ДО в рамках 
реализации данной Программы педагоги обязаны анализировать индивидуальное развитие воспитанников в 
форме педагогической диагностики для:  

 индивидуализации образования, которая предполагает поддержку ребенка, построение его 
индивидуальной траектории, а также включающая при необходимости коррекцию развития 
воспитанников в условиях профессиональной компетенции педагогов;  

 оптимизация работы с группой детей.  
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Инструментарий для проведения педагогической диагностики (методики, технологии, способы сбора и 
хранения аналитических данных и т.п.) определяется педагогическим советом. 

Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что предполагает непрерывный процесс 
наблюдения, а также учета критериев и показателей, а фиксация данных проводится на начало и конец 
учебного года. 

Основной формой педагогической диагностики является наблюдение. 

Причем важно осуществлять наблюдение при: 

 организованной деятельности в режимные моменты; самостоятельной деятельности воспитанников; 

 свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой деятельности воспитанников; 

 непосредственно образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для ее проведения мероприятий, 
которые могут привести к нарушению режима и переутомлению детей. Также педагогическая диагностика 
не предполагает жестких временных рамок, т.к. это противоречит сути мониторинга, возрастным 
особенностям воспитанников, а также содержания ФГОС ДО. 

Специальными условиями проведения педагогической диагностики являются: 

 выбор методик и педагогических технологий, знакомство педагогов с их содержанием;  

 разработка инструментария для фиксации, анализа и хранения полученных в ходе мониторинга 
результатов, определяющих индивидуальное развитие ребенка, его динамику по мере реализации 
Программы,  

 подбор дидактических материалов для проведения педагогической диагностики.  
 
Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне МКДОУ 
обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою 
основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами 
и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

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

 внутренняя оценка, самооценка МКДОУ; 
 внешняя оценка МКДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.  

На уровне МКДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи: 
 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы МКДОУ; 
 обеспечения объективной экспертизы деятельности МКДОУ в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования; 
 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 
 МКДОУ; 
 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в МКДОУ является 
оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной образовательной программы, и 

именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе 
оценки качества образования на уровне МКДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 
качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 
посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно 
участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив МКДОУ. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МКДОУ материал для рефлексии 
своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они реализуют. Результаты 
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оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений  
основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий 
образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 
воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 
образовательной деятельности МКДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 
процессов МКДОУ. 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в МКДОУ «Лобановский детский сад » 

реализуется через региональный компонент и введение в непосредственно образовательную деятельность 

коррекционной работы на логопедическом пункте с детьми, имеющими речевые нарушения. 

Региональный компонент 

Основное направление вариативного компонента Программы – углубление задач образовательной области 
«Познавательное развитие»: формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 
что является региональным компонентом Программы. 

 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста (3-7 лет) базиса культуры на основе 
ознакомления с бытом и жизнью русского народа, его характером, присущими ему нравственными 
ценностями, традициями, особенностями культуры. 

Задачи: 

2. Использовать различные формы педагогической работы, направленной на приобщение детей в 
активных формах к культурно-историческим традициям. 

3. Совершенствовать образовательную деятельность через овладение приемами народной педагогики. 
4. Способствовать педагогическому просвещению родителей в избранном направлении. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса (национально-культурные, демографические, 

климатические и другие). 

Климатические особенности: 

Учреждение расположено в зоне умеренно–континентального климата, в связи, с чем в тёплый и холодный 
период меняется режим дня и в тёплый период увеличивается пребывание детей на свежем воздухе.  

В структуре содержания Программы учитываются специфические климатические особенности – средняя 
полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и 
интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. 
Эти факторы с необходимостью учитываются при составлении педагогической работы в ДОУ. В ходе 
реализации образовательной области «Познавательное развитие» дети знакомятся с явлениями природы, 
характерными для местности, в которой проживают (средняя полоса России); а в ходе реализации 
образовательной деятельности «Художественно творчество» (рисование, аппликация, лепка) 
воспитанникам предлагаются для изображения звери, птицы, домашние животные, растения, знакомые им. 
Обучение детей ведётся на русском языке. 

Национально-культурные особенности: 

Без истоков духовности, без любви к родной природе невозможно воспитать истинного гражданина 
России. Именно поэтому в детском саду уделяется большое внимание ознакомлениютрадициями, 
историей русского народа, родного края, Тульской области, города Ефремов. Тульский край обладает 
уникальным историческим и географическим пространством,хранящим огромный багаж исторического, 
культурного и биолого-географического наследия. Тульский край издавна славится своими умельцами, 
историей, культурой. Всё это направляет деятельность МДОУ на развитие творческих способностей  у 
детей, знакомство с историей, культурой, географией, традициями, достопримечательностями, народными 
промыслами архитектурой, выдающимися земляками, природой родного края, что способствует 
воспитанию чувства гордости за туляков. 
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Символика края. 

Реализация регионального компонента в данном направлении предусматривает знакомство дошкольников с 

гербом и флагом Тулы, Тульской области, города Ефремова. Дети получают сведения о цветах герба и 

флага, о значении изображаемых на них символов. Воспитываются нравственно-патриотические чувства: 

гордость за свою малую родину, желание сделать ее лучше, формируется осознание личной причастности к 

жизни края. 

Программа МДОУ учитывает национально–культурные особенности осуществления образовательного 
процесса. Каждому воспитаннику обеспечивается возможность приобщения к культуре русского народа, 
родному языку, к национальным традициям своего народа. 

Очень важно приобщение ребенка к культуре народа. Поскольку обращение к культурно– историческому 
наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живешь. Именно акцент на знание истории 
народа, его культуры поможет в дальнейшем с интересом относиться к культурным традициям других 
народов. 

Планируя работу, мы поставили перед собой следующие задачи: 

1. Воспитание у ребенка любви и привязанности к своей стране;  
 

2. Развитие интереса к русским традициями промыслам; 
 

3. Знакомство с историей предков, их укладом жизни, одеждой, предметами быта; 
 

4. Развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны. 

 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, 

обществе, культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным 
и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. 
Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и формы 
организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание 
музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным 
искусством и др.  

Планируемые результаты освоения: 

Дошкольник 5-7 лет: 

 знает основные литературные понятия по фольклору; краткое содержание прочитанных 
литературных произведений; быт и традиции русского народа; песни, частушки, потешки, загадки, 
пословицы, поговорки, заклички; 

 умеет рассказывать русские народные сказки, потешки и обыгрывать их; -использует в игре 
предметы русского быта; 

 создаёт творческие работы по фольклорным произведениям. 

Методы оценивания результативности реализации: 

Диагностику уровня индивидуального развития по данному направлению проводят с использованием 
метода наблюдения и беседы с воспитанниками во время общей педагогической диагностики. 

Диагностика осуществляется по следующим параметрам: 

 имеет соответствующий словарь. 

 интересуется прошлым, традициями и т.п. (любознательность активность) - имеет представления о 
своей Родине, Тульском крае, городе Ефремове,  с. Лобаново. 

 имеет представление о народных промыслах, традициях. 

 заботиться об окружающем мире, людях. 

 умеет слушать, отвечать на вопросы. 

 
Коррекционная работа с детьми, имеющие речевые нарушения, в логопедическом пункт. 
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Цели и задачи. 

Целью деятельности детского сада является создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком с ограниченными возможностями здоровья дошкольного детства. 

Основными задачами являются: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в речевом развитии детей; 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по 
вопросам коррекции речи детей. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 
 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 
 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 
 правильно  передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 
 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными я сложными предложениями, 

владеть навыками объединения их в рассказ; 
 владеть элементарными навыками пересказа; 
 владеть навыками диалогической речи; 
 владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, 
 прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно ласкательных и увеличительных 

форм существительных и проч.; 
 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. 

Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти все 
сложные предлоги употребляться адекватно; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 
(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

 владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и 
коротких предложений в пределах программы. 

 адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя их 
придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т.д.; 

 понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 
 свободно составлять рассказы, пересказы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

Развивающее оценивание качества коррекционной работы 

Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, индивидуально типологических особенностей и 
речевых возможностей детей, этапа коррекционной работы с каждым ребенком и его образовательных 
достижений. 

Коррекционно-педагогический процесс организуется на диагностической основе, что предполагает 
систематическое проведение мониторинга речевого развития воспитанников, включающего следующие 
этапы: стартовый, итоговый. 

Фиксирование и анализ результатов логопедического обследования осуществляется в речевой карте. 
Используется наглядно - практический материал, предложенный О.Б. Иншаковой в Логопедическом 
альбоме. 

Данные мониторинга используются для проектирования индивидуального речевого профиля 
воспитанников, корректировки поставленных образовательных задач с учетом достижений детей в 
освоении программы. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

 

 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 
речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых 
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вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 
реализацию данного содержания; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 
возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации предоставлено право 
выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, 

предпочтений педагогического коллектива Организации и других участников образовательных 
отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

индивидуальных потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по 
направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать принципам 

Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 
образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание разнообразие 
интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность 

формирования разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой 
проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения Организации. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях. 

Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом примерной образовательной программы 
дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 

Описание образовательной деятельности по направлениям развития ребенка в пяти образовательных 
областях в соответствии с п. 2.12 ФГОС ДО оформлено в виде ссылки на вышеупомянутую примерную 
программу. 

Образовательные области 

Комментарии ФГОС ДО Ссылка на 

программу 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со 
сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в 
быту, социуме, природе. 
 

Программа «От 
рождения до 
школы» 

Познавательное развитие Познавательное развитие предполагает развитие  

интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, 

Программа «От 

рождения до 
школы» 
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причинах и следствиях и др.), о малой родине и  
Отечестве, представлений о социокультурных  

ценностях нашего народа, об отечественных  

традициях и праздниках, о планете Земля как 
общем доме людей, об особенностях ее природы,  

многообразии стран и народов мира. 
 

Речевое развитие Речевое развитие включает владение речью как  
средством общения и культуры; обогащение  

активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; 

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

различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико -
синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 
 

Программа «От 

рождения до 
школы» 

Художественно – 
эстетическое. 

Художественно-эстетическое развитие 
предполагает развитие предпосылок ценностно 

-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира  
природы; становление эстетического отношения к  

окружающему миру; формирование элементарных  

представлений о видах искусства; восприятие 
музыки, художественной литературы,фольклора;  

стимулирование сопереживания персонажам  

художественных произведений; реализацию  

самостоятельной творческой деятельности детей  
(изобразительной, конструктивно-модельной,  

музыкальной и др 

. 
 

Программа «От 

рождения до 
школы» 

Физическое развитие. Физическое развитие включает приобретение 

опыта вследующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств,  

как координация и гибкость; способствующих  
правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и 
мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений  

о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании,  

двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др. 

 

Программа «От 

рождения до 

школы» 
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2.3. Взаимодействие взрослых с детьми. 

2.3.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы.  

Образовательный процесс, непосредственно осуществляемый с детьми дошкольного возраста, 
охватывает весь период пребывания воспитанников в ДОО и условно делится на три основополагающих 
аспекта: 

 Непосредственно образовательная деятельность. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и специально 

организованных мероприятий. 

 Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников. 
Каждый из трех указанных аспектов имеет свои формы, методы, способы реализации. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все 
направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, 

играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

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

умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если 

взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение 

взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 

как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера 
в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит 
общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 
привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 
поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 
наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 
достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 
защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 
взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных 

качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда 

отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, 

не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

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

ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок 

не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это 
возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь 
свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной 
зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а 
способствуют тому, чтобы он принял собственное. 
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Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить 
их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 
приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со 
взрослыми и переносит его на других людей. 

Образовательный процесс осуществляют: воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по 
физической культуре, учитель-логопед. Медицинское сопровождение обеспечивает  Лобановская 
амбулатория. 

 Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной группе, с учетом теплого 
и холодного периода года;  

- группы функционируют с 7.30 часов до 16.30 часов в режиме 5-дневной рабочей недели; 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его 
жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для ее осуществления. Основной единицей образовательного 
процесса выступает непосредственно образовательная деятельность (НОД), то есть такая форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 
педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Особенностью является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 
воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание).  

Главными задачами НОД в ходе организации образовательной деятельности являются формирование у 
детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 
способности рассуждать и делать выводы. 

В рамках организации НОД воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 
детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, 

проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 
ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 
используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и 
условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 
деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 
требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 
ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). Предоставление 

дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности 

создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. Образовательные ситуации могут 

запускать инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного 

решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан 

с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 
приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический 
дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 
образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр, игр-путешествий, 
коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-
коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Формы непосредственно образовательной деятельности зависит от: 
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К оличества 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,  комплексное,  

экспериментирование,  формирование  определенных  навыков, драматизация); 

 сюжетообразующего компонента (композиция). 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех 
других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 
игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 
образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это 
дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 
проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 
организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 
театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 
утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при 

этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов 

живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, 

знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских 
интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 
Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 
вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-

творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 
музыкальным руководителем Учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 
проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы 
в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных 

процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно 
развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 
имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

 наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  
 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском садупроявлений эмоциональной отзывчивости 
ко взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);беседы 
и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного 
содержания; 

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

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

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

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

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

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

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  
 свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики. Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 
культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 
преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра драматизация, строительно-
конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых 
умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

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

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

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

для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. 

Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к 
народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 
оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В 

гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, 
мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 
рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, 
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детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная «гостиная» — форма организации художественно-
творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 
произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном 
или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового характера, 
обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и 
др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, систематизировать 
по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 
занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, 
отдыха. Как правило, в детском саду организуются утренники и досуги. Возможна организация досугов в 
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 
организуется как законченный результат образования детей на определенную тему или по виду работы 

кружка. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 
организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Что касается свободной деятельности воспитанников, то, в первую очередь, ее следует отличать от 
самостоятельной деятельности воспитанников. 

Второй основополагающий момент, заключается в том, что педагог не организует свободную деятельность 

детей, а только создает широкий спектр условий для ее реализации, где ведущим условием является 

наличие соответствующего временного промежутка в течение дня, а также правильная позиция педагога. 

Важно понимать, что педагог не абстрагируется полностью от взаимодействия с детьми, он минимизирует 

организацию его деятельности, то есть дает возможность воспитанникам быть зачинщиком и реализатором 

деятельности. 

 

Однако наличие развивающего предметного пространства играет не менее важную роль, поскольку 
должно обеспечить реализацию всех возможных видов деятельности ребенка: 

 спонтанная игровая деятельность,  

 свободная продуктивная деятельность (конструирование, рисование и др.),  

 рассматривание книг, иллюстраций;  

 свободная двигательная деятельность;  

 общение;  

 уединение.  

Методы взаимодействия с воспитанниками 

Проанализировав имеющие классификации методов взаимодействия с детьми дошкольного возраста, мы 
предлагаем отразить в программном содержании следующие группы методов: 

1 группа: методы передачи сведений и информации, знаний и умений;  

2 группа: методы эстетического восприятия;  

3 группа: методы проблемного обучения;  

4 группа: методы поддержки эмоциональной активности;  

5 группа: коммуникативные методы;  
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6 группа: методы психосенсорного развития;  

7 группа: методы гендерного воспитания. 
 

Методы передачи сведений и информации, знаний и умений 

Методы Средства 

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, 

поручение, анализ ситуаций, обсуждение, 
увещевание, работа с книгой  

 

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: Наблюдаемые объекты, предметы, явления;  

наглядные пособия.  

 

 Метод иллюстрирования 

 Предполагает применение картинок, рисунков,  
изображений, символов, иллюстрированных  

пособий: плакатов, картин, карт, репродукций,  

зарисовок и др.  
 

Метод демонстрации Связан с демонстрацией объектов, опытов,  

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др.  

 

 

                               Метод показа  

 

Различные действия и движения, манипуляции с 

предметами, имитирующие движения и др.  

 

Методы практического обучения Скороговорки, стихотворения.  
Музыкально - ритмические движения, этюды 

- драматизации.  Дидактические, музыкально 

- дидактические игры. Различный материал для 
продуктивной и творческой деятельности.  

 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей 

и мелкой моторики) и трудовые 

 

Приучение 

Технические и творческие действия 

 

Методы эстетического восприятия. 

 драматизация культурный пример побуждение к сопереживанию 

 побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, продуктивной 

художественной деятельности и художественному моделированию, пению, музицированию и 

др.). 

Средства: 

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

сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные произведения и другие;  

 личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры поведения; 

 эстетика  окружающей  обстановки  (целесообразность,  еѐ  практическая  оправданность, 

 чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света, наличие единой композиции, 

уместных аксессуаров). 

Методы проблемного обучения. 

 Проблемная ситуация; 

 Познавательное проблемное изложение; 

 Диалогическое проблемное изложение; 

 Метод неоднозначной ситуации; 
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 Экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод; 

 Прогнозирование; 

 Метод  мозгового 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: 

 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) с опорой на максимальное 

включение органов чувств. 

Средства: 

 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.); 
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 оборудования 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. 

Методы и средства гендерного воспитания. 

Гендерный подход к обучению девочек и мальчиков связан со следующими особенностями: 

1. Различия в работе и структуре головного мозга. 

Мозг мальчиков и девочек развивается в разные сроки, в разной последовательности и даже в разном 

темпе. У девочек раньше формируется левое полушарие мозга, которое ответственно за рационально-

логическое мышление и речь. У мальчиков левое полушарие мозга развивается медленнее, поэтому 

образно-чувственная сфера доминирует до определенного возраста. 

1. Разный темперамент. 

Мальчикам свойственно более изменчивое настроение, их сложнее успокоить. Девочки, как правило, 
эмоционально более стабильны. 

Мальчикам свойственна подвижность, они растут более выносливыми, проявляют негативные эмоции 
ярче. Девочки более восприимчивы к эмоциональному состоянию окружающих, речь появляется раньше. 

Мальчики любят совместные игры, при этом любят соревноваться между собой и устраивать потасовки. 
Девочкам свойственно, особенно после периода 2 лет, игра в небольших группах, для них важна 
интимность обстановки, сотрудничество. 

Нет необходимости подразделения игрушек на игрушки для мальчиков и игрушки для девочек. Всем 
детям должны быть доступны любые игрушки – это тоже составляющая познания мира ребенком. 

Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и формы самоопределения, 
нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его совместного бытия с другими 
людьми. 

Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает такие качества, как 
взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои 

права, рационально решать возникающие конфликты. Свободное взаимодействие со сверстниками дает 
объективную картину разнообразных взаимоотношений между детьми, способность каждого ребенка 
оценивать себя и других, степень творческой самостоятельности каждого. 

Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется: 

 

 на занятиях, если создать для этого необходимые условия - предложить детям специальные 
задания, при выполнении которых они будут вступать в отношения сотрудничества (согласования 
и соподчинения действий);  

 в спонтанной игре;  

 в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, коммуникативной и др.);  

 в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, общественно-полезный труд, 
гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение художественной литературы, подготовка к 
приему пищи и др.). 
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Возраст Взаимодействие детей Действия педагога 

в свободной деятельности в деятельности, 

организованной 

педагогом 

3-4 года Вначале — игра рядом. Дети  

участвуют в совместных шалостях. К 

концу — способны привлечь другого 
ребенка для игры. Объединяются для 

нее по 2 —3 человека. Но еще не 

распределяют роли, нет 
взаимодействия персонажей,  

не учитываются игровые  

желания другого. Подражают  

действиям с игрушкой партнеров. 
Речь ребенка состоит из простых 

предложений. Дети беседуют, но не 

всегда отвечают друг другу. Может 
происходить и «коллективный  

 

Проявления интереса к 

предметным действиям 

партнера, подражание 
им. Способность 

пригласить партнера к 

выполнению совместной 
работы. Попытки 

наладитьсотрудничество. 

 

Характерно развитие  

индивидуальных  

действий. Стремление  
к предметной 

деятельности и общению 

со взрослым на занятиях  
является более 

предпочтительным,  

чем контакты со 

сверстниками. На  
занятиях, также, 

как и в игре, малыш  

интересуется 
предметными 

манипуляциями  

находящихся рядом  
детей. Но если сверстник 

предлагает свою 

помощь, ребенок чаще 

всего ее отвергает («Не  
трогай. Я сам»).  Дети  

также любят подражать 

действиям друг друга.  
В течение года детям 

можно предлагать  

Выполнение несложных 

совместных аппликаций 
по образцу. Побывав  

несколько раз в ситуации 

сотрудничества с 
разными детьми, к  

концу младшей группы 

сверстник становится 
более предпочитаемым  

партнером для ребенка, 

чем взрослый. 

 
 

4 – 5 лет.  Игровые объединения состоят  

из 2—5 детей.  
 

Увеличивается  

продолжительность  

игрового взаимодействия.  
Распределяют роли.  

Согласовывают игровые  

действия по ходу игры.  
Появляется ролевое  

общение. При конфликтах  

оказывают давление на  
партнеров, но чаще  

пытаются объяснить  

партнеру правомерность  

своих притязаний.  
Речь ребенка состоит из  

сложных предложений. В  

Способность  

(с помощью взрослого)  
разделить материал  

и распределить  

обязанности при  

выполнении работы.  
Усиление взаимного  

контроля за действиями  

сверстника. Стремление 
к  получению конечного  

результата. Интересен не 

только процесс работы, 
но и ее результат - 

получение конечного 

продукта.  

Много общаются по 
делу, дают советы и 

могут прислушиваться  

Уровень развития  

сотрудничества можно 
оценить, создав детям 

условия для совместной  

продуктивной 

деятельности. Перед  
ними ставится цель  

— сделать общую  

аппликацию, рисунок 
или постройку, а процесс 

изготовления 

разбивается  
на отдельные, но 

зависящие друг от друга 

операции.  

Выполняя эти  
операции, ребенок  

попадает в такую  
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беседе дети адресуют свои  

высказывания друг другу.  
 

к мнениям других, хотя 

часто настаивают на 
своем, пытаясь доказать  

собственную правоту. 

 

 

ситуацию, когда ему  

необходимо вступать  
в отношения 

сотрудничеств а,  

чтобы получить  

конечный продукт.  
Особое внимание  

обратить на тех  

детей, которых 
сверстники почти  

никогда не выбирают  

для совместной  

работы. Чаще такие  
дети или очень  

агрессивны, или,  

наоборот, стеснительны,  
замкнуты. Неизбежно  

возникающие  

конфликты, как правило, 
гасятся внутри группы, 

но иногда необходима  

помощь взрослого 

 

5-6 лет 

 

Возрастает избирательность и  

устойчивость взаимодействия.  

При планировании игры  
основное внимание уделяют  

согласованию ее правил.  

Появляются попытки совместного 

распределения  
ролей. При конфликтах объясняют 

партнеру свои действия и критику 

действий другого, ссылаясь на 
правила.  

Сообщения детей относятся не  

только к настоящей ситуации,  

но содержат информацию о  
прошедших событиях.  

Дети внимательно слушают  

друг друга. Эмоционально  
переживают рассказ  

другого 

 
 

Способность 

предложить  

группе сверстников план 
совместной работы.  

Самостоятельное  

распределение  

обязанностей внутри  
группы. Учет мнений  

членов группы.  

Развитие чувства  
сопричастности общему 

делу. 

 

Внимание воспитателя 

должно  

быть обращено не  
только на детей,  

отказывающихся  

участвовать в играх 

сверстников,  
отвергаемых ими, но  

и на детей, которые  

во взаимодействии и  
общении 

придерживаются  

исключительно своих  

желаний, не умеют  
или не хотят  

согласовывать их  

с мнениями других  
детей.  

Требуют помощи  

взрослого те дети,  
которые не могут  

договориться со  

сверстниками и  

найти свое место в  
общем деле. Часто,  

чтобы как - то обратить 

на себя внимание, они  
начинают ломать 

постройки детей,  

кричать, зовя то  
одного ребенка,  

то другого, предлагая  

им побегать и  

порезвиться. 
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6 - 7 лет 

 

Предварительное совместное  

планирование игры, распределение 
ролей. Ролевое взаимодействие 

свертывается. Могут оказать помощь 

и поддержку друзьям. Во  

взаимодействии ориентируются на 
социальные нормы и правила.  

Пытаются дать собеседнику  

как можно более полную и  
точную информацию.  

Уточняют сообщения другого. 

 

Дальнейшее расширение  

и усложнение форм  
совместной работы  

(интегрированная  

деятельность).  

Возможность 
сотрудничества в  

непродуктивных видах 

деятельности.  
Коллективное создание 

замысла.  

Доброжелательное  

внимание к партнерам. 
 

К этому возрасту  

взаимодействие  
детей, способы  

разрешения  

конфликтов все  

больше приобретают  
социально одобряемые 

формы (что связано с  

процессом овладения  
ими нормами  

взаимодействия  

между людьми).  

Поэтому воспитатель  
помимо указанных  

выше случаев должен  

обратить внимание на  
тех детей, чье  поведение 

отличается излишней 

импульсивностью и  
непосредственностью. 

 

 

 

2.3.2. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой деятельности, 
начинание. Способность к самостоятельным, активным действиям; предприимчивость. 

Поддержка - короткое или небольшое оказание той или иной помощи человеку в трудной для него 
ситуации. 

Инициатива, инициативность - активность в начинании, активность продвигать начинания, 
запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей. 

 

Поддержка детской инициативы 

 Направления Способы 

 Поддержка детской автономии:  

 самостоятельность в замыслах и их 
воплощении;  

 индивидуальная свобода деятельности;  

 самоопределение 
 

 Создание условий для самовыражения в  
 различных видах деятельности и 

различными средствами (игровой, 

конструктивной, продуктивной, 
художественно-эстетической, общении, 

двигательной и др.)  

 Поддержка инициативных высказываний.  

 Применение методов проблемного обучения, 
а также использование интерактивных форм 

обучения. 
 

Поддержка спонтанной игровой  

деятельности (индивидуальной или  

коллективной), где замысел, воплощение  
сюжета, выбор партнеров осуществляется  

детьми без вмешательства педагога  
 

Создание условий для развития и развертывания 

спонтанной детской игры:  

 выбор оптимальной тактики поведения 
педагога;  

 наличие времени в режиме дня, отведенного 

на спонтанную свободную игру (не менее 1,5 

часов в день, непрерывность каждого из 
временных  промежутков должна составлять 

по возможности не менее 30 минут, один из 

таких промежутков отводится на прогулку);  
 наличие разнообразных игровых материалов 
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Развитие ответственной инициативы Давать посильные задания поручения;  
снимать страх"я не справлюсь".  

Давать задания интересные, когда у ребенка есть 

личный интерес что -то делать (желание помочь, 

поддержать, быть не хуже или лучше остальных). 
Учить объективно смотреть на возможные ошибки и 

неудачи, адекватно реагировать на них.  

 
 

Младший возраст 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в познавательном 

общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. 

Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, 

сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, 

побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска 

решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление 

яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает 

стремление к положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой 

ребенок начинает дорожить. 

Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт активной 

разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в 

детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в 

играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам 

животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

Средний возраст 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности для 

развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании 

способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего 

анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать 

брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих 

познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки конкретной ситуации. 

Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», 

«Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения 

между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно 

обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и 

от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, 

заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность на равных 

обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность в 

нужное русло, с другой — укрепляет доверие дошкольников к взрослому. В свободной деятельности дети 

по желанию выбирают интересные занятия в организованных в группе центрах активности. Это — центры 

игры, театрализации, искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время 

занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей 

проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы (примеры таких 

ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того как дети учатся решать 

возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети 

испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, 

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

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в изобразительной, 
музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое отношение 

воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность и развить самостоятельность, 
организация разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного 
развития детей в средней группе детского сада. 

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

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно совершенствуются 
умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному замыслу. Сначала эти замыслы не 

отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю 
необходимо развивать целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью 
деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать 
картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам демонстрирующие детям очередность выполнения 

действий от постановки цели к результату. Это может быть последовательность процесса создания 
постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр. 

 
В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 
самостоятельного решения возникшей задачи. 

Старший возраст 

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением статуса 

дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми 

старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение в 

детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы 

хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность 

старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании 

со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, 

инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои 

знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях спешить 
на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не 

обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 
активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям 

возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких 
вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост 

их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 
действий. Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и 

общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, 
как раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, 

манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели 
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поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. 

Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет. 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к 

перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, 

активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к 

оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, 

ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять 

уверенность в своих силах. Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить 

свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие 

дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя - развивать 

интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, театральной, 
художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — 
обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной 
творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения 

замысла, способов и формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по 
мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и записать в «волшебную 
книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги 
становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, 
обсуждают их, придумывают новые продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, 
детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки 

из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия 
и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из чего мы 

это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные 
вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в 

«сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их 
любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными 

заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая 
загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку 

зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания.  

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, как 
из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В трудных случаях 
воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо 
иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них 
стремление к овладению чтением. 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Основные направления. 

 повышения уровня компетентности, культуры и активности родителей; 

 взаимодействие с родителями как с полноправными участниками образовательных отношений.  

Работа с родителями строится на основе 5 правил: 

1. Доверие педагогов к воспитательным возможностям родителей. 
2. Все действия и мероприятия должны быть направлены на укрепление и повышение родительского 

авторитета, на уважение к родителям. 
3. Работа с родителями несет не избирательный, а систематический характер, независимо от 

применяемых методов и форм взаимодействия. 
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4. Обязательное наличие такта и недопустимость неосторожного вмешательства в жизнь семьи. 
5. Жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания (опираемся на положительные 

качества ребенка, сильные стороны семейного воспитания, ориентация на успех во что бы то ни 
стало). Формы взаимодействия с семьями воспитанников. 

Формы сотрудничества образовательного учреждения и семьи. 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи Беседы(администрация, педагоги); наблюдение, 

анкетирование. 

Психолого-педагогическое просвещение родителей Выявление и использование в практической 

деятельности позитивного опыта семейного 
воспитания 

Вовлечение родителей в образовательный процесс Создание системы массовых мероприятий с 

родителями, работа по организации совместной 
общественно значимой деятельности и досуга 

родителей и воспитанников. 

Участие семей обучающихся в управлении 

образовательным процессом в детском саду. 

Создание  условий  для  обеспечения  прав  

родителей  на участие  в  управлении  
образовательным  учреждением, организации 

учебно-воспитательного процесса; 

Работа с неблагополучными семьями Анкетирование семей для выявления детей, 

находящихся в социально  опасном  положении  
(сентябрь);   

Составление индивидуального  маршрута  помощи  

каждому  ребенку;  
Консультирование  педагогами ДОУ. 

Взаимопознание и взаимоинформирование Родительские собрания Личные беседы.  

Передача информации по электронной почте и 

телефону, сайт МКДОУ и электронную систему 
«Сетевой город», «Е- услуги» 

Наглядная информация Стенд   в   раздевалке.    

Нормативно-правовые документы. 
Советы педагогов.   

 

Консультирование родителей Консультации (индивидуальные, групповые, 

семейные) 

Обучение родителей Семинары – практикумы, мастер – классы, 
творческие задания. 

Совместная деятельность детского сада и семьи. Создание  условий  для  обеспечения  прав  

родителей  на участие в управлении ДОУ, 

организации образовательного процесса.  
Участие родителей в образовательных проектах 

Совместные праздники и досуги. 

Выставки, конкурсы. 
Субботники 

Взаимопознание и взаимоинформирование. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, 

которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

 специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 
анкетирования, сочинений; 

 посещение педагогами семей воспитанников; 

 организация дней открытых дверей в детском саду; 

 разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон. 
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Информационная открытость ДОО Ресурсы сети Интернет: 

 Официальный сайт ДОО обеспечивает возможность сетевого взаимодействия с родителями 
воспитанников по вопросам проектирования образовательной среды ДОО.  

 Персональные сайты педагогов ДОО обеспечивают консультационную деятельность 
специалистов по вопросам дошкольного образования. 

 Социальные сети обеспечивают организацию сотрудничества педагога и родителей в условиях 
виртуального сообщества, позволяющего установить коммуникативные, межпользовательские 

связи, где родители будут выступать не просто в роли пассивных слушателей, а в роли 
активных субъектов, которые будут делиться опытом воспитания, давать советы, принимать 
участие в групповых обсуждениях, выстраивать общение не только с педагогом, но и между 
собой. 

 Почтовые сервисы позволяют организовать е-mail маркетинг. 

Открытая информационная среда ДОО: 

 Стендовая информация. Наглядные средства – достаточно действенный и удобный способ 

информирования, т. к. позволяет доносить информацию до всех родителей в течение 
определенного времени. Стендовая информация размещается в групповых помещениях ДОО, 
коридорах и холлах. 

 Рекламная продукция. Рекламная продукция направлена на создание положительного имиджа 
ДОО на рынке образовательных услуг города. Виды рекламной продукции ДОУ: буклеты, 
визитные карточки ДОО, листовки, брошюры. 

 «Горячая» телефонная линия. В работе «горячей линии» принимают участие специалисты ДОО:з 
аведующий, заместитель заведующего, воспитатели, учитель – логопед. По результатам 
деятельности «горячей линии» принимаются управленческие решения, вносятся корректировки в 
планы взаимодействия с родителями. 

Педагогическое просвещение воспитывающих взрослых. 

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

образование. Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение знаний, 

установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных 

отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом образование родителей важно 

строить не на императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе 

личностной концентрированности. Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но 

и его партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую общественность.  

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, открытые просмотры, 
совместные экспертизы, деловые игры, тренинги, проекты, игры. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-

дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и 

стремлений и потребностей родителей и педагогов. Совместная деятельность воспитывающих взрослых 

может быть организована в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, вечера 

музыки и поэзии, фестивали, «вопрос-ответ», праздники, прогулки, экскурсии, проектная деятельность). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и 

педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного 

отношения к детскому творчеству. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе стороны 
могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является 
основой для воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и 
воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в 
общем деле образования и воспитания детей. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других 
специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 
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МКДОУ предлагает родителям (законным представителям) активно участвовать в образовательной 
работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут привнести в жизнь МКДОУ свои 
особые умения, организовать совместное посещение музея, помочь с уборкой территории и вывозом 
мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) предоставляет 
проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать участие в планировании и 
подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно планировать 
родительские мероприятия и проводить их своими силами. МКДОУ поощряет обмен мнениями между 
родителями (законными представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.  

2.5. Содержание коррекционной работы. 

Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ. 
 

Для получения образования детьми с ОВЗ организован в ДОУ логопедический пункт. 

Общая площадь логопедического пункта – 15  кв. м. 

В кабинете предусмотрено 1 рабочее место педагога и 2 рабочих места для детей.   

Основные направления работы, проводимой в логопедическом пункте: 

 логопедическое обследование; 

 составление индивидуальных программ логопедического сопровождения,   

 проведение индивидуальных и групповых занятий; 

 консультирование педагогов и родителей; 

 ведение документации. 
 
В групповых помещениях создана предметно-развивающая среда с необходимым оборудованием, 
дидактическими материалами и наглядными пособиями. 

Механизмы адаптации ООП ДО для детей с ОВЗ. 

 
Вся логопедическая работа характеризуется четкой последовательностью и осуществляется в трех 
направлениях: 

 Организационно-диагностическое. 

 Коррекционно-развивающее. 

 Профилактическое. 
Мониторинг речевого развития детей, зачисленных на логопункт, проводится учителем-логопедом в 
начале и в конце учебного года. 

Форма проведения – индивидуальная. 

Основные формы организации коррекционных занятий: 

Индивидуальные 

Основная цель - подбор комплексных упражнений, направленных на устранение специфических 
нарушений звуковой стороны речи при дислалии, дизартрического компонента. При этом логопед имеет 
возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, привлечь его внимание к контролю за 
качеством звучащей речи, подобрать индивидуальный подход с учетом личностных особенностей 
(речевой негативизм, фиксация на дефекте, невротические реакции и т. п.); 

Микрогрупповые 
 

Основная цель - воспитание навыков коллективной работы, умения слушать и слышать логопеда, 
выполнять в заданном темпе упражнения по развитию силы голоса, изменению модуляции (хором, 
выборочно); адекватно оценивать качество речевой продукции детей. Логопед может организовать 
простой диалог для тренировки произносительных навыков; упражнять детей в различении сходных по 
звучанию фонем в собственной и чужой речи. Для логопедической работы во время микрогрупповых 
занятий 2-3 ребѐнка объединяются по признаку однотипности нарушения звукопроизношения. 
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Требования к проведению занятий: 

 продолжительность занятий: подгрупповых – 15 -25 минут, индивидуальных 10-15 минут; 

 периодичность подгрупповых и индивидуальных занятий определяется тяжестью нарушений 
речевого развития. Подгрупповые занятия проводятся не менее 2 раз в неделю; с детьми, 
имеющими фонетические дефекты, – не менее 1 раза в неделю. 

 сочетание учебной и развивающей нагрузки с физкультурно-игровыми минутками; - 
максимальная насыщенность занятия изучаемым звуком; постоянный звуко-слоговой анализ и 
синтез; - использование речевого материала в развитии связной речи по нарастающей сложности; 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм. 
Планирование занятий с детьми, имеющими ФФНР и ОНР разделено на 3 периода обучения: 

1. период – октябрь-ноябрь, 
2. период – декабрь-февраль, 
3. период – март-май. 

Для каждого ребёнка, зачисленного на логопункт, составляется индивидуальный график 
занятий, согласованный с руководителем образовательного учреждения и родителями (законными 
представителями). Посещаемость детей регистрируется в соответствующем журнале.  

Групповые и индивидуальные коррекционные занятия, особенности квалифицированной коррекции 
нарушений. 

Занятия с детьми, имеющими фонетико-фонематическое недоразвитие речи или с фонетическим 
недоразвитие речи, представлено в системе работы по формированию и развитию лексико-
грамматических категорий и связной речи. 

Задачи: 

 закрепление и автоматизация навыков правильного произношения имеющихся в речи детей 
звуков, отрабатывание их четкой артикуляции; 

 активизация фонематического восприятия; 

 развитие звукобуквенного и звукослогового анализа и синтеза простых слов; 

  развитие лексико-грамматических категорий русского языка (единственное и множественное 
число существительных, согласование прилагательных и числительных с существительными, 
приставочные глаголы и т.д.); 

 знакомство со способами словообразования существительных и прилагательных; развитие 
зрительного и слухового внимания; активизация и расширение активного и пассивного словаря; 

 развитие координации движения, физиологического дыхания; развитие связной речи. 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми II уровень речевого развития 

Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей с 4 лет с данным уровнем 
планируются с учетом результатов их логопедического обследования, позволяющих выявить 
потенциальные речевые и психологические возможности детей, и соотносятся с общеобразовательными 
требованиями типовой программы детского сада. 

Логопедические занятия в средней группе для этих детей индивидуальные. 

Учитывая неврологический и речевой статус дошкольников, логопедические занятия 
нецелесообразно проводить со всей группой, поскольку в таком случае степень усвоения учебного 
материала будет недостаточной. 

В связи с этим индивидуальные занятия носят опережающий характер, так как основная их цель 
— подготовить детей к активной речевой деятельности на подгрупповых занятиях. 
 

На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

 активизации и выработке дифференцированных движений органов артикуляционного 

аппарата; 

 подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

 постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному этапу 
автоматизации на уровне слогов, слов.  
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В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и 
характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется по усмотрению 
логопеда (от 2—3 до 5—6 человек). В начале учебного года количество человек в подгруппе может быть 
меньше, чем к концу обучения.  

Содержание  логопедических  занятий  определяется  задачами  коррекционного  обучения детей: 

 развитие понимания речи; 

 активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка;  

 развитие произносительной стороны речи;  

 развитие самостоятельной фразовой речи.  

Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий по формированию: 

 словарного запаса; 

 грамматически правильной речи;  

 связной речи; 

 

 звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой структуры. 

 

Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с расписанием, индивидуальные 

 ежедневно, в соответствии с режимом дня в данной возрастной группе дошкольного 

учреждения. 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми III уровень развития речи 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого уровня детей является 
продолжение работы по развитию: 

 понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

 произносительной стороны речи; 
 самостоятельной развернутой фразовой речи; 
 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 

На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не могут полноценно 
овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Сказываются не только 
отставание в развитии речи, но и трудности концентрации внимания, памяти, быстрая истощаемость и 
утомляемость. Поэтому целесообразно для проведения фронтальных логопедических, а также частично и 
воспитательных занятий делить группу на две подгруппы с учетом уровня речевого развития. 

Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 

 связной речи; 

 словарного запаса, грамматического строя; 

 произношения. 
Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в зависимости от 

периода обучения. 

2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

2.6.1. Региональный компонент 

Во исполнении приказа от 21.04.2003 г. № 583 «О введении в содержание дошкольного образования 

регионального компонента» изучение детьми Тульского края осуществляется в непосредственно образовательной 

деятельности познавательно-речевого и художественно-эстетического цикла, а также в совместной деятельности 

в таких формах, как: экскурсии, беседы, рассматривание альбомов, проведение досугов. 

Тематическое планирование по ознакомлению дошкольников с Тульским краем. 
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Мероприятия Задачи 

 Тема: «Природа 

Тульского края». 

Знакомить детей с природой родного края;  

учить детей видеть красоту родной природы, воспитывать желание беречь 
окружающий мир;  

развивать наблюдательность, внимание, память, речь. 

Тема: «История 
Тульского края». 

Знакомить детей с историей родной деревни, города Ефремова, Тульского 
края, его достопримечательностями, известными людьми; воспитывать любовь 

и уважение к родному посёлку, чувство гордости, развивать 

наблюдательность, внимание, память, мышление 

Тема: «Быт и традиции 
Тульского края» 

Знакомить детей дошкольного возраста с традициями Тульского края, 
развивать кругозор, воспитывать уважение к традициям родного края. 

Тема: «Тула - город 

мастеров» Оружейное 

дело Самовары 
Гармонь Тульские 

пряники 

Дать представление о том, что Тула – город мастеров, который славится 

оружием, самоварами, гармонью, тульскими пряниками; воспитывать у детей 

уважение к Тульскому краю, чувство гордости. Развивать кругозор, внимание, 
память, мышление, речь. 

Тема: «Символика 
Тульского края» 

Знакомить с символикой Тульского края, г. Ефремова; пополнять знания детей 
о родном крае, воспитывать чувство патриотизма. 

Тема: «Наши 

знаменитые земляки» 

В доступной форме знакомить детей с именами и деятельностью известных  

людей  Тульского  края  (герои  ВОВ,  писатель  Л.  Н. Толстой, поэт И.А. 

Бунин), знаменитые люди г. Ефремова 

 

Учитывая возрастные и индивидуальные особенности воспитанников, педагоги сами определяют 

формы и методы работы по данным темам в разных видах деятельности. 

Модель организации деятельности взрослых и детей по ознакомлению с Тульским краем. 

№ 

п/п 

Деятельность Формы, методы и приемы 

1 Непосредственно 

образовательная деятельность 

- чтение и обсуждение произведений разных жанров,  

чтение, рассматривание и обсуждение познавательных 

и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий; наблюдения за природой, на прогулке; 
сезонные наблюдения;  

-оформление выставок работ народных  

мастеров, произведений декоративно 
-прикладного  

искусства, книг с иллюстрациями, репродукций  

произведений живописи и пр.; тематических выставок,  
выставок детского творчества, уголков природы;  

-изготовление предметов для игр, познавательно 

-исследовательской деятельности; создание макетов,  

коллекций (старший возраст), и их оформление;  
-изготовление украшений для группового помещения к  

праздникам, сувениров; украшение предметов для  

личного пользования;  
-познавательно-исследовательская деятельность,  

экспериментирование (старший возраст), 

конструирование;  

-инсценированные и драматизация отрывков из сказок, 
разучивание стихотворений;  

-рассматривание и обсуждение предметных и 

сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам 
и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных 

предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно - 
прикладного, изобразительного, книжной графики и 

пр.),  

-обсуждение средств выразительности;  
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-продуктивная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд)  
-слушание и обсуждение народной, классической, 

детской музыки, дидактические игры, связанные с 

восприятием музыки; пение, совместное пение, беседы 

по содержанию  
 

 

2 Образовательная 
деятельность в ходе  

режимных моментов 

 

-свободные диалоги с детьми, наблюдения при  
восприятие картин, иллюстраций, мультфильмов;  

-ситуативные беседы; музыкальное сопровождение в  

повседневной жизни детей 

 

3 Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

-дидактические игры;  

-рассматривание книг и картинок, репродукции картин, 

иллюстраций;  

-раскрашивание раскрасок;  
-чтение детьми коротких стихотворений (старший 

возраст);  

-игры по мотивам художественных произведений; 
-работа в театрализованном уголке;  

-музицировать (пение, танцы);  

-игра на детских музыкальных инструментах (ложки,  
колокольчик, свистульки и пр.); 

-слушание музыки. 

 

 

Примерное распределение материала к региональному компоненту содержания дошкольного 

образования. 

Дети от 3 до 4 лет 

Тема Содержание материала. 

Я, моя семья Понятие «моя семья», «моя мама». Мамы заботятся о всех членах семьи. 

Родной город 
(район,село) 

Название города, основные объектах города (дома, магазины, улицы, парки). 

Природа 

родного края 

Растения сада и огорода, характерные для Тульского края.  

Стихотворения, рассказы о природе Тульских писателей. 

Домашние животные, среда их обитания. 
Дикие животные, среда их обитания. 

Деревья на участке д/с. 

 

Тула – город 
мастеров 

Тульский пряник, самовар, гармонь, оружие. 

Быт, традиции Знакомство с русской избой. Произведения устного народного творчества 

Тульской области 

Русский 
народный 

костюм 

Знакомство с народным костюмом. 

Из истории 
игрушки 

Кукла-скатка, матрешка. 

Играем в 

забытые 

детские игры 

Русские народные игры, традиционные в Тульской области. 

Земляки, 

прославившие 

наш город, 
село. 

Л. Н. Толстой – детям. Русские богатыри. 

Солдаты армии. 
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Дети от 4 до 5 лет 

Тема Содержание материала. 

Я, моя семья Понятие «семья», члены семьи, место ребенка в семье (сын, дочь, брат, сестра, 

внук, внучка и т.д.), семейные обязанности. 

Родной город 
(район,село) 

 Город, в котором я живу. Село, в котором я живу. Некоторые 
достопримечательности города. Современные и старинные постройки, 

достопримечательности города. Современные и старинные. 

Природа 

родного края 

Растения сада, огорода, цветника, характерные для Тульского края.  

Стихотворения, рассказы о природе Тульских писателей. 
Домашние животные, среда их обитания. 

Дикие животные, среда их обитания. 

Деревья, кустарники, травы, грибы. 
 

Тула – город 

мастеров 

Тульский пряник. Тульский самовар. Гармонь: звучание, вид. 

Быт, традиции  Знакомство с русской избой и домашней утварью. Загадки о предметах быта. 
Знакомство с традиционными народными праздниками. Произведения устного 

народного творчества Тульской области. 

Русский 

народный 
костюм 

Знакомство с народным костюмом. Материал, из которого изготовлен костюм. 

Детали костюма. 

Из истории 

игрушки 

  Народная игрушка «скатка». Разновидность кукол, характерные для Тульской 

области: филимоновская 

Играем в 
забытые 

детские игры 

Русские народные игры, традиционные в Тульской области. 

Земляки, 
прославившие 

наш город, 

село. 

 Русские богатыри, воины битвы на поле Куликовом, защитники Отечества. 
 

 

Дети с 5 до 6 лет. 

Тема Содержание материала. 

Я, моя семья  Понятие «семья», «родной дом». Семья –группа живущих вместе родственников. 

Значение семьи для человека.  

 

Родной город 

(район, село) 

Понятие «Родина», «малая родина».  

Путешествие в прошлое родного города, края. Крестьянские и  

городские постройки. Тульский кремль. Символика Родины  
 

Природа 

родного края 

 Растительный мир Тульской области. Животный мир Тульского края 

Тула – город 
мастеров 

 Тульский пряник. Тульский самовар: устройство, разновидности. Оружие. 
Гармони. Фабрики и заводы. Улицы, названные в честь мастеров и их изделий.  

 

Быт, традиции Функциональное предназначение предметов русского быта.  

Традиционные народные праздники. Песни Тульской области.  
Чаепитие на Руси.  

 

Русский 
народный 

костюм 

 Знакомство с историей костюма. Орнамент и его  
предназначение. Одежда наших предков 

 

Из истории 

игрушки 

 Филимоновская игрушка: Филимоново, приемы лепки игрушки –скатки, 

обрядовые, пасхальные, кукла плодородия.  
Соломенные и деревянные игрушки 

 

Играем в Народные, обрядовые игры. Знакомство с разными видами  
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забытые 

детские игры 

жеребьевок. Разучивание считалок, слов к играм.  

 

Земляки, 
прославившие 

наш город, 

село. 

Защитники Отечества, Куликовская битва, ВОВ, творчество  
Л. Толстого  

  

 

  

Дети с 6 до7 лет. 

Тема Содержание материала. 

Я, моя семья Различные уклады семейного быта. Семейные традиции. Понятие «предки». Несколько 

поколений составляют род. Родословная. Генеалогическое древо  
 

 

Родной город 
(район, село) 

Культурно-историческое наследие родного города. Особенности городской и сельской 
местности. Каменное и деревянное зодчество. Главная улица города. Архитектура и 

функциональные особенности отдельных зданий. Города, районы,  

реки Тульской области их современные и древние названия. 

 
 

Природа родного 

края 

Растительный и животный мир Тульской области. Красная книга Тульской области. 

Зеленая аптека (лекарственные растения). Охрана природы Тульской области.  

  

Тула – город 

мастеров 

 Тульский пряник. Тульский самовар. Особенности их изготовления. Мастера-

оружейники. Белевское кружево. Сельское хозяйство Тульской области.  

 
 

Быт, традиции Народный календарь. Обрядовые праздники, особенности их празднования в Тульской 

области.  Традиционные праздничные блюда.  

 

Русский 

народный 
костюм 

Особенности Тульского народного костюма. Женский и мужской  

костюмы. Современный костюм.  
 

 

Из истории 

игрушки 

Филимоновская игрушка: от истории возникновения до наших дней.  

 
 

Играем в 

забытые детские 
игры 

Старинные и современные народные игры, традиционные для Тульской области.  

 
 

Земляки, 

прославившие 

наш город, село. 

 Защитники Отечества, герои ВОВ 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких 
ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 
партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 
жизненных навыков. 
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2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 
самооценки. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

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

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

сохранению его индивидуальности.  
4. Сбалансированность  репродуктивной  (воспроизводящей  готовый  образец)  и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 
культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 
совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 
возраста. 

6. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 
ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 
создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий.  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В 

дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок 

чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. Для 

обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими 
переживаниями и мыслями; 

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

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

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

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения эмоционального 
благополучия ребенка. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть 

располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои 
эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким 
образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой 
ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 

дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, 
вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует 
снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 
занятий, материалов, пространства. Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в 

том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно 
разрешать возникающие конфликты. Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 
педагогу следует: 

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил 

(когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности. 
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Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие 

социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать 

самостоятельные решения). В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их 

попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с 

учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом 

происходящих в жизни дошкольников событий. Самостоятельность человека (инициативность, автономия, 

ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для 

этого условия. Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с 
растениями; 

 находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми 
ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. С целью поддержания 
детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники 
учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы 
фиксации их выбора); 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.  

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали 
импровизации и презентации детских произведений. Особенности организации предметно-
пространственной среды для развития самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять 
из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, 
игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-
пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем 
один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать 
пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно 

и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать 

правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со 

стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, 

уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. С целью развития игровой деятельности 

педагоги должны уметь: 

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые 

идеи или способы реализации детских идей). Кроме того, педагоги должны знать детскую 

субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их значимость. Воспитатели должны 

устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является 

не столько средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 
деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть 
разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и 
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обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и 

родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием 
окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. 
Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная активность, а не 

просто воспроизведение информации. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие 
(то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 
повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, 
подготовки к празднику и т. д. Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и 
мышления; 

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-
противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному 

 тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

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

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогая организовать дискуссию; 

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и символы), 
в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития познавательной 
деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 
исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для 
формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности. 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческие и нормативные проекты. С целью развития проектной деятельности в 

группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и 

поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для 

презентации проектов. С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 
стремление к исследованию; 

 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать 
проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения;  

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент 

на новизне каждого предложенного варианта; 

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной 

деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение - важные 

элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в 

совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 
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В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения 

своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, 

сюжета и пр. Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 

 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками; 

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

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

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

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения средствами 
искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность 
заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, 
пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по 
дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития. 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их 

врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно связано с 

физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. Для того чтобы 

стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям 
активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере;   

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического 
развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. Особенности организации предметно-

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

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

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Здание МДОУ двухэтажное, светлое, отопление - АОГВ, вода, канализация, сантехническое 
оборудование в удовлетворительном состоянии. Общая площадь здания  648,2 м2. Групповые комнаты 
отделены друг от друга. Каждая группа имеет свой вход. 

Территория детского сада ограждена металлическим забором имеет зеленые насаждения. На 
территории:  

 теневой навес, веранду; 
 для каждой группы имеются детские площадки, оснащенные оборудованием для игр детей 

(машина, корабль, автобус, качели, карусель, балансиры, спортивно - игровой комплекс, 
песочницы, столики, лавочки) и двигательной активности. В песочницах ежегодно обновляется 
песок, который защищён задвигающимися крышками. 

 спортивная площадка имеет травяное покрытие, оснащенная спортивным оборудованием; 
 цветники, деревья, кустарники знакомят детей с природой нашего края. 
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Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) МКДОУ соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям 

Развивающая предметно-пространственная среда в МКДОУ обеспечивает реализацию основной 
образовательной программы. 

При проектировании РППС МКДОУ учтены особенности образовательной деятельности, 
социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых вариативных 
образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной деятельности 
(детей и их семей, педагогов и других сотрудников МКДОУ и, участников сетевого взаимодействия и 
пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная 
специально организованным пространством (помещениями МКДОУ, прилегающими и другими 
территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, 
электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и 
средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 
предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом РППС МКДОУ обеспечивает и гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

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

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

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

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

коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МКДОУ, группы 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а 

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

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

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 
свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности  
общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 
чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 
содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 
мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 
непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 
образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 
образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка 
и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 
индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 
искусственного замедления развития детей); 

 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных 
программ в МКДОУ, для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 
общностям и социальным слоям. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, 
мотивирующую функции. 

Предметно-пространственная среда МКДОУ обеспечивает возможность реализации разных видов 

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

безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр., в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 
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детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда МКДОУ создается педагогами для развития 
индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 
поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

 

Для выполнения этой задачи РППС МКДОУ: 

 содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе технические и 
информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 
оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 
взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

 трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;  

 полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих 
РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных 
материалов) в разных видах детской активности; 

 доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 безопасная – все элементы РППС соответствует требованиям по обеспечению надежности и 
безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом.  

Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – расстановкой мебели и 
оборудованием. Один из основных факторов, определяющих возможность реализации принципа 
активности – создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку возможность двигаться. Динамичность 
реализуется с помощью перемещения игровых модулей. Элемент стабильности – «домашняя зона» с 
мягкой мебелью, журнальным столиком и т. д. Достраивание определённых деталей интерьера детьми. 
Места, где размещаются репродукции картин, фотографии детей, их родителей, братьев, сестёр. Принцип 
открытости обществу – это функциональная интеграция дошкольного учреждения другими учреждениями 
социально-культурного назначения: детскими театрами, музыкальными и артистическими коллективами, 
которые выступают непосредственно в детском саду. 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада включает в себя: 

 пространство игровой деятельности (созданы игровые зоны, условия для популярных у 
современных дошкольников сюжетно-ролевых игр; 

 предметно-развивающее пространство физического развития (бассейн, физкультурные уголки в 
группах); 

 предметно-развивающее пространство познавательного развития (зоны познавательного развития 
в группе, кабинет учителя - логопеда,  комната старины); 

 предметно-развивающее пространство художественно-эстетического развития (уголки 
изобразительного творчества в группах, уголки театра). 
Созданные условия способствуют разностороннему развитию детей с учетом возрастных 

особенностей. Предметно-пространственная среда в Учреждении организована таким образом, что служит 
удовлетворению потребностей и интересов детей, дает им возможность постоянно чувствовать себя 
полноценными участниками образовательного процесса, иметь свободный доступ к средствам 
изобразительной, игровой, конструктивной и другой деятельности. 

В группе имеются многофункциональные мягкие модули, с помощью которых дети имеют 
возможность трансформировать пространство по своему желанию и потребностям. С этой же целью 
детьми во всех группах используются различные ширмы, передвижные перегородки. В каждой возрастной 
группе созданы «уголки», которые содержат в себе познавательный и развивающих материал в 
соответствии с возрастом детей: конструирование, общение, театрализованного творчества, уединения, 
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добрых дел, спортивный и т.п. При проектировании РППС учитывается целостность образовательного 
процесса в ДОУ, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области: 

 в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей  
создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 
сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и 
занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для общения  

 совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в 
том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-
исследовательской деятельности детей. Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного 
доступа к объектам инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физического и психического развития, 
охраны и укрепления здоровья детей. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного передвижения 

детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, 

прыжков, лазания, метания и др. 

МКДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики содействия 
двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

 Предметно-пространственная среда в МКДОУ обеспечивает условия для эмоционального благополучия 
детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 
Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-
исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы 
можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на 
прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-
ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная    среда    обеспечивает    условия    для    познавательно исследовательского 

развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными 

ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный 

уголок, библиотека, огород, уголок для опытов и экспериментов). Предметно-пространственная   среда   

обеспечивает   условия   для   художественно-эстетического развития детей.   Групповые помещения 

МКДОУ оснащены оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. 

МКДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса.  

Для этого в групповых  МКДОУ имеется оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (интерактивная доска, интерактивный стол, 
мобильные компьютеры, принтеры). Все групповые, а также иных помещений МКДОУ подключены к сети 
Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической 
экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно - техническое оснащение:  интерактивная доска, интерактивный стол МКДОУ используется 
для различных целей: 

 для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 
литературных, музыкальных произведений и др.; 

 для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 
образовательной программы; 
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 для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным 
в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

 для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 
реализацией Программы и т. п. 

 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) также 
рекомендуется ознакомиться с образовательной программой МКДОУ, которую посещает ребенок, для 
соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой будет 
способствовать конструктивному взаимодействию семьи и МКДОУ в целях поддержки индивидуальности 
ребенка. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

3.3.1. МКДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Педагогическими работниками: воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической 
культуре, учитель-логопед.   

Учебно-вспомогательный персонал: младший воспитатель. 

МКДОУ осуществляет совместную работу с различными организациями города и  с. Лобаново: 

Учреждения Задачи, решаемые в совместной работе 

МКУДО «ДДЮТ» 

Просветительская и профилактическая деятельность 

для детей и родителей (законных представителей), 

педагогам. 

Диагностическое    обследование    детей    с    

последующей консультацией  по  результатам  

обследования  для  родителей  (законных 

представителей). 

МОУ СОШ № 11 

1. Воспитывать желание дошкольников учиться в 
школе, знакомить с правилами поведения 
школьников в школе. Создавать условия 
преемственности образовательных программ школы 
и ДОУ. 

Муниципальные учреждения культуры: 

Лобановский Дом культуры. 

Лобановская библиотека.  

Приобщение детей к культуре чтения 
художественной литературы и бережного 
отношения к книжному фонду библиотеки. 
Расширение  кругозора  дошкольников  о жанрах  
литературы, авторских   произведениях   и русского 
народного фольклора  через совместные   
праздники,   викторины,   театрализованные   
постановки выставки детского творчества. 

Художественно- краеведческий музей г. Ефремов 

Воспитание уважения к истории родного края. 
Знакомить   детей   с   историей   родного   края,   г. 
Ефремова, Ефремовского района.    

Население 
Привлечение неорганизованных детей. Реклама 
ДОУ. 

Реализация Программы осуществляется: 

педагогическими работниками  в течение всего времени пребывания воспитанников в МКДОУ. 

учебно-вспомогательными работниками  в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в 
МКДОУ.  

Каждая группа непрерывно сопровождается одним или несколькими учебно-вспомогательным 
работниками, иными педагогическими работниками (учителем-логопедом), вне зависимости от 
продолжительности пребывания воспитанников в МКДОУ. 
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3.3.2. В целях эффективной реализации Программы МКДОУ создает условия для профессионального 
развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального 
образования. Для профессионального роста педагогов МКДОУ предусматривает различные формы 
профессионального образования в образовательных организациях, реализующих программы 
дополнительного профессионального образования, в т.ч. учитывающие особенности реализуемой 

основной образовательной программы. 

МКДОУ самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров обеспечивает 
консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам образования 
детей, МКДОУ осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации 
Программы. 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

МКДОУ обеспечено материально-техническими условиями, позволяющими достичь обозначенные ею 
цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так в рамках 
каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их 
особых образовательных потребностей; 

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических 

работников и представителей общественности в разработке основной образовательной 

программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной 

среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; ─ использовать в 

образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, 

коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей);  

 обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

 воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 
социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации 
детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 
педагогических, руководящих и иных работников организации, 
осуществляющейобразовательную деятельность, повышения их профессиональной, 
коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования 
детей;  

 эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 
использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 
разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 
механизмов финансирования.  

В МКДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1. возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 
Программы;  

2. выполнение МКДОУ требований: 
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3. возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.  

МКДОУ имеет оснащение и оборудование, необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной деятельности: 
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- Помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием 

взрослых и других детей: 

 Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в детском саду 
имеются:  бассейн, физкультурная площадка на улице со спортивным оборудованием,  
изолятор, центры двигательной активности в группах. 

 Для художественно-эстетического развития функционирует центры творчества и для 
познавательного развития:  комната  старины, в группах центры опытно-экспериментальной 
деятельности, дидактических и развивающих игр, центр книги.  

 Для речевого развития: логопедический кабинет, комната  старины  в группах центр дидактических 
и развивающих игр, центр книги  

 Для социально-коммуникативного развития – игровое оборудование в группах и на участках, 
центры сюжетной игры, центры трудовой деятельности детей.  

Детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в помещении и на 
участках. В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей раннего и дошкольного 
возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; 
игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического, речевого, 
интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у детей развитию психических процессов. 
Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей   

– Оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, 
подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 
возраста.  

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы МКДОУ опирается на 
исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно-
управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания 
образования и особенности организации образовательного процесса. Основная образовательная 
программа дошкольного образования служит основой для определения показателей качества 
соответствующей муниципальной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы МКДОУ осуществляется на 
основании утвержденной бюджетной сметы. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования – 
гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 
воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной 
программы дошкольного образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 
 расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек;  

 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 
осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, 
осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной 
учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного 
образования). 

 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 
определяются в соответствии с общеобразовательной направленностью Программы, с учетом 12 
часовым пребывание детей в МКДОУ, казенного типа МКДОУ, образовательных технологий, 
специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными возможностями 
здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с 
учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 
образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением 
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образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в 
расчете на одного воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

 конструирования в группах. 
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 
 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная организация); 
 образовательная организация, реализующая программы дошкольного образования. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 
пределах объема средств МКДОУ на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 
нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации, количеством воспитанников, соответствующими поправочными 
коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом МКДОУ, устанавливающим 
положение об оплате труда работников МКДОУ. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
локальными нормативными актами МКДОУ. В локальных нормативных актах о стимулирующих 
выплатах определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов. 

Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных МКДОУ на очередной финансовый год. 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 
календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам МКДОУ пространство 
для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной 
образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и 
готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников МКДОУ. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 
индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических 
условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-
пространственной среды. Планирование образовательной деятельности в МКДОУ направлено на 
совершенствование ее деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки 
качества реализации Программы. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 
индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических 
условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-
пространственной среды. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм 
работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных 
процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 
развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 
имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

 наблюдения: в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 
 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 
отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 
 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного 

содержания; 
 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 
 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня; 
 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

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

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

 экспериментирование с объектами неживой природы; 
 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 
 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
 свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 
проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. Организация культурных 
практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 
сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 
подгрупповой характер. 

 

Культурная практика Краткая характеристика 
Творческая мастерская Предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские 
разнообразны по своей тематике, содержанию, 
например, занятия рукоделием, приобщение к 
народным промыслам, просмотр познавательных 
презентаций, оформление художественной галереи, 
книжного уголка или библиотеки, игры и 
коллекционирование. 

Музыкально- театральная и литературная гостиная. 

Форма организации художественно-творческой 
деятельности детей, предполагающая организацию 
восприятия музыкальных и литературных 
произведений, творческую деятельность детей и 
свободное общение воспитателя и детей на 
литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг 

Система заданий, преимущественно игрового 
характера, обеспечивающая становление системы 
сенсорных эталонов (цвета, формы, 
пространственных отношений и др.), способов 
интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 
классифицировать, систематизировать по какому-
либо признаку, делать элементарные опыты и пр.). 
Сюда относятся развивающие игры, логические 
упражнения, занимательные задачи, работа с 
различными видами конструкторов, в том числе 
«Мои первые механизмы» 

Детский досуг 

Вид деятельности, целенаправленно организуемый 
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как 
правило, в детском саду организуются досуги 
«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 
литературные досуги. 

 

Учебный план непосредственно образовательной деятельности 

Учебный план определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 
дошкольного образования. Содержание учебного плана обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные 
области): 

 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие;  
 физическое развитие. 
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Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами и реализуются в различных 
видах деятельности 

Каждой образовательной области соответствуют виды деятельности, а также базовый вид 
непосредственно образовательной деятельности. 

Форма организации непосредственно образовательной деятельности с детьми: 

от 2 до 3 лет – по подгруппам при наличие в группе 12 детей, 

от 3 до 7 лет – фронтальная, подгрупповая при наличии в группе детей двух возрастов. 
 
Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей. 

Учебный план регулирует предельно - допустимую нагрузку на воспитанников в  соответствии с 
санитарно эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и  организации режима работы 
дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 
В середине учебного года с 29.12.2018 г. по 14.01.2019 г. и с 24.05.2019 г. по 31.08.2019 г.  

для детей организуются каникулы, во время которых не проводится непосредственно  об разовательная 
деятельность, требующая повышенной познавательной активности и  умственного напряжения детей, 
проводятся спортивные и музыкальные праздники, спортивные и подвижные игры. В летнее время 
увеличивается продолжительность прогулок. 

 
  
 
  

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений МКДОУ, обеспечивает вариативность 
образования, отражается в расширении деятельности МКДОУ в области образовательных услуг для 
воспитанников. 

 Реализация регионального компонента по изучение детьми Тульского края осуществляется через 
разные виды базовой непосредственно образовательной деятельности, в соответствии с приказами 
департамента образования Тульской области № 583 от 21.04.03., № 832 от 25 07.2005 г.,813 от 21 08 2006г. 
Региональный компонент отражает образовательное пространство, которое обозначается понятием 
«Тульский край». Реализуется в образовательных областях: «Социальнкоммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 
развитие» не реже 1 раза в месяц. 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей «Социально-
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-
эстетическое развитие», «Физическое развитие» входят в расписание непрерывной образовательной 
деятельности. Они реализуются как в обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, так и во всех видах деятельности и отражены в календарном планировании. 
При организации образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных. развивающих и 
обучающих целей и задач. Образовательный процесс строится на комплексно-тематическом принципе с 
учетом интеграции образовательных областей. 

Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром и во вторую половину дня. 

Форма организации непосредственно образовательной деятельности с детьми фронтальная или 
подгрупповая (при наличии в группе детей двух возрастов). 

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 
устанавливается в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 24.1.3049-
13). 
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Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: для детей 
раннего возраста от 1,5 до 3 лет не превышает 10 мин. Проводится в первую и во вторую половину дня по 
10 мин. (СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 11.9) 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: для детей от 3 
до 4-х лет – не более 15 мин, для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 мин, для детей от 5-ти до 6-ти лет – 
не более 25мин, для детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 30 мин. (СанПиН 2.4.1.3049-п. 11.10) 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и 
средней группах не превышает 30 и 40 мин соответственно, в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 
ч соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 
деятельности - не менее 10 минут. (СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 11.11) 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во 
второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. 
В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся 
физкультурные минутки. (СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 11.12) 

Занятия по физическому развитию с детьми 2 и 3 года жизни осуществляется по подгруппам раза в 
неделю, проводят в групповом помещении. (СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 12.4) 

Занятия по физическому развитию для детей от 3 до 7 лет организуются 3 раза в неделю. 
Продолжительность: в младшей группе - 15 мин., в средней группе - 20 мин., в старшей группе -25 мин, в 
подготовительной группе - 30 мин. Один раз в неделю для детей старшей и подготовительной группы 
занятия по физическому развитию круглогодично организуются на открытом воздухе. (СанПиН 2.4.1.3049-
13 п. 12.5) 

Непосредственно образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, проводят в первую половину дня. В дни летних каникул 
непосредственно образовательная деятельность не проводится. Проводятся спортивные и подвижные игры, 
спортивные праздники, экскурсии и др. 

Ежегодно до начала учебного года на Педагогическом совете МКДОУ утверждается Учебный 
план непосредственно образовательной деятельности, который является приложением к Программе 

3.7. Режим дня и распорядок 

Образовательный процесс в МКДОУ реализуется в режиме пятидневной недели. Длительность пребывания 
в МКДОУ во всех возрастных группах составляет с 7.30 до 16.30 часов; 

Режим дня в МКДОУ устанавливается в соответствии с возрастными индивидуальными особенностями 
детей и способствует их гармоничному развитию. При составлении и организации режима дня 
учитываются обязательные, повторяющиеся (стереотипные) компоненты: 

 время приема пищи; 
 укладывание на сон; 
 общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях. 
 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 
3- х лет в соответствии с медицинскими показаниями. Рекомендуемая продолжительность ежедневных 
прогулок составляет 3 - 4 часа (в зависимости от климатических условий). Прогулка организуется 2 раза в 
день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - перед уходом детей домой. Общая 
продолжительность сна для детей дошкольного возраста в период нахождения ДОУ составляет 2,0 - 2,5 
часа (дневной сон). Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не 
менее 3 часов, от одного года до 1,5 лет организуют дважды в первую и вторую половину дня общей 
длительностью до 3,5 часов. На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 
образовательной деятельности, личная гигиена) отводится не менее 3- 4 часов 

При проведении режимных процессов в МКДОУ соблюдаются следующие позиции: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании); 
 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 
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 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и 
активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 
 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 
 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 
 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку;  
 устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от состояния их 

нервной системы. 
 

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух вариантах в 
зависимости от сезона: летнего и зимнего. 

Зимний период (с 1 сентября по 31 мая). 

 

Режимные моменты 

Возрастные группы / время 

4- го года жизни 5-го года 

жизни 

6-го года жизни 7-го года 

жизни 

Прием, осмотр, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика, дежурство 

7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

- 9.00-9.15 9.00-9.15 9.00-9.15 

Непосредственно организованная 

образовательная деятельность 

9.00-9.45; 

 

9.15-9.50; 

 

9.15-10.00 

 

9.15-9.50 

 

Подготовка  ко второму завтраку, 

второй завтрак 

9.45 -10.00 9.50-10.00 10.00-10.10 9.50-10.05 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, 

труд), 1 раз в неделю физическая 

культура на прогулке 

10.00-11.40 10.00-11.50 10.10-12.15 10.05-12.15 

Возвращение с прогулки, игры 11.40-12.00 11.50-12.00 12.15-12.30 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 12.00.12.30 12.30-13.00 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 -15.00 12.30 -15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.40 15.25-15.40 

Организованная образовательная 

деятельность 

  15.40-16.05 (3 

раза в неделю) 

 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей 

домой 

15.50-16-30 15.50-16.30 15.40-16.30 15.40-16.30 

 

Летний период (с 1 июня по 31 августа)   
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Режимные моменты Возрастные группы / время 

4- го года жизни 5-го года 

жизни 

6-го года жизни 7-го года жизни 

Прием и осмотр, игры на 

свежем воздухе  7.30-8.10 7.30-8.20 7.30-8.15 7.30-8.25 

Утренняя гимнастика на свежем 

воздухе 8.10-8.20 8.10-8.20 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 8.20-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Подготовка к прогулке 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Прогулка, самостоятельная 
деятельность 9.00-11.50 9.00-12.00 9.00-12.10 9.00-12.20 

Совместная образовательная 

деятельность взрослого и детей 

оздоровительно-эстетического 

цикла на свежем воздухе 

9.00-9.15 9.30-9.50 9.25-9.50 10.00-10.30 

Подготовка ко второму 

завтраку, второй завтрак  

10.10-10.30 10.10-10.30 10.10-10.30 10.30-10.40 

Самостоятельная деятельность 11.50-12.10 12.00-12.20 12.10-12.30 12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 12.20-12.45 12.30-13.00 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 12.45-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимна-

стика пробуждения, воздушные, 
водные процедуры 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 

Подготовка к прогулке, Игры, 

самостоятельная деятельность 

детей на прогулке, уход детей 

домой 

15.50-16.00 15.50-16.00 15.50-16.00 15.50-16.00 

 16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 

 

3.8. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

3.8.1. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Программа предусматривает организацию культурно - досуговой деятельности детей, задачами которой 

являются: 

 организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

 развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных практиках; 

 создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  

 обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их кругозора 
средствами интеграции содержания различных образовательных областей;  

 формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, воспитание 
потребности в их самостоятельной организации.  
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Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами (воспитателями, 
музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре) в зависимости от текущих 
программных задач, времени года, возрастных особенностей детей, интересов и потребностей 
дошкольников. 

Количество праздников, фактическая дата проведения, период подготовки, время проведения 
самостоятельно определяется и согласуется с рабочими программами и календарным планированием 
педагогами, реализующими Программу. 

Формы организации досуговых мероприятий: 

 праздники и развлечения различной тематики; 

 выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей; 

 спортивные и познавательные досуги; 

 творческие проекты, мастерские и пр. 

 

3.8.2. Особенности организации предметно-пространственной среды 

Реализация регионального компонента предъявляет особые требования к организации предметно-
развивающей среды в групповых комнатах: в каждой группе рекомендуется создавать патриотические 
уголки с соответствующими компонентами с учётом возрастных особенностей детей, а также 
рекомендуется обновлять содержание патриотических уголков в соответствии с тематикой изучаемого 
материал 

Детский сад обеспечен свободным доступом к информационным системам и информационно-
коммуникационным сетям 

Детский сад оснащён теле-видео аппаратурой, компьютерами и оргтехникой: 

1 компьютер, 4 ноутбука, 2 принтера, 2 музыкальных центра, 2 телевизора, 2 DVD- проигрывателя,   

интерактивная доска, интерактивный стол, которые используются в образовательном процессе и при 

ведении делопроизводства.  

В детском саду свободная зона доступа к сети интернет (роутер Wi - Fi) 

В дошкольном учреждении на сегодняшний день работают опытные, творческие педагоги, 
использующие в своей работе современные инновационные технологии, направленные на сохранение и 
укрепление здоровья детей, их творческое и интеллектуальное развитие.  

Всем детям в дошкольном учреждении созданы благоприятные условия для развития как общих, 
так и специальных способностей. 

В каждой группе за последние годы создана современная развивающая среда,  приобретены 
развивающие пособия, игрушки, отвечающие возрастным особенностям детей.  

Для детей с интеллектуальным и академическим типом одарённости в группах создана специальная 
развивающая среда: уголки природы, мини лаборатории, книжные уголки. Ребята учатся удивляться 
простым вещам, познавать суть явлений, учатся находить логические связи и создавать новое.  

В группах работают уголки с библиотекой детской художественной и научно-популярной 
литературой, предоставляющая детям оптимальные условия для культурного развития, формирования и 

удовлетворения их образовательных, коммуникативных и иных потребностей. Пользоваться библиотекой в 
самых разных целях могут все участники образовательного процесса: это дети, педагоги, родители. 

Библиотека разделена на несколько зон: зона выбора, где к книгам имеется доступный доступ; зона чтения 
— это место, где ребенок один или с друзьями может рассмотреть книги, почитать их, обсудить 

содержание прочитанного, ответить на вопросы; зона театра, где дети могут играть куклами, разговаривать 
голосами персонажей, разыгрывать сценки, инсценировать сказки, потешки и медиатека, позволяющая 

обеспечить образовательный процесс новыми информационными средствами обучения.  
  

            У творческой одаренности много различных вариантов: есть дети, проявляющие незаурядные 
творческие возможности буквально в любой деятельности, за которую они берутся, но бывают и такие 
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воспитанники, у которых такое нестандартное видение проявляется достаточно ярко лишь в одной сфере. 
Для развития  физических качеств в детском саду имеется оборудованный бассейн. На улице имеется 
спортивная площадка. 

Игра – ведущий вид деятельности, поэтому она позволяет удовлетворять многие потребности 
ребенка – в общении, анатомии, выплеску накопившейся энергии, развлечении. Игра её качественном 
многообразии осваивается детьми на каждом возрастном этапе: режиссерская — образная — сюжетно-
ролевая игра с правилами. Посредством сюжетно-ролевой игры ребёнок учиться воспроизводить и 
отражать в сюжете взаимоотношения людей. Предварительно планируя ход игры, обсудив со сверстниками 
сюжетную линию. 

Для детей до трёх лет важно пространство для активных игр, катания, лазанья; для детей старше 
трех лет создан широкий спектр предметов для сюжетно-ролевых игр — атрибуты деятельности взрослых, 
предметы с выраженными функциональными особенностями. 

Роль семьи в развитии одаренности ребенка, на наш взгляд, является решающей. Однако практика 
работы с родителями показывает, что они неодинаково относятся к своим одаренным детям. Одни считают, 
что не надо обращать внимание на фантазии ребенка, его любознательность — это особенности возраста. 
Другие, наоборот, преувеличивают творческие возможности ребенка, подчеркивая тем самым, что их 
малыш не такой, как все, что его одаренность дает ему право на особые привилегии. Такие родители, желая 
обеспечить идеальные условия для развития своего ребенка, записывают его в различные студии, кружки, 
руководствуясь скорее соображениями престижа, чем склонностями дошкольника. 

Развитию же одаренности детей, как показывает наша практика и многолетние наблюдения, 

способствуют высокие познавательные интересы самих родителей. В общении с ребенком такие родители 

выходят за круг бытовых проблем, в общении используют общие игры, совместную работу на компьютере, 

обсуждение сложных задач и проблем. На основе общих познавательных интересов возникают устойчивые 

дружеские отношения между детьми и родителями. Здесь, на наш взгляд, для становления личности 

одаренного ребенка важно, прежде всего, повышенное внимание родителей. В семьях одаренных детей 

отчетливо наблюдается высокая ценность образования, при этом часто весьма образованными оказываются 

и сами родители. Это обстоятельство является благоприятным фактором, в значительной мере 

обусловливающим развитие высоких способностей ребенка. 

Педагоги детского сада через различные нетрадиционные формы работы с родителями такие как: 
досуги, детско - родительские проекты, аукционы, оказывают им помощь в развитии у детей, каких-либо 
талантов и способностей. 

Взаимодействие с социумом – позволяют показать достижения наших воспитанников, через их 
участие в конкурсах различного уровня. 

3.8.3. Обеспеченность Программы методическими материалами для обучения и воспитания.  

Социально-коммуникативное 
развитие 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 
детьми 3-7 лет 
Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для 
занятий с детьми 3-7 лет» 
Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 
движения. Для занятий с детьми 3-7 лет» 
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 
занятий с детьми 2-7 лет» 
Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с 
детьми 2-7 лет» 
Л.Н. Галигузова, Т.В. Ермолаева, С.Ю. Мещерякова, Е.О. Смирнова 
«Диагностика психического развития ребенка. Младенческий и ранний 
возраст» 
А.Н. Веракса «Индивидуальная психологическая диагностика 
дошкольника. Для занятий с детьми 5-7 лет»  
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего 
возраста. Для занятий с детьми 2-3 лет» 
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Младшая группа. Для 
занятий с детьми 3-4 лет» 
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Средняя группа. Для 
занятий с детьми 4-5 лет» 
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Культурно-гигиенические навыки (алгоритм в картинках для детей 4-5 
лет) 
Культурно-гигиенические навыки (алгоритм в картинках для детей 5-6 
лет) 
Культурно-гигиенические навыки (алгоритм в картинках для детей 6-7 
лет) 
Государственная символика Российской Федерации (комплект 
плакатов) 
Защитники Отечества (беседы с ребенком) 
Безопасность на дороге (сложные ситуации) 
 
 

Познавательное развитие Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала. Средняя 
группа. Для занятий с детьми 4-5 лет» 
Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала. 
Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет» 
Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала. 
Подготовительная к школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет» 
О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Для занятий с детьми 3-4 лет»  
О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Для занятий с детьми 4-5 лет»  
О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Для занятий с детьми 5-6 лет»  
О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Для занятий с детьми 6-7 лет»  
О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 
группа раннего возраста. Для занятий с детьми 2-3года» 
О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. 
Младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет» 
О.А.Соломенникова  
«Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. Для 
занятий с детьми 4-5 лет». 
О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. 
Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет». 
Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет». 
Е.Е. Крашенников, О.Л Холодова «Развитие познавательных 
способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет». 
Н.Е.Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность дошкольников. 
Для занятий с детьми 5-7 лет». 
Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению 
окружающим миром. Для занятий с детьми 4-7 лет».  
О.А. Шиян «Развитие творческого мышления. Работаем по сказке» 
И.А. Помораева, В.А.Позина «Занятия по формированию 
элементарных математических представлений. Для занятий с детьми 2-
3 лет». 
И.А. Помораева, В.А.Позина «Занятия по формированию 
элементарных математических представлений. Для занятий с детьми 3-
4 лет». 
И.А. Помораева, В.А.Позина «Занятия по формированию 
элементарных математических представлений. Для занятий с детьми 4-
5 лет». 
И.А. Помораева, В.А.Позина «Занятия по формированию 
элементарных математических представлений. Для занятий с детьми 5-
6 лет». 
И.А. Помораева, В.А.Позина «Занятия по формированию 
элементарных математических представлений. Для занятий с детьми 6-
7 лет». 
С.Н.Теплюк «Занятия на прогулке с малышами. Для работы  с детьми 
2-4 лет».  
 
 

Речевое развитие В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 
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лет». 
В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 
лет». 
В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 6-7 
лет». 
В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в первой младшей группе 
детского сада». 
В.В. Гербова, А.И. Максаков «Занятия по развитию речи в первой 
младшей группе детского сада». 
В.В. Гербова «Занятия по развитию речи во второй младшей группе 
детского сада». 
В.В. Гербова «Занятия по развитию речи во второй младшей группе 
детского сада». 
В.В. Гербова «Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет». 
В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в средней группе детского 
сада». 
В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в средней группе детского 
сада». 
А.И. Максаков «Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников» 
 
 

Художественно-эстетическое 
развитие 

С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Для 
занятий с детьми 3-4 лет». 
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Для 
занятий с детьми 4-5 лет». 
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Для 
занятий с детьми 6-7 лет». 
Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей 
дошкольников». 
Т.С. Комарова «Народное искусство в воспитании дошкольников». 
Е.А. Янушко «Рисование с детьми раннего возраста» 
Хохломская роспись 1 (учимся рисовать) 
Хохломская роспись 2 (учимся рисовать) 
Гжель 1 (учимся рисовать) 
Дымковская игрушка 1 (учимся рисовать) 
Чудесная гжель (искусство детям) 
Сказочная гжель (искусство детям) 
Дымковская игрушка (искусство детям) 
Каргопольская игрушка (искусство детям) 
Филимоновские свистульки (искусство детям) 
Городецкая роспись (искусство детям) 
Жостовский букет (искусство детям) 
Цветочные узоры Полхов-Майдана (искусство детям) 
Расскажите детям о музыкальных инструментах 
 

Физическое развитие Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 
лет». 
Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 
упражнений для детей 3-7 лет». 
М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения для 
детей 3-7 лет». 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Младшая 
группа. Для занятий с детьми 3-4 лет». 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Средняя 
группа. Для занятий с детьми 4-5 лет». 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Старшая 
группа. Для занятий с детьми 5-6 лет». 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 
Подготовительная к школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет». 
Картотека дидактических игр «Здоровье» 
Физкультурные досуги 
Физкультурные праздники 
Методические рекомендации по организации летнего отдыха и 
оздоровления детей в дошкольных образовательных учреждениях 
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Игры, которые лечат 
Будь здоров 
Правильная осанка 
Рекомендации для родителей и детей по оздоровительной работе 
Олимпийские игры спорта. 
Комплекс физминуток. 
Папка-передвижка «Детские заболевания». 
Картотека видов спорта 
Картотека подвижных игр 
«Зимние виды спорта» (рассказы по картинкам). 
«Спортивный инвентарь» (мир в картинках). 
Картотека летних видов спорта. 
 

3.6.4. Обеспеченность Программы средствами обучения и воспитания 

Образовательные Наименование 

области  

Социально- Игровые модули «Кухня», «Парикмахерская», «Больница», «Театр», «Магазин» 

коммуникативное под рост ребенка 

развитие Шкафчик для кукольного белья, детских книг под рост ребенка 

 Диванчики и кресла под рост ребенка 

 Работники муниципальных служб 

  

 Куклы-карапузы 

  

 Куклы разные 

 Набор столовой посуды (крупной и средней) 

 Набор кухонной посуды (крупной и средней) 

 Миски (тазики) 

 Лейка пластмассовая детская 

  

  

 Комплекты одежды для кукол-младенцев 

  

 Комплекты одежды для кукол-карапузов 

  

 Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная росту ребенка 

  

 Лопаты, грабли под рост ребенка 

 Тачка, тележка с прицепом под рост ребенка 

 Молоток (пластмассовый) или набор инструментов (пластмассовых) 
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 Наборы для улицы: ведерко, формочки, совочек, лопатка, грабельки 

 Ведерки 

 Комплект кукольных принадлежностей 

 Игрушечные утюг 

 Игрушечный набор доктора (фонендоскоп, термометр, шпатель и др.) 

 Грузовик (крупный, деревянный или пластмассовый, прочный), позволяющий 

 детям садиться на него верхом 

 Игрушечный кассовый аппарат 

 Тележка-ящик (крупная) 

 Автомобили грузовые и легковые большого и среднего размера 

 Набор транспортных средств разного вида 

 Тематический игровой коврик (темы: "Дорожное движение" и т.д.) 

 Автомобили-каталки, соразмерные росту ребенка, с крышей и дверцами 

 Кукольные коляски, соразмерные куклам 

 Конь на колесах/качалка или каталки/ качалки в виде других животных 

 Конь на палочке 

 Набор медицинских принадлежностей (фонендоскоп, градусник, шпатель) 

 Руль 

 Весы 

 Сумки, корзинки, рюкзачки 

 Игры головоломки 

 Тележка для супермаркета 

 Телефон 

Познавательное Комплект лабораторного оборудования «От зародыша до взрослого организма» 

развитие Комплект для экспериментирования «Мои первые опыты: вода и воздух» 

 Дикие и домашние животные, птицы 

 Календарь природы 

 Набор солдатиков и комплект стилизованных головных уборов российской армии 

 Матрешка-семья 

 Набор столовой посуды 

 Набор кухонной посуды 

 Миски (тазики) 

 Ведерки 
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 Молоток (пластмассовый) или набор инструментов (пластмассовых) 

 (цилиндры, бруски и т.п.)  

 Набор плоскостных геометрических форм  

 Набор для забивания: молоточек с втулками  

 Сортировочный  ящик  с  прорезями  разной  формы  (Сегена,  Венгера,  дом-  

 сортировщик и аналоги)  

 Емкости с крышками разного размера и/или цвета (для сортировки мелких  

 предметов)  

 Рамки с 2 - 3 видами застежек  (шнуровка, пуговицы, крючки, кнопки)  

 Панно  или  дидактическое  пособие,  выполненное  в  виде  мягконабивного  

 животного или предмета (черепахи, крокодила, божьей коровки, машины и  

 т.д.) с разнообразными застежками и съемными элементами  

 Чудесный  мешочек  с  набором  объемных   геометрических  форм  (5  -  7  

 элементов)  

 Игрушки-головоломки (сборно- разборные из 2 - 3 элементов)  

 Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия: народные игрушки,  

 механические  заводные   (Ванька-Встанька  и  другие  неваляшки,  клюющие  

 курочки, двигающиеся животные, волчки, прыгающие лягушки и т.п.)  

 Лото, домино  

 Разноцветная юла (волчок) 

  Мозайка 

 Ветряные вертушки  

 Звучащие  инструменты  (колокольчики,  барабаны,  резиновые  пищалки, 

   

 молоточки, трещотки, маракасы, тамбурины и др.)  

 Модель Солнечной системы  

   

 Развивающие тактильные панели: шашки и шахматы, БИЗОДОРФ для маленьких  

 Математические весы  

 Развивающие игры «Целый год», «Про животных», «Твой дом», «Кто что ест»  

 ВОЛШЕБНЫЙ ЛЕС и др.  

 Дидактический материал блоки Дьенеша и палочки Кьюзера  

 Глобус Зоографический (детский)  
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 Микроскоп  

 Дидактические столики  

 Объемный сортировщик с отверстиями 4 видов и вкладышами разных форм и  

 сечением, совпадающим по форме с отверстиями  

 Шнуровки различного уровня сложности  

 Конструкторы «Мои первые механизмы»  

 Монтессори материал:цветныетаблички,геометрическийкомод,  

 конструктивные  треугольники,  коричневая  лесенка,  Красно-синие  штанги,  

 веретена, золотой математический материал, Доска Сегена, лестница из цветных  

 стержней, вкладыши, Ботанический комод  

Речевое развитие Набор наручных и пальчиковых кукол и сказочные персонажи для театра  

 Развивающие игры «Словодел» и т.п.  

 Альбом логопеда  

 Развивающие игры «Целый год», «Про животных», «Твой дом», «Кто что ест»  

 и др.  

 

Детское лото, домино  

   

Набор букв 

  

Развивающий тренажер «Цветные окошки»  

Звуковые домики  

Слоговые вагончики  

 Индивидуальные и большое зеркало  

Художественно- 
эстетическое 
развитие Набор наручных и пальчиковых кукол и сказочные персонажи для театра  

 Напольный модуль для театрализованных игр  

 

  

Ширма настольная  

Набор плоскостных фигурок, сказочные персонажи  

Набор масок сказочных животных  

(цилиндры, бруски и т.п.) 

Набор плоскостных геометрических форм 

Набор для забивания: молоточек с втулками 
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 Сортировочный  ящик  с  прорезями  разной  формы  (Сегена,  Венгера,  дом- 

 сортировщик и аналоги) 

 Емкости с крышками разного размера и/или цвета (для сортировки мелких 

 предметов) 

 Рамки с 2 - 3 видами застежек  (шнуровка, пуговицы, крючки, кнопки) 

 Панно  или  дидактическое  пособие,  выполненное  в  виде  мягконабивного 

 животного или предмета (черепахи, крокодила, божьей коровки, машины и 

 т.д.) с разнообразными застежками и съемными элементами 

 Чудесный  мешочек  с  набором  объемных   геометрических  форм  (5  -  7 

 элементов) 

 Игрушки-головоломки (сборно- разборные из 2 - 3 элементов) 

 Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия: народные игрушки, 

 механические  заводные   (Ванька-Встанька  и  другие  неваляшки,  клюющие 

 курочки, двигающиеся животные, волчки, прыгающие лягушки и т.п.) 

 Лото, домино 

 Разноцветная юла (волчок) 

 Ветряные вертушки 

 Звучащие  инструменты  (колокольчики,  барабаны,  резиновые  пищалки, 

 молоточки, трещотки, маракасы, тамбурины и др.) 

 Модель Солнечной системы 

  

 Развивающие тактильные панели: шашки и шахматы, БИЗОДОРФ для маленьких 

 Математические весы 

 Развивающие игры «Целый год», «Про животных», «Твой дом», «Кто что ест» 

   

 Глобус Зоографический (детский) 

 Микроскоп 

 Дидактические столики 

 Объемный сортировщик с отверстиями 4 видов и вкладышами разных форм и 

 сечением, совпадающим по форме с отверстиями 

 Шнуровки различного уровня сложности 

 Конструкторы «Мои первые механизмы» 

Речевое развитие Набор наручных и пальчиковых кукол и сказочные персонажи для театра 

Развивающие игры «Словодел» и т.п. 
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Альбом логопеда 

Развивающие игры «Целый год», «Про животных», «Твой дом», «Кто что ест» 

и др. 

Детское лото, домино 

Монтессори материал: шершавые буквы, подвижный алфавит, 

Набор букв 

Развивающий тренажер «Цветные окошки» 

Звуковые домики 

 

Слоговые вагончики 

Индивидуальные и большое зеркало 

Художественно- 
эстетическое развитие 

Набор наручных и пальчиковых кукол и сказочные персонажи для театра 

Напольный модуль для театрализованных игр 

Ширма настольная 

Набор плоскостных фигурок, сказочные персонажи 

Набор масок сказочных животных 

Гуашь 

Краски акварель 

Кисти (беличьи, колонковые разных размеров) 

Емкости для промывания ворса кисти от краски 

 Бумага различной плотности, цвета и размера, 

Розетки для клейстера или жидкого клея 

Набор фломастеров Мелки восковые, пастель 

Бумага цветная,  

Безопасные ножницы 

 

Физическое  Батут 

развитие Велотренажер 

 Горка детская 

 Доска составная массажная 

 Дуги для подлезания 

 Кегли (набор) 

  Коврик, дорожка массажная, 

 Комплект элементов полосы препятствий 
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  Кольцеброс 

  Мячи резиновые разных размеров 

  Маты 

  Мешочки с песком 

  Мяч массажный 

  Мяч прыгунчик 

  Мягкие модули 

  Обручи 

  Палки гимнастические 

  Ребристая доска 

  Скакалки 

  Скамейки гимнастические 

 Спортивный комплекс 

  

Вспомогательный 
материал по всем 
образовательным 
областям развития 
детей 

 

 

 

 

Контейнеры большие напольные для хранения игрушек (с колесами, 
располагающиеся один на другом)  

Контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов 

Коробка для хранения деталей конструкторов (набор) 

 

 

  

Технические средства 
обучения по всем 
образовательным 
областям развития 
детей Интерактивные доски 

 Интерактивные стол 

 

Многофункциональное устройство лазерное с набором расходных материалов 

Мультимедийные проекторы 

 

Музыкальный центр с микрофоном 

 Ноутбуки 
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4.КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ. 
Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Лобановский детский сад общеразвивающего вида»,  с. Лобаново 

Ефремовского района Тульской области разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 (зарегистрирован Минюстом России 14 

ноября 2013г., регистрационный № 30384) и с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15. 

Нормативно-правовая база основной образовательной программы 

– Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 
года.─ ООН 1990. 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об 
образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал 
правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru . 

– Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации». 

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции 
дополнительного образования детей. 

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития 
воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/ 

–   Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15   мая   

2013   г.   №   26   «Об   утверждении   СанПиН   2.4.1.3049-13   «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 2003 г. 

№ 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические 

процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 
рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования). 

 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. 
№ 2/15), 

 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

 

Устав Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Лобановский детский 
сад  общеразвивающего вида», утвержденный постановлением администрации муниципального 
образования город Ефремов от 26.02.2015 г. № 377. 
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Программа разработана на основе вариативной программы: 

«От Рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2016 (навигатор образовательных программ дошкольного образования на сайте http://www.firo.ru 

и на сайте Издательства «Мозаика-Синтез» http://msbook.ru/ ) 

Программа рассчитана на образование детей в возрасте от 2  до 7 лет. 
 

Основная цель и задачи реализации программы: 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 
предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 
поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 
деятельность и другие формы активности. 

Программа в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 
содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие 
мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 
выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 
физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

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

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

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности–формирование 
социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей;  

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

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 
общего образования. 

Требования к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования. 

К трем годам ребенок: 

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 
экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 
ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, 
активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и 
просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 
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 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками 
самообслуживания; 

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. 
Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в 
продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные 
виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
К семи годам: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 
Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 
веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего 
в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 
ситуации, следует игровым правилам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности; 

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

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Учебно-методическое обеспечение: 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие.  

Отдельным направлением в работе с детьми раннего и дошкольного возраста выделено развитие 
игровой деятельности. 

Все педагоги своевременно проходят аттестацию и курсы повышения квалификации (или 
переподготовку) в соответствии с ФГОС ДО. 
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Педагоги и специалисты ДО активно принимают участие в окружных и городских мероприятиях, 
направленных на формирование компетенций педагогических работников в соответствии с ФГОС ДО 
(конференциях, семинарах, круглых столах, вебинарах, мастер-классах и др.) 

Совместная деятельность взрослых и детей включает: 

 непосредственно образовательную деятельность (или образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности); 

 образовательная деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов Основные виды 
детской деятельности:  

Ранний возраст (1 год – 3 года): 

 игры с составными и динамическими игрушками, 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

 общение с взрослым, 

 совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

 самообслуживание, 

 действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, савок, лопатка и пр.) 

 восприятие смысла музыки, 

 восприятие смысла сказок, стихов, 

 рассматривание картинок, 

 двигательная активность.  

Дошкольный возраст (3 года – 7 лет): 

 игровая, 

 коммуникативная, 

 предметная деятельность, 

 познавательно-исследовательская, 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание, 

 элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

 конструирование (конструктор, модули, бумага, природный и иной материал), 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная, 

 двигательная. 

Педагогическая диагностика  

При реализации Программы 2 раза в год проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

 

Данная оценка необходима педагогу, непосредственно работающему с детьми, для получения обратной 
связи в процессе взаимодействия с воспитанниками.  

Степень обязательности проведения педагогом педагогической диагностики определяется 
программой.  

Проведение педагогической диагностики не может быть вменено в обязанность педагогу, если не 
созданы условия для ее проведения.  

Педагогическая диагностика направлена на определение наличия условий для развития ребенка в 
соответствии с его возрастными особенностями, возможностями и индивидуальными склонностями. А 
создание вышеуказанных условий является целью программы.  
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Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что предполагает непрерывный процесс 
наблюдения, а также учета критериев и показателей. 

 

Основной формой педагогической диагностики является наблюдение. Наблюдение 
осуществляется при: 

 организованной деятельности в режимные 

моменты; 

 самостоятельной деятельности воспитанников; 

 свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой деятельности 

воспитанников;  

-непосредственно образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для ее проведения мероприятий, 

которые могут привести к нарушению режима и переутомлению детей. Также педагогическая 

диагностика не предполагает жестких временных рамок, т.к. это противоречит сути мониторинга, 

возрастным особенностям воспитанников, а также содержания ФГОС ДО. 

Программой предусмотрено активное взаимодействие педагогического коллектива с семьями 
воспитанников по направлениям: 
 

 взаимопознание и взаимоинформирование; 

 педагогическое просвещение воспитывающих взрослых (основные формы обучения родителей: 

 лекции, семинары, мастер-классы, открытые просмотры, проекты, игры); 

 совместная деятельность педагогов, родителей, детей (совместная деятельность организуется в 

разнообразных традиционных и инновационных формах: акции, тематические вечера, фестивали, 

студии, праздники, прогулки, экскурсии, проектная деятельность, театр и др.). 

Презентация Основной образовательной программы МКДОУ ориентирована на родителей и 
доступна для ознакомления на странице сайта МКДОУ:  
http://dslobanovo.ucoz.com/index/obrazovanie/0-
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