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Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 14 

составлена (далее Программа) в соответствии с: 

 Федеральным законом от 14 июля 2022г. №295-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации»»; 

 Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка 

в Российской Федерации»;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021г.; 

 СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020г.; 

 Постановлением Главного государственного  санитарного врача РФ от 24.12.2020 №44 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования, транспорта, а так 

же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, 

выполнение робот или оказание услуг» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12ю2020 

№61953) 

 Приказом Минпросвещения России от 13.03.2019 №114 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 

профессионального образования, основным программам профессионального обучения, 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020г. № 1441 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Приказом Министрества просвещения Российской Федерации от31.07.2020 №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Конвенцией о правах ребёнка; 

 Уставом муниципального дошкольного образовательного учреждения  детского сада № 14 

(утверждён Постановлением Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской 

области 11.07.2022 год №2925) 

Программа разработана с учётом «Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования» (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015 года №2/15) и методических 

материалов примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

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

I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 
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подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

    Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности образовательной деятельности; 

- творческая организация образовательной  деятельности; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

- развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни; 

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

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

При разработке Программы учитывались подходы, базирующиеся на  лучших традициях 

отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: 

- Теория А.В.Запорожца об амплификации (обогащении) ребенка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». Это принцип обогащения развития, принцип, 

который противостоит идеологии «акселерации», идеологии резкого, искусственно 

интенсифицированного развития ребёнка.  

- Развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной 

научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) 

о признании самоценности дошкольного периода детства. 

- Дидактические принципы воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста 

(принципы научности, развития, развивающего образования, связи науки с практикой, 

систематичности и последовательности, доступности, наглядности, сознательности и 

активности в обучении, прочности и др.). 

- Возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного 

детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

- Возрастная периодизация Д.Б. Эльконина. 

- Фундаментальное положение Л.С. Выготского о ведущей роли обучения в развитии. 

- Игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, 

Д. Б. Эльконин и др.). 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы: 

 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами определёнными ФГОС 

дошкольного образования: 

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 
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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. Детский сад  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 ребёнком 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 детского сада)  и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

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

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребёнка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 

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

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

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

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

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

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями. 

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

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

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

детского сада должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 

ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

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

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

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 детский сад  

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 
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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 ребёнка с характерными для данного 

ребёнка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребёнок становится активным в выборе содержания 

своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребёнка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 

помощь ребёнку в сложной ситуации; предоставление ребёнку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности 

ребёнка. 

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 ребёнка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, 

которые должны быть, решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребёнка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учётом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учётом 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 ребёнка. 

11.  Полнота  содержания  и  интеграция  отдельных  образовательных  областей.  В 

соответствии со    ФГОС ДО    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 ребёнком по отдельности, в 

форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными   разделами   

Программы   существуют   многообразные   взаимосвязи: познавательное развитие   тесно   

связано   с   речевым   и   социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной 

области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательной деятельности 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. ФГОС ДО и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учётом 

которых детский сад разрабатывает свою основную образовательную программу и которые для него 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. 

При этом Программа оставляет за детским садом право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), 

интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

13. Опора на игровые методы. Игра в широком смысле данного термина является 

универсальным методом воспитания и развития маленьких детей. Любая игра обладает 

комплексным воспитательным воздействием и приносит эмоциональное удовлетворение 

ребенку. Игра, основанная на свободном взаимодействии взрослого с детьми и самих детей друг 
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с другом, позволяет ребенку проявить собственную активность, наиболее полно реализовать 

себя. 

14. Личностно-деятельностный подход. Рассматривает личность как субъект деятельности. 

Она формируется в деятельности, сама определяет характер этой деятельности и общения.  

15. Принцип обучения в деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а 

организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают «открытия», 

узнают что-то новое путём решения доступных проблемных задач.  

16. Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо «выращивать» у 

дошкольников способность переносить ранее сформированные навыки в ситуации 

самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно 

находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

17. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательной 

деятельности 

18.Строится с учётом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы, выраженные целевыми ориентирами 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребёнка 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. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно- 

исторической  психологии,  дошкольное  детство  подразделяется  на  три  возраста  детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст 

(от 3 до 7 лет). 

Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО, так же как и в Стандарте, целевые 

ориентиры   даются для детей раннего возраста и для старшего дошкольного возраста.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; 

– в  короткой  игре  воспроизводит  действия  взрослого,  впервые  осуществляя  игровые 

замещения 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками 

                                                 
1  От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования / под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 4-е изд., перераб.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017., с.19-20 

( ранний возраст), с.20-22 (старший дошкольный возраст) 
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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: 

– ребёнок 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;  

– ребёнок 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; 

– ребёнок 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;  

– ребёнок 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 ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

– ребёнок 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; 

– ребёнок  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 ребёнка 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 ребёнка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного 

возраста с учётом сенситивных периодов в развитии. 

 

1.3. Значимые характеристики: 

- характеристика детского сада: 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 является звеном 

системы образования Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области и 

предназначен для обучения, развития и воспитания детей дошкольного возраста. 

Детский сад реализует Основную общеобразовательную программу – образовательная 

программу дошкольного образования (далее Программа), которая обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, с учётом их возрастных особенностей по основным 

образовательным областям - физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 
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познавательное развитие, художественно-эстетическое речевое развитие. Программа формирует 

у дошкольников предпосылки учебной деятельности. Содержание Программы учитывает также 

возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении. 

Приоритетным направлением деятельности детского сада по реализации Программы 

является оздоровление дошкольников. В детском саду все группы оздоровительной 

направленности с осуществлением санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий и процедур, которые обеспечивают предупреждение развития 

туберкулезных заболеваний у детей, инфицированных туберкулёзом и из очагов туберкулёзной 

инфекции, полное клиническое излечение детей с малыми и затихающими формами туберкулёза 

и предупреждение рецидива заболевания детей с клинически излеченным туберкулёзом. 

Основная работа детского сада направлена на сохранение и укрепление здоровья детей и 

проведение профилактических мероприятий с детьми, инфицированными микобактерией 

туберкулеза. 

В каждой группе создана система по укреплению физического здоровья детей: во всех 

возрастных группах организация двигательной активности сочетается с закаливающими 

мероприятиями. 

Детский сад работает в условиях круглосуточного пребывания детей (кроме праздничных и 

выходных дней); 

Педагогический состав детского сада творчески и добросовестно относится к своим 

обязанностям, стремятся повышать уровень педагогического мастерства, для того, чтобы иметь 

возможность квалифицированно и грамотно подходить к вопросу воспитания детей. Педагоги 

работает в тесном контакте с медицинским персоналом. Учитывают индивидуальные 

особенности каждого ребёнка. Всё работа детского сада направлена на оздоровление. 

- характеристики особенности развития детей дошкольного возраста: 

Всего в детском саду воспитывается 88 детей. Общее количество групп – 5. Все группы 

оздоровительной направленности для детей с туберкулёзной интоксикацией. Группы 

функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели круглосуточно (кроме выходных и 

праздничных дней) По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН.   

 

Комплектование групп 

Таблица 1 

п/п 

№ 
Группа 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

Направленность 

группы 

1 группа раннего возраста 1  1 16 оздоровительная 

2 группа раннего возраста 2 1 18 оздоровительная 

3 
группа дошкольного 

возраста 3 
1 

18 оздоровительная 

4 
группа дошкольного 

возраста 2 
1 

18 оздоровительная 

5 
группа дошкольного 

возраста 1  
1 18 оздоровительная 

 

Возрастная характеристика детей 1-2 лет. 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая 

деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-

деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, 

речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте — 1 см. Продолжается 

совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и 

центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность 
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каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3-4 часа, у детей 

двух лет — 4-5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, 

длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда 

может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие 

недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные 

движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго года жизни 

характерна высокая двигательная активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они 

взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, 

палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных 

занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже 

(приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через бревно, подлезают под 

скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются 

и подражательные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и 

действия друг с другом (при участии не более 8-10 человек). 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. С помощью взрослого ребенок 

упражняется в установлении сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые 

названия (большой красный мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький 

черный мишка и т. д.). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить 

предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету 

и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, 

паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают 

переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они 

активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу 

спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в 

жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года 

жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и 

орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея 

возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, 

что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится 

доводить начатое до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, 

действием и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце 

первого года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. 

Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и 

совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. 
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В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие 

может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку» и т. д. 

Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни 

способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним 

предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по 

цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-

мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, 

изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо 

предмет малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом «кх» он 

мог обозначать и кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети 

действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, 

персонажей кукольного и настольного театра). 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он 

равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается 

активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые 

прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и не-совершенными в 

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова 

(разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по 

звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят 

успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в большинстве 

случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние 

небноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а 

также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, упала» 

в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и 

ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце 

второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но выражает их 

преимущественно интонационно: «И я ку- ся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными 

словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это 

что?» 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 

повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает 

элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», 

«испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», 

«красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш постепенно овладевает, умением самостоятельно есть, любую 

пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 

помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные 

(состоящие из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых. Постепенно он 

привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», 

«нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность 

общения с ним по самым разным поводам. На втором году жизни между детьми сохраняется и 

развивается тип эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по 
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двое-трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Имеет 

место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже 

ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав 

игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. Взаимообщение 

детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и режимных 

процессах. Поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, 

самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря 

чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются 

компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года 

активный словарь состоит уже из 200-300 слов.  

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он 

осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это 

понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой 

деятельности. 

Возрастная  характеристика детей 2-3  лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 

мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются 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 с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

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

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

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 сложные и сложноподчиненные предложения, в 

разговоре с 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 широко используются действия с предметами-заместителями. 
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Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 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 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. п. 

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

 

Возрастная  характеристика, контингента 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. 

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 пред эталонов — 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 
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детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении 

всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 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. 

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. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Возрастная  характеристика, контингента  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, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

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

техническая сторона изобразительной деятельности. Усложняется конструирование. 

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.  

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. Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 

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 встать на позицию 

другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

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

количества, объема и величины. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 
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Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

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

либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с 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 Я ребенка, его детализации. 

 

Возрастная  характеристика, контингента  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 с субординацией ролевого поведения.  

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

течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 

разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими 

или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности 

и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. 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. 

       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  2) от художественного образа к природному 

материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 
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Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. 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. 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. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь 

при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

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

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

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

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; 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. 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  6-7 лет 

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. 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. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 
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При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование 

из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

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

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

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

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

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

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

Усложняется конструирование из природного материала. 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. 

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 возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

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

1.4.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой детским садом 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 

так же Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

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

детским садом, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

направлено в первую очередь на оценивание созданных Учреждением условий в процессе 

образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых детским садом, 

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

информационно-методические, управление Учреждением и т.д.  
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Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности детского 

сада 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 подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

-педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

-детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

- карты развития ребенка; 

-различные шкалы индивидуального развития. 

По результатам педагогической диагностики заполняются карты наблюдений детского развития.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводит педагог-

психолог. Для диагностической работы специалист использует разнообразный психологически 

инструментарий, ориентированный на всех участников образовательных отношений, к которому 

относятся карты наблюдений индивидуального развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка.  

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения. В соответствии со Стандартом и принципами 

Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

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

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования для детей 

дошкольного возраста;  

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

организации и для педагогов в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 

образования для детей на уровне дошкольной образовательной организации, обеспечивая тем 

самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных 

условиях.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

-внутренняя оценка, самооценка дошкольной образовательной организации; 

-внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации  Программы 

решает задачи:  

-повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

-реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам Программы; 



Образовательная программа детского сада №14, город Рыбинск Страница 19 

-обеспечения объективной экспертизы деятельности дошкольной организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования детей; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

детского сада; 

-создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 

обучающихся.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в детском саду 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации Программы в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне детского сад. Это позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 

образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации 

Программы. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности детского сада, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательной деятельности Учреждения.  

В детском саду создана внутренняя система оценки качества дошкольного образования 

(ВСОКО). ВСОКО: – сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в Учреждении в пяти образовательных областях, определенных ФГОС 

ДО; 

–учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со 

стороны семьи ребенка; 

–исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Учреждения; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

–способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и 

государства; 

–включает как оценку педагогами детского сада собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации;  

–использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в детском саду, 

как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. Программа организации внутренней 

системы оценки качества образования (ВСОКО) дошкольного образовательного учреждения (см. 

Программу ВСОКО детского сада №14) 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Описание  образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленными в образовательных областях. 

В содержательном разделе представлены:  

-   описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной,  

речевой,  художественно-эстетической, физического развития, с учётом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания;  

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учётом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов;  
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     При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, педагоги следуют 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, мы принимаем во внимание разнообразие 

интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 

неравномерность формирования разных способностей у ребёнка, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности нашего 

места расположения. 

 

2.1.1 Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие» включает: 

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

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; 

- способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

правильным, не 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 само регуляции 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.).  

    Основные цели и задачи  

    Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

    Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

    Физическая культура.  

  - Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления.  

 -Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

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

формирование правильной осанки.  

- Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений.  

- Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

   Содержание работы по данному разделу см. ООП ДО  « От рождения до школы»2 

 

2.1.2 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

                                                 
2
  От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования / под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 4-е изд., перераб.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017., с.154-163. 
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   Основные цели и задачи  
   -Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

  -Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей.  

-  Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

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

потребности детей в самовыражении.  

   Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.  

    Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

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

творчестве.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных 

работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса 

к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.  

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  

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

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений 

в этом виде деятельности.  

     Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.  

Содержание работы по данному разделу см. ООП ДО   «От рождения до школы».3  

 

2.1.3 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»         
       «Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

                                                 
3 От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 4-е изд., перераб.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с.125-154. 
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Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». (См. пункт 2.6.ФГОС 

ДО).  

      

Основные цели и задачи:  

      Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 

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

умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

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

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

формирование гендерной, семейной принадлежности.  

   Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

-Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

- Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

-Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться.  

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

результатам.  

-Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

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

каждого человека.  

   Формирование основ безопасности.  

-Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе.  

-Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  

-Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  

- Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них.  

- Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.  

    Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

-Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к 

ним. 

-Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, 

воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего 

заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать).  

-Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.  

-Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

- Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбу взрослого.  

-Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

-Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если 

взрослый занят. 
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Содержание работы по данному разделу см. ООП ДО «От рождения до школы»4 

 

2.1.4 Образовательная область «Речевое  развитие»         
   «Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте».  

   Основные цели и задачи  

   Развитие речи.   

- Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами 

и средствами взаимодействия с окружающими.  

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

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи.  

- Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

   Художественная литература.  

- Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

- Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия 

   Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову: 

 1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция.  

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности 

детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне 

содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг 

самоделок, выставок изобразительного творчества, плакатов, досугов, праздников и др.  

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного непринудительного чтения  

   Содержание работы по данному разделу см. ООП ДО «От рождения до школы»5. 

  

2.1.5 Образовательная область «Познавательное развитие»     
    «Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

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

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

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

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира».  

   Основные цели и задачи  

                                                 
4 От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования / под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 4-е изд., перераб.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017., с.65-85. 

 
5 От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования / под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 4-е изд., перераб.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.,с.114-124. 
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   Формирование элементарных математических представлений.  

-Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 

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

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

     

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

-Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; 

 -Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

темпе, причинах и следствиях и др.).  

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

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения.  

   Ознакомление с предметным окружением.  

-Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда.  

-Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что 

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

людей, делая жизнь более удобной и комфортной.  

-Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и 

природным миром.  

   Ознакомление с социальным миром.  

- Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира.  

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.   

-Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств.  

-Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира.  

   Ознакомление с миром природы.  

-Ознакомление с природой и природными явлениями.  

-Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.  

-Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

- Формирование элементарных экологических представлений.  

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

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

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

-Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

  Содержание работы по данному разделу см. ООП ДО «От рождения до школы».6  

      

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их потребностей 

и интересов. 

 

                                                 
6
 От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования / под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 4-е изд., перераб.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017., с.85-113. 
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-  режим работы детского сада и длительность пребывания в нем детей круглосуточный, кроме  

выходных (суббота и воскресенье) и нерабочих праздничных дней; 

- соотношение  обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса (с учетом приоритетной деятельности образовательного 

учреждения) определено в общем, как 60%  и 40%. 

В зависимости от социального заказа родителей в детском саду №14 существует гибкий режим 

деятельности. 

Режим дня отвечает требованиям СанПиНа, составлен с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, допускается изменение режима в связи с сезонными изменениями 

(холодный и теплый период года), в каникулярное время с отклонениями в пользу 

самостоятельной деятельности детей и прогулки. 

     Образовательная деятельность условно подраздела на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения), (далее по тексту - организованная 

образовательная деятельность); 

 - образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

 - самостоятельную деятельность детей; 

 - взаимодействие с семьями детей по реализации Программы.  

Построение образовательной деятельности в детском саду №14 основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми.  

Таблица 2 

 

ФОРМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 

индивидуальные 

подгрупповые 

групповые 

индивидуальные 

подгрупповые 

групповые 

индивидуальные 

подгрупповые 

 

СПОСОБЫ И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

- Рассматривание  

- Наблюдение 

- Чтение х/л 

- Видеоинформация 

- Игры 

- Досуги 

- Экспериментирование  

- Развивающая игра  

- Экскурсия  

- Интегративная 

деятельность 

-  Конструирование 

-  Исследовательская 

деятельность 

- Дежурство 

- Театральные 

постановки 

- Рассказ  

- Беседа  

- Создание коллекций 

- Рассматривание  

- Наблюдение 

- Чтение х/л 

- Видеоинформация 

- Игры 

- Досуги 

- Экспериментирование 

-  Развивающая игра  

- Экскурсия  

- Интегративная 

деятельность 

-  Конструирование 

-  Исследовательская 

деятельность 

- Дежурство 

- Театральные 

постановки 

- Рассказ  

- Беседа  

- Создание коллекций 

Во всех видах 

самостоятельной детской 

деятельности 
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- Проектная 

деятельность  

- Экспериментирование  

- Проблемная ситуация 

- Праздники  

- Развлечения 

- Поисково-творческие 

задания 

- Проектная 

деятельность  

- Экспериментирование  

- Проблемная ситуация 

- Праздники  

- Развлечения 

- Поисково-творческие 

задания 

СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Игры (например, сюжетные, дидактические, музыкальные, подвижные, настольные, игры-

этюды и пр.), физкультминутки, картины, пословицы, поговорки, скороговорки, пальчиковые 

игры, песенки, потешки, заклички, небылицы, сказки, стихотворения, литературные 

произведения с красочными иллюстрациями, считалки, рабочие тетради, презентации, слайды, 

музыкальные пьесы, театр, атрибуты, спортивное оборудование, детские музыкальные 

инструменты и др. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребёнка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создаёт 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 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; 

-наблюдение 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. Итак, организованная деятельность воспитателя и 

детей происходит в первой половине дня, а во второй половине дня организуются 

разнообразные культурные  практики,  

 ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности.  
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 

   Конкретное содержание  образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в различных 

видах деятельности (общении, игре, познавательно - исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребёнка). 

                                                                                                                                       Таблица 3 

Ранний возраст (1год 6 месяцев-3года) 
Для детей дошкольного возраста 

(3лет – 8 лет) 

- Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками. 

- Экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), 

- Общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под руководством 

взрослого. 

- Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.). 

- Восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность. 

- Игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды игры. 

- Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками). 

- Познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними). 

- Восприятие художественной 

литературы и фольклора.  

- Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал. 

- Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация). 

- Музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах). 

- Двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

Проектирование образовательной деятельности в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья. 

Оптимальные условия для развития ребенка - это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная 

деятельность вне организованной деятельности обеспечивает максимальный учёт особенностей 

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

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

Таблица 4 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность (игры-

занятия,ООД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 1,6-3 года 2 по 9 мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2 по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2 по 20 мин 7 3-3,5 

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

6-7 лет 3 по 30 мин. 5 , 5 - 6  2 , 5 - 3  
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Формы организации образовательной деятельности: 

- для детей с 1 года до 3 лет - подгрупповая; 

- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные 

В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами образовательной деятельности - не менее 10 

минут 

Организованная образовательная деятельность с детьми 5-7 лет  осуществляется во второй 

половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность 

составляет не более 25-30 минут в день. В середине образовательной деятельности статического 

характера проводят физкультминутку. 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает 

не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную деятельность. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурной и 

музыкальной деятельностью. 

В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников детского сада предлагаются 

дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3 раза в 

неделю.  

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

    Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет все знать, все 

понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое видение окружающего мира, он 

смотрит вокруг на происходящее с восторгом и удивлением и открывает для себя чудесный 

мир, где много интересных предметов и вещей, событий и явлений, так много тайного и 

неосознанного.  

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием 

его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста интеллектуального, 

творческого потенциала ребенка.  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору 

и интересам. 

Чем активнее ребенок проявляет собственную активность, тем сильнее у него возникает 

потребность в совместной деятельности с взрослым. В этой фазе ребенок особенно 

восприимчив к воздействиям взрослого. Чем успешнее развиваются различные формы 

взаимодействия ребенка и взрослого - носителя знаний, тем содержательнее становится 

собственная активность ребенка. Именно на основе собственной активности у дошкольников 

возникает ряд специфических видов детской деятельности, выполнение которых 

характеризуется высоким уровнем самостоятельности и оригинальности.  

Создание условий для поддержки детской инициативы. 

Основным принципом дошкольного образования (согласно ФГОС ДО) является построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений, а так же поддержка  инициативы  детей в различных видах деятельности. 

(Инициатива, инициативность — активность в начинании, активность продвигать начинания, 

запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей). 

Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в соответствии с 

собственными интересами. 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, а так же участников совместной 

деятельности: 
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- развивающая предметно-пространственная среда  должна быть разнообразна по своему 

содержанию. Например, в центре искусства, один ребенок будет рвать бумагу, а другой 

вырежет из нее ножницами замысловатую фигурку. Должно быть отведено время на занятия по 

выбору — так дети учатся сознательно делать выбор и реализовывать свои интересы и 

способности. Умение детей осуществлять выбор, решать проблемы, взаимодействовать с 

окружающими людьми, ставить и достигать цели - вот, что является наиболее важным для 

освоения образовательной программы в дошкольном учреждении. 

- образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-

познавательной деятельности детей. Не следует забывать, что особенно легко запоминается и 

долго сохраняется в памяти тот материал, с которым ребёнок что-то делал сам: ощупывал, 

вырезал, строил, составлял, изображал. Дети должны приобретать опыт творческой, поисковой 

деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних знаний при решении новых 

задач. 

- содержание развивающей предметно-пространственной среды должно учитывать 

индивидуальные особенности и интересы детей конкретной группы. Это значит, что все 

материалы и оборудование, которые находятся в группе, ее интерьер способствуют развитию 

каждого из детей, и что предлагаемые виды деятельности учитывают разброс уровней развития 

разных детей 

Не все дети занимают активную позицию, не могут определиться с видом деятельности и тогда 

задача воспитателя оказать помощь. 

 

Оказание недирективной помощи детям. 

Важно наличие партнерской позиции взрослого, взаимное уважение между воспитателями и 

детьми. Когда педагоги проявляют уважение к каждому ребенку в группе, дети учатся 

принятию всех остальных детей – и тех, кто отлично рисует, и тех,  кто медленно бегает и даже 

детей с необычным и конфликтным поведением. Когда дети видят и чувствуют, что каждого из 

них принимают и уважают,  они начинают ощущать себя комфортно и могут вести себя 

свободно, в соответствии с собственными интересами, делать выбор, т.е. проявлять инициативу. 

Задача воспитателя – создание ситуации,  побуждающей детей активно применять свои знания 

и умения, нацеливать на поиск новых творческих решений. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт, нацеливать на поиск нескольких 

вариантов решения, тем самым вызывать у детей чувство радости и гордости от успешных 

инициативных действий. 

Это могут быть  проблемные ситуации и предметы, побуждающие детей к инициативе: 

сломанные игрушки, зашифрованные записи, посылки, письма. 

Однако полноценной развивающей среды и партнерской позиции взрослого,  о которых  

говорилось  выше, не достаточно, чтобы поддержать инициативу. Здесь важно создать условия, 

способствующие принятию детьми решений, выражения своих чувств и мыслей. 

Одним из эффективных форм работы по поддержке детской  инициативы является групповой 

сбор. Групповой сбор — это часть ежедневного распорядка, проводимая в определенное время, 

в специально оборудованном месте, когда дети и взрослые обмениваются информацией, 

обсуждают проблемы, планируют индивидуальную и совместную деятельность. Задачи 

группового сбора: формирование доброжелательных отношений между детьми, создание 

атмосферы поддержки и сотрудничества между детьми и взрослыми, создание общего 

положительного эмоционального фона, ощущения психологического комфорта; обмен 

информацией о прошедших или предстоящих событиях, выявление детских интересов; 

формирование мотивации к предстоящей деятельности; представление информации о 

материалах в центрах активности на текущий день и планирование деятельности в центрах; 

осуществление выбора деятельности на основе собственных интересов и потребностей. 

Групповой сбор проводиться в кругу, сидя на ковре или индивидуальных подушечках. Круг 

должен быть достаточно большим, подальше от полок с игрушками, чтобы дети не 



Образовательная программа детского сада №14, город Рыбинск Страница 30 

отвлекались.  Групповой  сбор проводиться для того, чтобы дети имели возможность 

пообщаться  вместе, поиграть в групповые игры, спеть любимые песни, обсудить групповые 

новости, спланировать дела на день, распределить обязанности. Инициатива принадлежит 

детям, воспитатель организует и поддерживает идеи детей. В течение дня групповых сборов 

может быть несколько 

Целесообразно проводить: 

-1-ый утренний сбор — после завтрака, перед ООД в центрах активности; 

-2-ой утренний сбор – после деятельности в центрах активности для подведения итогов; 

-3-ий — после дневного сна. 

В месте проведения групповых сборов должны быть сосредоточены такие дидактические 

средства, как календари природы, погоды, модели недели, месяца, правила группы, распорядок 

дня — все то, что может являться темой для ежедневного обсуждения. Необходимо также, 

чтобы под рукой воспитателя был магнитофон, звоночек, погремушки, игрушки и картинки, 

чтобы не отвлекаться на поиски необходимых средств. 

Доска выбора: доска, на которой обозначены центры активности в фотографиях, рисунках, 

символах, надписях; количество детей в каждом центре и место для обозначения собственного 

выбора детьми — карман для карточек, крючки для игрушек или других предметов, которыми 

дети обозначают свой выбор.  

 Проектная деятельность 

Суть проектной деятельности заключается в том, что педагог должен организовать проблемную 

ситуацию для детей, но не должен предлагать свои варианты решения, т.е. должен уйти от 

традиционного и привычного действия по заранее заданному образцу. Иначе ребенок окажется 

в объектной позиции. 

Детская инициатива  выражается не в том, что ребенок захотел  помочь что-либо сделать 

взрослому. Ребенок становится значимым тогда, когда он сделал то, что придумал сам, и 

именно это оказалось важным для других. В этом случае он становится и инициатором, и 

исполнителем, и полноправным участником, субъектом социальных отношений. 

2.5.Система мониторинга в детском саду. 

Мониторинг образовательной деятельности может быть определен как система организации 

сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности педагогической 

системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования развития. 

Мониторинг в отличие от диагностики имеет более широкий спектр возможностей благодаря 

своей регулярности, строгой направленности на решение задач управления и высокой 

технологичности. Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой 

образовательной деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности. Система 

мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных 

эффектов, и прогнозирование проблематики в будущем. Мониторинг предполагает:  

– постоянный сбор информации об объектах контроля, т. е. выполнение функции слежения; 

– изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики изменений;  

– компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в педагогический 

процесс.  

Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества дошкольного образования.  

1. Качества результатов деятельности детского сада. Определение результативности 

деятельности детского сада прежде всего связано со степенью решения целевых задач: охрана 

жизни и укрепление здоровья детей, развитие детей раннего и дошкольного возраста, 

взаимодействие и поддержка семьи в процессе воспитания детей дошкольного возраста. Исходя 

из этого, мониторинг направлен на изучение:  

– степени освоения ребенком образовательной программы дошкольного образования, его 

образовательных достижений с целью индивидуализации образования, развития способностей и 

склонностей, интересов воспитанников;  

– степени развития предпосылок учебной деятельности;  
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– удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, воспитателей) 

деятельностью детского сада.  

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в детском саду. Деятельность детского 

сада и достижение выше обозначенных результатов обеспечиваются реализацией 

образовательной программы.  

3. Качества условий деятельности детского сада. Реализация образовательной  деятельности 

возможна при обеспечении соответствующими ресурсами и создании необходимых условий. 

Поэтому в систему мониторинга включен анализ условий, обеспечивающих качество 

образовательной  деятельности в детском саду.  

Мониторинг степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных 

достижений составлен на основе работы Н.А. Коротковой, П.Г. Нежнова «Наблюдение за 

развитием детей в дошкольных группах».  

В ходе педагогического наблюдения воспитатели сравнивают достижения воспитанников с 

нормативной картой развития. В ее основу положены два момента:   

- учет интегральных показателей развития ребенка в дошкольном возрасте, а именно - 

интеллектуальных и мотивационно-динамических характеристик деятельности  

- нормативные точки в 3 года и 6-7 лет. Точка качественного сдвига 4-5 лет.  

В концепции качественных сдвигов и мотивационных характеристик деятельности лежат 

работы Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева. Д.Б. Эльконина, Э. Эриксона.  

Уровни качественных сдвигов в развитии ребёнка  

1) ситуативная связанность наличным предметным полем, процессуальная мотивация;  

2) появление замысла, не зависящего от наличной предметной обстановки, с частичным 

сохранением процессуальной мотивации (неустойчивость замысла, нет стремления к 

достижению определенного результата);  

3) четко оформленный замысел (цель), воплощающийся (реализующийся) в продукте 

(результате), мотивация достижения определенного результата.  

Использование нормативной карты развития позволяет воспитателю гибко проектировать 

образовательный процесс, интенсифицируя, расширяя или усложняя содержание культурной 

практики детей, которая соотносится с той или иной сферой инициативы.  

Учитываются основные сферы инициативности ребенка (или субъектной активности), которые, 

с одной стороны, обеспечивают развитие наиболее важных психических процессов 

(психических новообразований возраста), а с другой стороны, обеспечивают эмоциональное 

благополучие ребенка, его самореализацию, полноту «проживания» им дошкольного периода 

детства, включенность в те виды культурной практики, которые традиционно отведены 

обществом для дошкольника:  

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление);  

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды продуктивной 

деятельности — рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по преодолению 

«сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая функция речи);  

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, 

где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи);  

4) познавательная инициатива — любознательность (включенность в экспериментирование, 

простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и родовидовые 

отношения) 

 

2.6. Взаимодействия  педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 Концепция дошкольного образования положила начало реформе дошкольного образования. В 

ней говорится о том, что семья и детский сад имеют свои особые функции и не могут заменить 

друг друга. В Законе РФ «Об образовании» ст. 18 п. 1 определяется, что родители являются 

первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 
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интеллектуально го развития личности ребенка в детском возрасте. Таким образом, признание 

государством приоритета семейного воспитания,  требует совершенно иных отношений семьи и 

дошкольного учреждения. По нашему мнению, эти отношения определяются понятиями: 

 сотрудничество - предполагает равенство позиций партнеров, уважительное отношение 

друг к другу взаимодействующих сторон с учетом их индивидуальных возможностей и 

способностей. Это «общение на равных», где никому не принадлежит привилегия указывать, 

оценивать и контролировать. Сотрудничество предполагает не только взаимные действия, но и 

взаимопонимание, взаимопознание, взаимовлияние. Все эти характеристики тесно взаимосвязаны 

и взаимообусловлены.  

 взаимодействие – представляет собой способ организации совместной деятельности, 

которая осуществляется на основании перцепции и с помощью общения. 

  

Детский сад № 14  работает в тесном взаимодействии с семьями воспитанников. Успешность  

оздоровительной, развивающей работы во многом зависит от того,    насколько родители 

понимают состояние ребенка, принимают его таким, какой он есть и стремятся помочь. Задача 

взаимодействия с семьями воспитанников  детского сада  присмотра и оздоровления - наиболее 

сложная задача. Причинами такого положения могут быть разные объективные обстоятельства: 

 - некоторые родители, приведя ребенка в  детский сад присмотра и оздоровления, остаются 

убежденными в том, что развитие их ребенка не отстает от "нормы" и у него нет особых 

проблем; 

- у некоторых родителей снижена социальная ответственность за судьбу ребенка, им 

безразлично, чем занимаются педагоги с ребенком, безразличны его успехи и неудачи; 

- некоторые семьи демонстрируют завышенные требования к своему ребенку, постоянно 

сравнивают его работы с работами других более успешных детей; 

- иногда возникают психологические проблемы при установке доверительных отношений 

между специалистами и родителями, особенно часто такая ситуация возникает, если специалист 

значительно моложе родителей ребенка; в этом случае психологическая поддержка требуется не 

только родителям, но и специалисту; 

- многие родители воспитанников не знают закономерностей психического развития детей и не 

могу объективно оценить проблемы своего ребенка. 

Поэтому, педагогам следует подбирать различные технологии, соответствующие содержание, 

методы, приемы, формы, средства взаимодействия с разными типами семей. 

Традиционные формы взаимодействия педагогического коллектива дошкольного учреждения с 

семьей сочетаются сегодня в новых социальных условиях с вариативными инновационными 

технологиями организации взаимодействия педагогов детского сада  с родителями 

воспитанников. 

Одной из важнейших задач детского сада является привлечение родителей к активному 

сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается 

максимально помочь ребенку. 

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в детском саду 

решается в трех направлениях: 

 работа с коллективом детского сада по организации взаимодействия с семьей, 

ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями; 

  повышение педагогической культуры родителей; 

  вовлечение родителей в деятельность детского сада, совместная работа по обмену 

опытом. 

Основные задачи своей работы мы видим в следующем: 

  установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

 объединить усилия для развития и воспитания детей; 

 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной   

взаимоподдержки; 

 активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 
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На современном этапе в основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей; 

 это единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения детей; 

 помощь, уважение и доверие к ребенку, как со стороны педагогов, так и со стороны 

родителей; 

 знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива и семьи, 

максимальное использование воспитательного потенциала в совместной работе с детьми; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, его 

промежуточных и конечных результатов. 

Спектр действий по вовлечению родителей в деятельность детского сада 

 

Первые контакты между семьями и детским садом:  

 приглашение родителей с детьми или без них посетить учреждение до поступления 

ребенка в  детский сад; 

 посещение сотрудниками семей на дому; 

 представление родителям информации об учреждении; 

 встреча для выяснения условий посещения ребенком учреждения; 

 составление договора. 

 

Дальнейшая взаимосвязь родителей и персонала реализуется в процессе: 

 ежедневных непосредственных контактов, когда родители приводят и забирают детей; 

 неформальных бесед о детях или запланированных встреч с родителями, чтобы обсудить 

успехи, независимо от конкретных проблем; 

 ознакомление родителей с письменным материалом об их детях; 

 рекомендации посетить врача и т.п.; 

 информации размещенной на сайте детского сада с тем, чтобы они могли видеть, как 

занимается их ребенок, или знакомится с работой учреждения. 

 

Детский сад оказывает помощь родителям в конкретных проблемах по уходу за ребенком, 

методов его воспитания; в накоплении информации по семейному воспитанию и практических 

советов; в поисках выхода из кризисных ситуации. 

Для формирования сотрудничества между взрослыми и детьми важно представлять коллектив 

как единое целое, как большую сплоченную семью, жизнь которой интересна, если 

организована совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Это способствует 

установлению взаимопонимания между родителями и детьми, создание комфортных условий в 

семье. 

В детском саду  создана система работы с родителями. Мы используем как традиционные 

формы работы с родителя, так и нетрадиционные.  В связи со спецификой детского сада мы не 

можем собирать родительские собрания, общие консультации, дни открытых дверей и т.п. 

Акцент в нашей работе делается на наглядную информацию и индивидуальную работу с 

родителями: индивидуальные беседы, консультации, «почтовый ящик», анкетирование, 

информация родительского уголка и папок передвижек, ширм, информация на сайте детского 

сада, участие в выставка детского творчества разного уровня и т.п. 

 Организация взаимодействия детского сада и семьи, основанная на сотрудничестве, позволяет 

каждому ребенку чувствовать себя участником образовательного процесса, что особенно важно 

для личностного развития детей, поддержания их познавательной активности, а родителям 

чувствовать себя полноправными участниками образовательного процесса. 

 

2.7.  Организация коррекционной работы в детском саду. 
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В детском саду № 14 функционирует логопедический пункт. Логопункт при дошкольном 

учреждении организован для оказания практической помощи детям дошкольного возраста (5 – 7 

лет) с фонетическим, фонетико-фонематическим и общим недоразвитием речи. 

Его деятельность предполагает системное воздействие, состоящее из нескольких взаимосвязанных 

этапов: диагностического, коррекционного и оценочно-контрольного. 

 

Основными задачами  работы  логопункта  являются:  
- осуществлять необходимую коррекцию речевых нарушений у детей дошкольного возраста;  

- предупреждать нарушения устной и письменной речи;  

- развивать у детей произвольное внимание к звуковой стороне речи;  

- пропагандировать логопедические занятия среди педагогов детского сада, родителей 

воспитанников (лиц их замещающих);  

- воспитывать стремление детей преодолеть недостатки речи, сохранять эмоциональное 

благополучие в своей адаптивной среде;  

- совершенствовать методы логопедической работы в соответствии с возможностями, 

потребностями и интересами дошкольника;  

- возможность интегрировать воспитание и обучение в обычной группе с получением 

специализированной помощи в развитии речи. 

Организация системы логопедического воздействия строится на принципах:  

- принцип доступности; 

- принцип гуманности; 

- принцип индивидуального подхода; 

- принцип дифференцированного подхода; 

- принцип последовательности; 

- принцип систематичности и других. 

Основные цели деятельности учителя-логопеда: 

- своевременная систематическая помощь детям с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи; 

- консультативно – методическая поддержка их родителей в организации воспитания и 

обучения ребенка; 

- социальная адаптация детей с недоразвитием речи и формирование у них предпосылок 

учебной деятельности. 

Основные задачи работы учителя – логопеда: 

 осуществлять необходимую коррекцию нарушения речи детей; 

 обеспечить  равные стартовые возможностей при поступлении в массовые школы; 

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, гармоничного 

развития детей, выработки компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку.  

Организация деятельности логопункта 

На логопункте при детском саде  предусмотрена четкая организация всего коррекционного 

процесса. Она обеспечивается:  

- своевременным обследованием детей;  

- рациональным составлением расписаний занятий;  

- планированием подгрупповой и индивидуальной работы;  

- оснащением логопункта необходимым оборудованием и наглядными пособиями;  

- совместной работой логопеда с воспитателями, специалистами  и родителями. 

На логопункт зачисляются воспитанники детского сада, имеющие фонетическое, фонетико-

фонематическое недоразвитие речи (одновременно занимается не более 12 – 15 человек) и 

общее недоразвитие речи (одновременно зачисляется не более 8 – 10 человек,  сроком до 2-х 

лет, в зависимости от диагноза). Предельная наполняемость логопедического пункта в течение 

учебного года – 20 человек. 
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Зачисление в логопедический пункт осуществляется на основе обследования речи 

воспитанников, которое проводится с 1 по 15 сентября. Прием детей также производится в 

течение  всего учебного года по мере освобождения мест. 

Выпуск детей из логопункта производится в течение всего учебного года по мере устранения у 

обучающихся нарушений речи. 

Зачисление и выпуск воспитанников на логопункте проводится на основании решения 

постоянно действующего  психолого- медико-педагогического консилиума дошкольного 

учреждения. Дети с речевой патологией регистрируются в журнале движения и учета 

посещаемости. Срок коррекционной работы на логопункте – от 3 месяцев до 2 лет. 

Общая продолжительность курса логопедических занятий зависит от индивидуальных 

особенностей детей и составляет:  

-6 месяцев - с детьми, имеющими фонетические нарушения речи,  

-12 месяцев с детьми, имеющими фонетико-фонематические нарушения речи, не осложнённую 

форму ОНР- III уровня.  

-по решению специалистов ПМПК детям с не осложнённой формой ОНР-III уровня может быть 

продлён срок пребывания на логопункте до 24 месяцев. 

На логопункте созданы все необходимые условия для проведения логопедических занятий.  

Кабинет оснащен необходимым оборудованием и дидактическим материалом, 

соответствующим возрасту воспитанников.  

Основной формой организации учебно-коррекционной работы являются занятия, которые 

проводятся по коррекционным программам. 

Программно-методическое обеспечение: 

Таблица 5 

Программы 

1. Ушакова О.С. Программа  развития  речи  детей  дошкольного  

возраста М.  ТЦ  Сфера  2003   

2. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция 

нарушений речи. Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи. – М.: Издательство «Просвещение», 2010 

Перечень 

пособий 

 

1. Каше Г.А. Обучение  грамоте М. «Просвещение»1990   

2. Рычкова Н.А.Логопедическая  ритмика М «Гном-пресс» 1999   

3. Власова Т.М. Фонетическая  ритмика С-П-Б пресс 1999    

Продолжительность подгрупповых занятий составляет от 20 до 30 минут, продолжительность 

индивидуальных занятий от 10 до 20 минут  в зависимости от возраста детей в соответствии 

реализуемых программ. Занятия с детьми на логопункте проводятся ежедневно в часы, 

свободные от занятий в режиме дня. На каждого воспитанника, зачисленного на логопункт,  

учитель-логопед заполняет речевую карту. Темы групповых, индивидуальных занятий, а так же 

посещаемость детей фиксируется в журнале. 

Логопедическая работа проводится на базе коррекционно-развивающей образовательной 

программы Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., Программа  коррекционного воспитания и 

обучения детей с общим недоразвитием речи, М.: 1993 

В содержании программы учтены особенности психического развития детей дошкольного 

возраста, новые вариативные формы организации коррекции отклонений речевого развития.  

В программе реализованы ведущие принципы дошкольной коррекционной педагогики: 

 принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»); 

 принцип единства диагностики и коррекции; 

 принцип генетический, учитывающий общие закономерности развития детской речи; 

 принцип выбора ведущей деятельности, стимулирующий психическое и личностное 

развития ребёнка; 

 принцип компенсации, определяющий адресные технологии коррекции в соответствии со 

структурой речевого нарушения, а также принципы дифференцированного и интегрированного 

обучения. 
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Программа реализуется посредством современных педагогических технологий, обеспечена 

необходимым дидактическим материалом; создана материальная база для обеспечения 

коррекционного обучения.  

Для обогащения педагогического процесса  используются  передовые технологии  

отечественной логопедии, методические  разработки  и авторские  системы  коррекции ОНР у 

дошкольников: 

Таблица 6 

Автор, название 

Программы, технологии, учебные пособия 

Выходные данные 

1.Акименко В.М. Развивающие технологии в логопедии. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. 

2.Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет. – М.: ТЦ сфера, 2004. 

3.Бабина Г.В. Слоговая структура слова: Обследование и формирование у детей с 

недоразвитием речи. – М.: Парадигма, 2010. 

4.Гуськова А.А. Развитие речевого дыхания детей 3-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

5.Иванова Ю.В. Дошкольный логопункт. Документация, планирование и организация 

работы. – М.: Издательство ГНОМ, 2011. 

6.Косинова Е.М. Уроки логопеда: игры для развития речи. – М.: Эксмо: ОЛИСС, 2011. 

7.Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! – СПб.: Издательский дом «Литера», 

2009. 

8.Кузнецова Е.В. Тихонова И.А. Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет: Конспекты 

занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

9.Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Второй год обучения. – М.: ТЦ 

Сфера, 2009. 

10.Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи. Времена года. Лес. Грибы. – 

М.: Айрис – пресс, 2009. 

11. Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи. Одежда. Посуда. Продукты 

питания. – М.: Айрис – пресс, 2009. 

12. Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи. Домашние животные и птицы. 

– М.: Айрис – пресс, 2009. 

13.Ткаченко Т.А. Логопедическая энциклопедия. – М.:  Издательство «Мир книги», 2010. 

 

Оборудование развивающей предметно-пространственной  среды в кабинете логопеда  
Центр речевого и креативного развития 

 Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

 Скамеечка для занятий у зеркала. 

 Комплект зондов для постановки звуков. 

 Комплект зондов для артикуляционного массажа. 

 Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, 

дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие 

листочки и лепестки цветов и т. п.). 

 Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты). 

 Материалы для обследования всех сторон речи. 

 Предметные  картинки, лото, домино  по  изучаемым  лексическим темам. 

 Сюжетные картинки; серии сюжетных картинок. 

 Мнемотаблицы для составления описательных рассказов. 

 Серии демонстрационных картин по лексическим темам. 

 Картотека словесных игр, коммуникативных игр. 

 Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи. 
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 Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, плоскостные изображения сумочек, 

корзинок, рюкзаков разных цветов, светофорчики для определения места звука в слове, 

пластиковые круги и квадраты разных цветов). 

 Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки» и т. п.). 

 Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза 

предложений (пластмассовые прямоугольники и кружки). 

 Разрезной и магнитный алфавит. 

 Алфавит на кубиках. 

 Слоговые таблицы. 

 «Мой букварь». 

 Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино. 

 Наборы игрушек для инсценировки трех-четырех сказок. 

 

Важную помощь в организации образовательной деятельности  оказывает педагог- психолог. 

При осуществлении деятельности педагог-психолог руководствуется Конституцией РФ, 

Законом «Об образовании в Российской Федерации», Международной Конвенцией о правах 

ребенка, Этическим кодексом педагога-психолога службы практической психологии 

образования России, приказом Министерства образования РФ "Об утверждении Положения о 

службе практической психологии в системе Министерства образования РФ", Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, законодательными 

актами РФ, области и города Рыбинск, решениями Правительства Российской Федерации, 

органов управления образованием, методическими рекомендациями "Содержание деятельности 

педагога-психолога" департамента образования Ярославской области 2013 года, Уставом и 

локальными актами детского сада №14, приказами и распоряжениями заведующего детским 

садом, должностной инструкцией педагога-психолога, трудовым договором и другими 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность психологической 

службы в дошкольных образовательных учреждениях.  

Основной целью деятельности является обеспечение психологического здоровья и развития 

личности детей.   

Задачи деятельности определяются с учетом целей и задач детского сада, результатов 

диагностики и мониторинга. 

1. Организация психологического сопровождения участников образовательного процесса 

детского сада строится на основе 4 направлений деятельности:   

2. Психологическое сопровождение воспитательной деятельности, развития личности, 

социализации. 

3. Психологическое сопровождение перехода на новый образовательный уровень и 

адаптации на этапе вхождения в новую социальную среду, сопровождение перехода к 

школьному обучению. 

4. Психологическое сопровождение деятельности по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников. 

Психологическое сопровождение профессионального самоопределения. 

В каждом направлении реализуются следующие виды работ:  

 психологическое просвещение; 

 психологическая профилактика; 

 психологическая диагностика; 

 психологическое консультирование; 

 психологическая коррекция и развитие; 

 социально-психологический мониторинг; 

 социально-психологическое проектирование; 

 социально-психологическая экспертиза; 
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 проектирование и планирование педагогом-психологом собственной деятельности; 

 работа по повышению квалификации; 

 информационно-методическая работа.   

Психологическая коррекция и развитие подразумевает под собой активное профессиональное 

воздействие, направленное на развитие обучающихся, устранение или компенсацию 

выявленных отклонений в психическом и личностном развитии воспитанников с затруднениями 

в освоении образовательной программы и нарушениями в поведении. Целью психологической 

коррекции и развития является создание условий для развития личности, достижение адаптации 

к образовательной среде, гармонизации личности и межличностных отношений. 

Психологическая коррекция и развитие по направлению психологическое сопровождение 

воспитательной деятельности, развития личности, социализации заключается в следующем: 

-участие в разработке и реализации программ коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими признаки неадаптивного поведения (ложь, агрессивность, гиперактивность); 

-помощь дошкольникам в построении конструктивных отношений с детьми, родителями, 

воспитателями, развитии форм и навыков конструктивного (неагрессивного) общения в группе 

сверстников, способов взаимопонимания; 

- содействие формированию и развитию этических, эстетических, духовно-нравственных 

установок и ценностей, социально-позитивных качеств (доброжелательность, уважение к 

другим людям, любознательность, активность и заинтересованность в познании мира).  

Психологическая коррекция и развитие по направлению психологическое сопровождение 

перехода на новый образовательный уровень и адаптации на этапе вхождения в новую 

социальную среду, сопровождение перехода к школьному обучению осуществляется 

посредством участия в развитии у детей психологических компонентов формирования 

предпосылок учебной деятельности; проведения коррекционной и развивающей работы с 

группой детей, имеющих низкий уровень сформированности таких предпосылок; работы с 

родителями (законными представителями) по коррекции родительской позиции, обучению 

навыкам психологической поддержки ребенка; психолого-педагогического сопровождения 

воспитателей и родителей с целью обучения их способам формирования и развития у детей 

качеств, необходимых для адаптации и дальнейшего обучения в младшей школе. 

Психологическая коррекция и развитие по направлению психологическое сопровождение 

деятельности по сохранению и укреплению здоровья воспитанников предполагает участие 

педагога-психолога в формировании у детей жизненной позиции, ориентированной на здоровый 

образ жизни; в формировании навыков здорового образа жизни, приемов и способов 

саморегуляции, способствующих поддержанию психологического здоровья; в разработке и 

реализации коррекционно-развивающих программ работы с детьми, имеющими элементы 

неблагополучия в психологическом здоровье (тревожность, страхи, агрессивность, низкая 

самооценка) 

Групповая и индивидуальная коррекционная работа проводится с детьми по результатам 

психологической диагностики, заключениям медицинских организаций и рекомендациям 

специалистов ПМПК. 

Основной формой организации коррекционной работы являются занятия, которые проводятся 

по коррекционным программам. Продолжительность подгрупповых занятий и  индивидуальных 

занятий в зависимости от возраста детей. Работа с детьми проводятся ежедневно в свободное от 

непосредственно-образовательной деятельности время. Темы и посещаемость коррекционных 

занятий фиксируются в журнале. 

Работа с детьми проводится в кабинете педагога-психолога. Материально-техническое и 

информационно-методическое обеспечение кабинета отражено в Положении о кабинете 

педагога-психолога.  

В своей работе педагог-психолог использует следующие методические пособия: 

1. Демонстрационный материал из серии «Беседы по рисункам»: я и другие, уроки доброты, 

моя семья, уроки вежливости. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 
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2. Дидактические игры: «Найди пару», «Один-много», «Эти разные эмоции», «Животные и 

их детеныши», «4 лишний», «Зоркие математики», «Разложи по группам», «Путаница», «Узнай 

что это», «Разрезные картинки», «Чей силует». 

3. Предметные и сюжетные картинки по решению различных развивающих и 

коррекционных задач. 

4. Картотека коррекционных и развивающих игр и упражнений. 

5. Игры по развитию эмоциональной сферы, восприятия цвета, формы, величины, эмоций. 

Методическую литературу: 

1. Гаврина С.Е. Ориентировка в пространстве. – Киров: «Областная типография», 2004. 

2. Гурьев А.А Давай-ка будем сравнивать. М.: «Ансел-М», 1995. 

3. Иванова Н.В. Развиваем память. – М.: Карапуз, 1995. 

4. Заесенок В.П. Логические истории. – М.: Карапуз, 2012. 

5. Земцова О.Н. Тесты для детей 2-3 лет. – М.: Махаон, 2012. 

6. Земцова О.Н. Тесты для детей 3-4 лет. – М.: Махаон, 2012. 

7. Земцова О.Н. Задачки для ума. Развиваем мышление. Для детей 3-4 лет. – М.: Махаон, 

2012. 

8. Калинина Л. Развиваем память и внимание. – М.: ООО Стрекоза, 2009. 

9. Нартова-Бочавер С.К., Мухортова Е.А. Скоро в школу. – М.: ТОО Глобус, 1995. 

10. Прохорова Г.А. Рабочие материалы педагога-психолога ДОУ на учебный год. – М.: 

Айрис-пресс, 2005. 

11. Рожкова Т.Н. Лепешка. Психологическая игра. – М.: «Карапуз», 2003. 

 

Оборудование предметно-пространственной развивающей среды в кабинете педагога-

психолога.  
Зона развивающей работы, релаксации и снятия эмоционального напряжения содержит: 

 музыкальное оборудование, кассеты и диски с записями музыки; 

 проектор «ночное небо», «море», пузырьковая колонна; 

 игровой материал (мягкие игрушки, развивающие пособия, куклы, конструктор и т.д.) 

 материал для творческой деятельности детей: доска для рисования, альбомы, цветные 

карандаши и маркеры; 

 уголок настроения (зеркало настроения и игры по эмоциональному развитию); 

 оборудование и материал для развития мелкой моторики рук; 

 столы и стулья; 

 ковровое покрытие, подушки; 

 комнатные растения;  

Зона консультативной работы  содержит: 

 анкетные бланки, бланки опросников, печатный материал для родителей и педагогов; 

 рекомендации для родителей и педагогов по воспитанию детей с различными 

психологическими особенностями; 

 литературу по проблемам возрастного развития детей, особенностей их поведения, а также 

по вопросам семейных взаимоотношений; 

 литературу по проблемам познавательного, личностно – эмоционального развития 

воспитанников, адаптации к новым социальным условиям и др.; 

 картотека игр и упражнений для занятий с воспитанниками в домашних условиях и в 

учреждении; 

 стол и стулья. 

 Зона диагностической работы содержит: 

 материалы к диагностическим методикам и тестам;  

 папки результатов диагностической работы с детьми по возрастным группам; 

 столы и стулья; 

Личная зона работы содержит: 

 нормативную, правовую и рабочую документацию; 
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 литературу и печатные издания по повышению научно – теоретического уровня и 

профессиональной компетентности; 

 рабочий стол, стул; 

 ноутбук. 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

    Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

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

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

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

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

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

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

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

возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение Программы. 

Большая роль в эффективности качества образования в детском саду отводится материально - 

техническому обеспечению и оснащённости образовательной деятельности. В нашем детском 

саду созданы все условия для полноценного развития детей. Здание детского сада 1963 года 

постройки, строение кирпичное, двухэтажное. Общая площадь – 1040,8 кв. м. Детский сад 

имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию, централизованное водяное 

отопление. Территория ограждена забором, достаточна для организации прогулок и игр детей 

на открытом воздухе. Каждая возрастная группа детей имеет свой участок. Для защиты детей от 

солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлены теневые навесы. 

Игровые площадки оборудованы игровыми сооружениями в соответствии с возрастом: 

песочным двориками, горками, лесенками, домиками, машинами и др. На территории детского 

сада произрастают разнообразные породы деревьев и кустарников; разбиты цветники и клумбы, 

расположена  лесная зона. На территории организации имеется площадка с разметкой по 

правилам дорожного движения, на которой проводятся занятия, практикумы и развлечения по 

правилам дорожного движения. Часть территории оборудована под физкультурную площадку, 
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для проведения физкультурных занятий, гимнастики в теплый период года, праздников и 

развлечений, а также для самостоятельной двигательной деятельности детей. 

Безопасность дошкольного учреждения обеспечена наружной системой видеонаблюдения, 

тревожной кнопкой, контролем сторожа (вахтера), дежурством сторожей в ночное время.  

Материальная база в детского сада и  развивающая предметно-пространственная среда в 

групповых комнатах создана с учётом требований к развивающей предметно–пространственной 

среде.  Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется 

для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это 

позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, 

созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а также по 

всестороннему развитию каждого ребенка. 

В детском саду имеются: 

- групповые помещения - 5 

- кабинет заведующего - 1 

- методический кабинет - 1 

- кабинет учителя - логопеда - 1 

- музыкальный зал -1 

- физкультурный зал-1 

- тренажёрный зал -1 

- сенсорная комната -1 

- изо студия-1 

- комната дорожного движения- 1 

- пищеблок - 1  

- прачечная - 1 

- медицинский блок -1 

Все кабинеты оформлены и материально оснащены. 

 

Материально-техническое обеспечение включает: 

 Таблица 7 

Наименование Оснащение 

Групповые помещения 

с отдельными 

спальнями  (5 групп) 

Групповые помещения на 70%  оснащены новейшей, современной  

мебелью отвечающей гигиеническим и возрастным особенностям 

воспитанников 

Коридор детского сада Информационные стенды: «Для Вас педагоги», «Аттестация», 

«Информация для сотрудников», «ГО и ЧС», «Пожарная 

безопасность», «Охрана труда», «Здоровье в наших руках»,  

«Информация для родителей», «Наш город Рыбинск»,  зимний сад. 

Прачечная Стиральная машина (2), ванна, электроутюг, стол, стеллажи для белья 

(3),бак для кипячения белья, титан 

Пищеблок Электроплита, электрическая мясорубка (2), холодильники 

бытовые(4), электрокипятильник, стеллаж под посуду, ванна(2), 

ванна для охлаждения третьего блюда, раковина (4), столы и 

нержавеющей стали (4), кухонная утварь, сушилка для посуды, 

сушилки для разделочных досок(2), водонагреватель, весы 

электронные (2), вытяжка. 

Музыкальный зал Музыкальный центр, пианино,  музыкальные диски,  музыкальные 

инструменты для детей, детские стульчики, стулья для взрослых, 

атрибуты к играм, декорации к музыкальным мероприятиям, шкаф 

для пособий.    

Физкультурный зал Спортинвентарь, массажные дорожки, коврики, шведская стенка, 

пианино, музыкальный центр, гимнастическая скамейка (4). 

Тренажерный зал Тренажеры (8), тренажерный комплекс «Богатырь», ковер, шведская 
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стенка 

Сенсорная комната Детские столы и стулья, магнитофон, зеркало для развития 

эмоциональной сферы, релаксирующая зона, увлажнитель воздуха, 

ноутбук 

Кабинет  

учителя-логопеда 

Большое зеркало, зонды для массажа, доска с магнитами, наборное 

полотно, компьютер. 

Комната дорожного 

движения 

Детские столы и стулья, шкаф для пособий 

Изостудия Детские хохломские стулья и столы, мольберт, шкаф для пособий. 

   

Медицинский блок: 

кабинет медсестры 

изолятор 

процедурный кабинет.  

Медицинская документация, ростомер, медицинские весы, 

холодильник,  

медицинский столик (2),медицинский стол (2),медицинский стул (3), 

облучатель (2),динамометр, спирометр, лампа офтальмологическая, 

медицинский шкаф(3), кушетка (2), шкаф для медицинского 

персонала, 

таблица для определения остроты зрения, помещенная в аппарат 

Ротто, 

рециркулятор(2), и другой медицинский инструментарий. 

Компьютер, принтер и сканер 

Кабинет заведующего Нормативно-правовая база для управления, шкаф для документов(2) 

рабочий стол, компьютерный стул, стул (2), компьютер, принтер, 

тумба, сейф(2). 

Методический кабинет Шкаф книжный (3), стол рабочий, стол компьютерный, принтер, 

ноутбук, стулья (5), компьютерный стул, экран, проектор. 

Кладовка Стеллаж для хранения моющих средств, стеллаж для хранения 

посуды. 

Хозяйственный блок Уборочный инвентарь, газонокосилка, хозяйственный инвентарь, 

строительные материалы. 

Территория  Веранды (5), спортивные модули, малые формы (15), песочный 

дворик (5). 

 

 

3.4 Дидактическое обеспечение Программы.  

 

Описание рекомендованного списка наглядно-дидактических пособий, альбомов, игр в  

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного,  «Примерным переченем игрового оборудования для учебно- материального 

обеспечения дошкольных образовательных  организаций», рекомендованный в Письме 

Минобрнауки РФ от 17.11.2011 No 03 - 877 и  рекомендациями основной образовательной 

программы дошкольного образования  «От рождения до школы». 

 

Условия для организации  работы по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Таблица 8 

№ Развивающая предметно-

пространственная среда 

Возраст Дидактические и технические 

средства 

1 Центр социального развития 

дошкольный возраст с 

1 г. 6 мес. до 7лет 

Семейные альбомы, 

фотография группы, 

иллюстрации 

2 Игровой центр 
дошкольный возраст с 

1 г. 6 мес. до 7лет 

Детская мебель, игрушки, игры 
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3 
Центр «Маленький 

строитель» 

дошкольный возраст с 

1 г. 6 мес. до 7лет 

Конструктор, игрушки для 

обыгрывания 

 

Таблица 9 

№ Виды труда Возраст 

Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда 

 Дидактические и 

технические средства 

1 Трудовые поручения 

дошкольный 

возраст с 3до 

7лет 

Уголок дежурства в 

возрастной группе 

Дидактические игры, 

технические средства 

2 Труд в природе 

дошкольный 

возраст с 3до 

7лет 

Клумба, огород Дидактические игры, 

технические средства 

3 Самообслуживание 

дошкольный 

возраст с 3до 

7лет 

Уголок дежурства Дидактические игры, 

технические средства 

4 
Хозяйственно-

бытовой труд 

дошкольный 

возраст с 5до 

7лет 

Участок, группа Дидактические игры, 

технические средства 

 

 

Условия для организации  работы по образовательной области  

«Познавательное развитие» 

Таблица 10 

№ Развивающая предметно-

пространственная среда 

Возраст Дидактические и технические 

средства 

1 Краеведческий центр 

дошкольный возраст с 

5до 7лет 

Фотографии  микрорайона, 

музейные экспонаты. гербарии, 

карты 

2 Центр экспериментирования 

дошкольный возраст с 

3до 7лет 

См. «Особенности организации 

развивающей предметно - 

пространственной среды» 

3 
 Центр  сенсомоторного 

развития 

ранний возраст с 1г. 6 

мес. до 3 лет 

Дидактические игры, пособия 

4 Экологический центр 

дошкольный возраст с 

3до 7лет 

См. «Особенности организации 

развивающей предметно - 

пространственной среды» 

5 

Центр занимательной 

математики и развивающих 

игр 

дошкольный возраст с 

1 г. 6 мес. до 7лет 

См. «Особенности организации 

развивающей предметно - 

пространственной среды» 

6 Центр дорожного движения 

дошкольный возраст с 

3до 7лет 

См. «Особенности организации 

развивающей предметно - 

пространственной среды» 

 

 

Условия для организации  работы по образовательной области  

«Речевое развитие» 

Таблица 11 

№ Развивающая предметно-

пространственная среда 

Возраст Дидактические и технические 

средства 

1 Центр речевого развития дошкольный возраст с Дидактические игры, пособия, 
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1 г. 6 мес. до 7лет компьютерные презентации, 

компакт-диски, зеркала 

2 Центр «Здравствуй, книжка» 

дошкольный возраст с 

1 г. 6 мес. до 7лет 

Книги, дидактические игры, 

иллюстрации, компьютерные 

презентации, аудиосказки 

3 Мини-библиотеки 

дошкольный возраст с 

6до 7лет 

Детская художественная и 

познавательная литература, 

атрибуты к сюжетно-ролевой 

игре «Библиотека» 

 

Условия для организации  работы по образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Таблица 12 

№ Развивающая предметно-

пространственная среда 

Возраст Дидактические и технические 

средства 

1 

Центр художественного 

творчества 

дошкольный возраст с 

1г.6 мес. до 7лет 

Мольберты, канцелярские 

принадлежности, иллюстрации, 

картины 

2 Уголок ряжения 
дошкольный возраст с 

1 г. 6 мес. до 7лет 

Костюмы 

3 Музыкальный зал 

дошкольный возраст с 

1 г. 6 мес. до 7лет 

Пианино, муз. инструменты, 

дидактические игры, 

музыкальный центр 

4 Изо-студия 

дошкольный возраст с 

3до 7лет 

Мольберты, канцелярские 

принадлежности, иллюстрации, 

картины 

5 Музыкальный центр 

дошкольный возраст с 

1 г. 6 мес. до 7лет 

Музыкальные инструменты, 

дидактические игры, 

магнитофон 

6 Театральный уголок 
дошкольный возраст с 

1 г. 6 мес. до 7лет 

 

 

Условия для организации  работы по образовательной области  

«Физическая культура» 

Таблица 13 

№ Развивающая предметно-

пространственная среда 

Возраст Дидактические и технические 

средства 

1 
Спортивный зал  дошкольный возраст с 

1 г. 6 мес. до 7лет 

Спортивное оборудование, 

инвентарь, магнитофон 

2 Центр физического развития  

дошкольный возраст с 

1 г. 6 мес. до 7лет 

Спортивный инвентарь, 

пособия, атрибуты к 

подвижным играм, 

дидактические игры 

3 Тренажерный зал 
дошкольный возраст с 

5до 7лет 

Тренажеры 

 

 

3.4 Кадровые условия реализации Программы. 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа 

системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового 

поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной  деятельности, 

обладающих высоким уровнем методологической культуры. Развивается инновационный 
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кадровый ресурс педагогических кадров. Отличительной особенностью дошкольного 

учреждения является стабильность педагогических кадров и обсуживающего персонала. 

Все педагоги своевременно проходят КПК при  ИРО  и ИОЦ.  Все педагоги владеют навыками 

пользователя ПК, пройдя обучение на базе детского сада или освоив компьютер 

самостоятельно.  Все педагоги прошли курсовую подготовку по введению ФГОС ДО. 

Повышают свой профессиональный уровень через  посещения методических объединений 

города,  прохождение процедуры аттестации, самообразование, семинары педагогов, что 

способствует повышению профессионального мастерства,   положительно влияет на развитие 

детского сада. (См. «Программу развития кадрового потенциала в муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду №14») 

 

3.5 Финансовые условия реализации Программы. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального 

задания учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

 Муниципальное задание учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг 

дошкольного образования содержит:  

– показатели, характеризующие качество и объем оказываемых муниципальных услуг 

дошкольного образования, а также присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста; 

 – определение категорий физических лиц, являющихся потребителями услуг дошкольного 

образования;  

– порядок оказания соответствующих услуг; 

– порядок контроля за исполнением муниципального задания по оказанию услуг дошкольного 

образования, а также присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста;  

– требования к отчетности об исполнении муниципального задания по оказанию услуг 

дошкольного образования, а также присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста. 

Муниципальное задание на оказание образовательных услуг учреждения формируется в 

порядке, установленном соответственно Правительством Российской Федерации, высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной 

администрацией муниципального образования, на срок до одного года в случае утверждения 

бюджета на очередной финансовый год и на срок до трех лет в случае утверждения бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период (с возможным уточнением при составлении 

проекта бюджета).  

Показатели муниципального задания используются при составлении проектов бюджетов для 

планирования бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, а также для 

определения объема субсидий на выполнение муниципального задания учреждением. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в учреждении на основе 

нормативов финансирования образовательных услуг, обеспечивающих реализацию для 

воспитанника основной образовательной программы дошкольного образования и условиям ее 

реализации.  

Финансовое обеспечение образовательной деятельности и финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания учреждением осуществляется на основе региональных нормативов 

финансового обеспечения образовательной деятельности. Данные нормативы определяются по 

уровню образовательной программы в расчете на одного воспитанника.  

Осуществление учреждением приносящей доход деятельности, а также привлечение средств за 

счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц, не 

влечет за собой снижение нормативов финансового обеспечения образовательных услуг за счет 

средств соответствующих бюджетов, бюджетной системы Российской Федерации.  

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 
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финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования муниципальными 

образовательными учреждениями в части расходов на оплату труда работников 

образовательных организаций, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства 

обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды сверх норматива финансового 

обеспечения, установленного субъектом Российской Федерации.  

Требования к финансовым условиям:  

1. Обеспечение реализации основной образовательной программы дошкольного образования.  

2. Обеспечение выполнения требований ФГОС дошкольного образования.  

3. Отражение структуры и объема расходов, необходимых для реализации ООП ДО, механизма 

их формирования. 

4. Финансирования должно быть достаточно для:  

– расходов на оплату труда сотрудников ДОО;  

– расходов на средства обучения, воспитания, материалы;  

– расходов на дополнительное профессиональное образование педагогов ДОО;  

– иные расходы.  

Расходы на средства обучения и воспитания, материалы:  

1. Приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде.  

2. Дидактические материалы, аудио-, видео-материалы.  

3. Оборудование, спецодежда, игры, игрушки, электронные образовательные ресурсы.  

4. Расходные материалы.  

5. Подписка на актуализацию электронных ресурсов.  

6. Подписка на техническое сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

оборудования, инвентаря.  

7. Оплата услуг связи.  

8. Оплата расходов на подключение к сети Интернет  

 

3.6. Планирование образовательной деятельности. 

Программа основываться на комплексно-тематическом принципе построения образовательной 

деятельности дошкольного образовательного учреждения.  

Цель: построение образовательной  деятельности, направленной на обеспечение единства 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учётом интеграции на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с 

учётом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы 

на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребёнка  

 окружающей природе 

 миру искусства и литературы  

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 

День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

 сезонным явлениям  

 народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательной деятельности позволил ввести 

территориальные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательной деятельности  вокруг одной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
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Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать 

задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

 

Комплексно тематическое планирование 

Таблица 14 

  
Неде

ли 

группа раннего 

возраста 1 

группа 

раннего 

возраста 2 

группа 

дошкольног

о возраста 3 

группа 

дошкольног

о возраста 2 

группа 

дошкольног

о возраста1 

С
 Е

 Н
 Т

 Я
 Б

 Р
 Ь

 

1 Я знакомлюсь с 

нашей группой 

Мой 

детский сад 

Вместе 

весело 

играть, 

танцевать и 

рисовать. 

Сегодня 

дошколята-

завтра 

школьники 

Готовимся 

к школе. 

Что умеют 

будущие 

первокласс

ники 

2 Где мы будем 

играть.  

Осень. 

Осенние 

дары 

природы 

Наши 

старшие 

друзья и 

наставники. 

Осенняя 

пора очей 

очарование. 

Кладовая 

природы. 

Труд людей 

осенью. 

3 Узнай и назови. Игрушки. Кто я? Что я 

знаю о себе. 

Труд людей 

осенью. 

Семья и 

семейные 

традиции. 

4 Живые 

картинки -

разные 

животные. 

 

 

Золотая 

осень 

Волшебница 

осень. 

Земля –наш 

общий дом 

Мой город 

 

О
 К

 Т
 Я

 Б
 Р

 Ь
 

1 Ходим осенью 

гулять 

Домашние 

животные 

Наши друзья 

-животные 

Мой город Родная 

страна 

2 Едет с поля 

урожай 

Транспорт Мой дом, 

мой город. 

Родная 

страна 

Неделя 

безопасност

и 

3 Мама, папа я – 

дружная семья 

Я человек Удивительн

ый 

предметный 

мир 

Мир 

предметов и 

техники 

Уголок 

природы в 

д/с 

4 Вместе весело 

шагать. 

Труд 

взрослых. 

Профессии. 

Труд 

взрослых. 

Профессии. 

Труд 

взрослых. 

Профессии. 

Труд 

взрослых. 

Профессии. 

Помогаем 

взрослым. 

 Н
О

 

Я
 Б

 

Р
 Ь

 1 Как меня зовут Дикие 

животные 

Поздняя 

осень 

Семья и 

семейные 

Поздняя 

осень. 
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традиции. 

2 Мое тело Моя семья Семья и 

семейные 

традиции 

Семья и 

семейные 

традиции 

Наши 

добрые 

дела. уроки 

вежливости 

и этикета. 

3 Угощение для 

мамы 

Я-хороший, 

ты-хороший. 

учимся 

дружить. 

Наши 

добрые дела 

Поздняя 

осень 

Декоративн

о-

прикладное 

искусство 

4 Добрые слова 

для моей 

мамочки. 

 

 

Музыка Зеленые 

друзья. 

Мы - 

исследовате

ли 

Мы – 

исследовате

ли 

 

 

Д
 Е

 К
 А

 Б
 Р

 Ь
 

  

1 Елочка- 

красивая 

иголочка. 

Мой дом Мальчики и 

девочки 

Зимушка -

зима 

Зимушка -

зима 

2 Игрушки для 

новогодней 

елочки 

Я и мое 

тело. 

( Что я знаю 

о себе?)  

Зимушка -

зима 

Будь 

осторожен.. 

Мир 

предметов, 

техники, 

механизмов 

и 

изобретени

й. 

3 Здравствуй 

Дедушка Мороз 

Зима Народное 

творчество, 

культура и 

традиции. 

Готовимся к 

новогоднем

у празднику. 

Народная 

культура и 

традиции. 

4 Праздник 

Новый год 

Новый год. Новогодние 

чудеса. 

Зимние 

чудеса. 

Готовимся 

к 

новогоднем

у 

празднику. 

Зимние 

чудеса. 

 

Я
 Н

 В
 А

 Р
 Ь

 

2 Снег снежок Русское 

народное 

творчество 

Играй-

отдыхай 

(неделя 

игры) 

Неделя игры Неделя 

игры 

3 Зимние забавы Мир вокруг 

нас 

Юные 

волшебники 

(неделя 

творчества)) 

Неделя 

творчества 

Неделя 

творчества 

4 Живые 

картинки-

животные и 

птицы 

Мальчики и 

девочки 

Почемучки 

(неделя 

познания) 

Неделя 

познания. 

Зимушка 

хрустальная. 

 

Неделя 

познания. 

Чудеса в 

решете. 

 Ф
 Е

 В
 

Р
 А

 Л
 

Ь
 

1 Игрушки 

бывают разные  

Мир 

животных и 

птиц 

Зимние 

забавы. 

Зимние 

Друзья 

спорта. 

Искусство и 

культура 
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виды 

спорта. 

2 В гостях у 

игрушек. 

Я в 

обществе 

Волшебные 

слова и 

поступки. 

Юные 

путешествен

ники  

Путешестви

е по 

странам и 

континента

м. 

3 Моя любимая 

игрушка. 

Наши папы. 

Защитники 

Отечество 

Наши 

мужчины- 

защитники 

Отечества. 

Защитники 

Отечества 

Защитники 

Отечества 

4 Как дружно мы 

играем. 

Неделя 

безопасност

и. (ОБЖ) 

Будь 

осторожен! 

(ОБЖ) 

Народная 

культура и 

традиции. 

Путешестви

е в прошлое 

и будущее 

на машине 

времени. 

 

 

 

М
 А

 Р
 Т

 

 

1 Мы мамины 

помощники. 

8 марта. О 

любимых 

мамах. 

О любимых 

мамах и 

бабушках 

Женский 

праздник 

Междунаро

дный 

женский 

день. 

2 Маму 

поздравляют 

малыши 

Мы 

помощники. 

Что мы 

умеем? 

Помогаем 

взрослым 

 Уроки 

вежливости 

и этикета 

Мальчики и 

девочки. 

3  Ладушки в 

гостях у 

бабушки 

Мой город 

Моя малая 

Родина. 

 Искусство и 

культура 

 Весна 

пришла 

Весна 

пришла. 

4 Мои любимые 

сказки 

Книжкина 

неделя. 

Удивительн

ый и 

волшебный 

мир книг. 

 

 

 

Неделя 

книги 

 Неделя 

книги 

 

А
 П

 Р
 Е

 Л
 Ь

 

1 Весенняя 

капель 

Растем 

здоровыми, 

крепкими, 

жизнерадосн

ыми. 

Растем 

здоровыми, 

крепкими, 

жизнерадосн

ыми. 

Неделя 

здоровья 

Неделя 

здоровья 

2 На лесной 

опушке 

Весна-

красна 

Весна-

красна 

 Космически

е просторы 

Космос и 

далекие 

звезды 

3 Дом, в котором 

я живу» 

(объекты 

ближайшего 

окружения 

Птицы Пернатые 

соседи и 

друзья 

Юный 

гражданин 

22 апреля-

Междунаро

дный день 

Земли 

4 Мой родной 

город» 

(транспорт,про

Добрые 

волшебники. 

Дорожная 

грамота 

Дорожная 

азбука 

Единство и 

дружба 

народов 
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фессии планеты 

Земля 
М

 А
 Й

 
1 Я и мои друзья На улицах 

города 

(ПДД) 

Моя страна, 

моя Родина. 

9 мая День 

Великой 

Победы 

2 Летняя 

прогулка 

Следопыты Путешестви

е в страну 

загадок , 

чудес и 

открытий. 

Искусство и 

культура 

Опыты и 

эксперимен

ты  

3 На бабушкином 

дворе и огороде 

Мир вокруг 

нас 

Путешестви

е по 

экологическ

ой тропе. 

Опыты и 

эксперимент

ы 

Права 

ребенка 

4 Игры забавы с 

песком и водой 

Зеленые 

друзья 

(растения) 

Зеленые 

друзья 

(растения) 

Экологическ

ая тропа 

Скоро в 

школу. 

 

Примерная тематика праздников и развлечений.  

( по плану музыкального руководителя и инструктора по физической культуре) 

                                                                                                  Таблица 15 

Месяц Праздники и развлечения 

 

Сентябрь - ноябрь 

1 сентября – День знаний (группы дошкольного возраста 1 и 2) 

«Золотая осень» 

День Здоровья 

 

Декабрь - февраль 

«Новый год»  

«Рождество» (группы дошкольного возраста 1 и 2) 

23 февраля – «День защитника Отечества»  

«Зимушка – зима» 

День здоровья 

 

Март – май 

8 марта – Мамин день 

1 апреля – День смеха 

7 апреля – День здоровья 

«Весна – красна» 

1 мая – День весны 

9 мая – День Победы 

15 мая – День семьи  

«Выпуск детей в школу» (дети 6-7 лет) 

Июнь –  август 1 июня – День защиты детей 

«Лето красное встречаем» 

День здоровья 

День дорожного движения 

День природы 

День дружбы 

 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребёнка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности детского сада 

направлено на совершенствование её деятельности и учитывает результаты как внутренней, так 

и внешней оценки качества реализации программы детского сада. 

3.7. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
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Развивающая предметно - пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного пространства, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья и коррекции недостатков их развития.  

При создании развивающей предметно - пространственной среды учитываются требования 

ФГОС: она содержательно насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, 

доступна и безопасна. Организация развивающей среды в детском саду с учетом ФГОС ДО 

простроена таким образом, чтобы наиболее эффективно развивалась  индивидуальность 

каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня активности. Среда обогащена 

элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность 

детей. Предметно-пространственная среда организована так, что каждый ребенок имеет 

возможность свободно заниматься любимым делом. Оборудование размещено по центрам 

развития и позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, 

рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование.  

Оборудование содержит материалы, активизирующие познавательную деятельность: 

развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-

поисковой работы-магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; 

большой выбор природных материалов для изучения, экспериментирования, составления 

коллекций.  

Развивающая предметно - пространственная создана с учетом гендерного принципа как в труде, 

так и в игре. Для мальчиков подобраны инструменты для работы с деревом, для девочек для 

работы с рукоделием. С целью развития творческого замысла в игре девочкам требуются 

предметы женской одежды, украшения, кружевные накидки, банты, сумочки, зонтики и т. п.; 

мальчикам - детали военной формы, предметы обмундирования и вооружения рыцарей, русских 

богатырей, разнообразные технические игрушки. Имеется большое количество «подручных» 

материалов (веревок, коробочек, проволочек, колес, ленточек) которые творчески используются 

для решения различных игровых проблем.  

В группах старших дошкольников находятся различные материалы, способствующие 

овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, 

пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, материалы, 

отражающие школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные принадлежности, 

фотографии школьников-старших братьев или сестер, атрибуты для игр в школу. В 

оборудовании старших дошкольников подобраны материалы, стимулирующие развитие 

широких социальных интересов и познавательной активности детей. Это детские энциклопедии, 

иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о жизни людей разных 

стран, детские журналы, альбомы, проспекты. Насыщенная развивающая предметно-

пространственная среда является основой для организации увлекательной, содержательной 

жизни и разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая среда – основное средство 

формирования личности ребенка и источник его знаний и социального опыта. Среда, 

окружающая детей в детском саду, обеспечивает безопасность их жизни, способствовать 

укреплению здоровья и закаливанию организма каждого из них.  

Особенности развивающей предметно-пространственной среды:  

1. Среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – она работает на развитие 

самостоятельности и самодеятельности ребенка.  

2. Предусмотрено гибкое и вариативное использование пространства. Среда служит 

удовлетворению потребностей и интересов ребенка.  

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей.  

4. Элементы декора легко сменяемы.  

5. При создании развивающей предметно - пространственной среды в групповом помещении 

учитываются закономерности психического развития детей, показатели здоровья, 
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психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, 

а также показатели эмоционально - потребностной сферы.  

6. Цветовая палитра представлена теплыми, пастельными тонами.  

7. При создании развивающего пространства в групповом помещении учитывается ведущая 

роль игровой деятельности.  

8. Среда группы меняется в зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения.  

Развивающая предметно - пространственная среда имеет характер открытой, незамкнутой 

системы, способной к корректировке и развитию. Она не только развивающая, но и 

развивающаяся. При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, 

пополняется и обновляется, приспосабливается к новообразованиям определенного возраста. 

Создавая развивающую предметно - пространственную среду любой возрастной группы в 

детском саду, учитываем психологические основы конструктивного взаимодействия участников 

образовательных отношений, дизайн и эргономику современной среды дошкольного 

учреждения и психологические особенности возрастной группы, на которую нацелена данная 

среда. В детском саду  имеются специальные помещения: кабинет заведующей, методический 

кабинет, кабинет учителя-логопеда, музыкальный зал, кабинет психолога, физкультурный зал, 

тренажерный зал, комната дорожного движения, изостудия. 

В детском саду созданы условия для развития детей в музыкальной деятельности. Имеется 

просторный эстетически оформленный музыкальный зал, в котором проводятся 

образовательная деятельность по музыкальному развитию, праздники, развлечения, театральная 

деятельность. Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальных занятий с группами 

детей всех возрастов и индивидуальной работы, кружковой работы,  а также проведения 

праздников, развлечений, спектаклей. В музыкальном зале в достаточном количестве имеются 

качественные музыкальные игрушки, инструменты, дидактические пособия. Представленное 

наличие театральных костюмов и атрибутов позволяет организовывать различные виды 

музыкально-художественной деятельности. Созданная развивающая предметно-

пространственная среда не только позволяет успешно реализовать программу музыкального 

воспитания дошкольников, но и способствует реализации индивидуальных интересов, 

склонностей и потребностей детей. 

Для осуществления деятельности по физическому развитию детей в детском саду 

функционирует физкультурный зал, оснащенный  спортивным инвентарем и специальным 

оборудованием: гимнастическими матами, баскетбольными щитами, гимнастическими 

скамейками, дугами для подлезания, ковриками  для профилактики плоскостопия, палками. Для 

создания эмоционального настроя детей в физкультурном зале имеется  магнитофон, игрушки. 

В зале проводятся утренние гимнастики, непосредственно-образовательная деятельность по 

физическому развитию, спортивные праздники, развлечения, досуги, Дни Здоровья.   

Тренажерный зал создан для укрепления сердечно-сосудистой системы, вестибулярного 

аппарата и формирования правильной осанки малышей. Имеются тренажеры простейшего и 

сложного устройства: наклонная доска, ролики гимнастические, диски здоровья, эспандеры, 

велотренажер, опорные брусья, «жим ногами» и т.п. Детские тренажеры позволяют детям 

овладеть целым комплексом упражнений, способствующим укреплению разных групп мышц 

рук, плечевого пояса, брюшного пресса спины, ног и развитию физических качеств – силы, 

быстроты движений, ловкости, гибкости и общей выносливости, а это делает ребенка 

подготовленным и активизирует его интерес к занятиям в детских спортивных школах. 

 Методический кабинет. Располагает методической литературой по разным разделам 

педагогики и психологии дошкольной, литературой в рамках программы «От рождения до 

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

методик и технологий. Имеются журналы «Дошкольное воспитание», «Обруч», «Ребенок в 

детском саду, «Воспитатель ДОУ». Особое место занимают материалы, отражающие лучший 

педагогический  опыт воспитателей, специалистов детского сада. В методическом кабинете 

хранятся наглядные материалы, дидактические пособия, используемые на различных занятиях 

во всех возрастных группах. Имеются методические разработки  по разным разделам: 
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методические рекомендации, перспективные планы,  практический материал для работы с 

детьми. Весь материал систематизирован, внесен в картотеку. 

В дошкольном учреждении выделена комната дорожного движения. Развивающая предметно 

- пространственная среда комнаты наполнена настольно-печатными играми, атрибутами к 

сюжетно-ролевым играм,  подборкой детской художественной и методической литературой, 

наборами картин с разными видами транспорта, иллюстрациями, предназначенными для 

решения детьми проблемных ситуаций, наборами плоскостных и напольных дорожных знаков, 

необходимым комплектом игрушечных машин. Имеется макет микрорайона с набором машин, 

разметкой проезжей части, дорожными знаками и фигурками пешеходов. Для организации 

самостоятельных игр детей есть тематический ковер. В комнате оформлена выставка работ 

детей и взрослых. Собран банк информационных ресурсов (видеотека, электронные книги, 

презентации, иллюстрации).  

В кабинете учителя-логопеда осуществляется диагностическая, развивающая и коррекционная 

работа. Помещение оборудовано в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. В 

кабинете имеется настенное зеркало, детские столы и стулья, письменный стол, шкаф для 

пособий. Подобран дидактический материал для развития фонетико-фонематических 

процессов, лексико-грамматических категорий, связной речи, мелкой моторики пальцев рук. 

Имеется достаточное количество методической литературы. Это обеспечивает результативность 

коррекционной работы. 

В нашем детском саду работает кабинет психолога, целью которого является оказание 

необходимой  коррекционно-развивающей помощи детям с трудностями в познавательной 

сфере, детям с эмоциональными проблемами; оказание профилактической помощи сотрудникам 

и родителям. Кабинет разделен на основные функциональные зоны: зона работы со взрослыми, 

зона работы с детьми и зона работы психолога при подготовке к занятиям – методическая.  

В целях художественно-эстетического развития детей в детском саду выделено специальное 

помещение – изостдия, которое оснащено столами для рисования,  репродукциями и 

пособиями, различными материалами и средствами для изобразительной деятельности. В 

комнате собирается демонстрационный материал по декоративно-прикладному искусству, по 

технике предметного и сюжетного рисования для детей разного возраста по методикам ТРИЗ и 

РТВ. Здесь представлена необходимая методическая искусствоведческая литература. 

Предусмотрено место для хранения детских работ. Функционирует выставка работ детей  и 

взрослых. Использование разнообразных приемов техники в изобразительной деятельности, 

предоставление ребенку права выбора сюжета, композиции, материалов и средств 

обеспечивают ему возможность самовыражения, развития познавательных и художественных 

способностей, пространственной ориентации, овладения средствами выражения собственных 

замыслов, впечатлений и переживаний, формирование художественного вкуса.  

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Таблица 16 

Вид помещения 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

- сюжетно-ролевые 

игры 

- самообслуживание 

- трудовая деятельность 

- самостоятельная 

творческая деятельность 

- ознакомление с 

природой, труд в природе 

- детская мебель для практической деятельности 

- Центр «Здравствуй, книжка» 

- Центр художественного творчества 

- Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр 

- Игровой центр 

- Экологический центр 

- Центр речевого развития 

- Краеведческий центр 

- Центр занимательной математики и развивающих 
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игр 

- Центр физической культуры 

-  Центр дорожного движения 

- Центр «Маленький строитель» 

- Уголок уединения 

- Музыкальный центр 

- Театральный уголок 

- Центр  социального развития 

 

Спальное помещение 

- дневной сон 

- гимнастика после сна 

спальная мебель 

физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

Раздевальные комнаты 

информационно-

просветительская работа с 

родителями 

- информационный уголок  

- выставки детского творчества 

- наглядно-информационный уголок для родителей 

- физкультурный уголок 

Методический кабинет 

- осуществление 

методической  помощи 

педагогам 

- организация 

консультаций, семинаров, 

педсоветов 

- выставка 

дидактических и 

методических материалов 

для организации работы с 

детьми по различным 

направлениям развития 

- библиотека педагогической и методической 

литературы 

- библиотека периодических  изданий 

- пособия для занятий 

- опыт работы педагогов 

- материалы консультаций, семинаров, семинаров- 

практикумов 

- иллюстративный материал 

- демонстрационный, раздаточный материал для 

работы с детьми 

Кабинет психолога 

- индивидуальные 

занятия с детьми 

- индивидуальное 

консультирование педагогов 

и родителей 

- зона работы со взрослыми 

- зона работы с детьми  

- методическая зона 

 

 

Музыкальный зал 

- занятия по 

музыкальному воспитанию 

- индивидуальные 

занятия 

- тематические досуги 

- развлечения 

- театральные 

представления 

- праздники и 

утренники 

- занятия по ритмике 

- родительские 

собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

- библиотека методической литературы, сборники 

нот и журналов 

- шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов 

- музыкальный центр 

- пианино 

- видеодвойка 

- разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

- подборка аудио-и видеокассет, DVD диски, с 

музыкальными произведениями 

- различные виды театров 

- ширмы для кукольного театра 

- детские и взрослые костюмы 

- детские хохломские стулья и столы 
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Физкультурный зал 

- физкультурные 

занятия 

- спортивные досуги 

- развлечения, 

праздники 

- спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания 

- магнитофон 

- спортивный комплекс 

Тренажёрный  зал 

кружок «Занятия на 

тренажёрах» 

тренажёры 

Кабинет логопеда 

- занятия по коррекции 

речи 

- консультативная 

работа с родителями по 

коррекции речи детей 

- Большое настенное зеркало 

- дополнительное освещение у зеркала 

- стол и стулья для логопеда и детей 

- шкаф для методической литературы и пособий 

- индивидуальные зеркала для детей 

Изостудия 

- ознакомление с 

художественно-прикладным 

творчеством 

- выставка изделий 

народно-прикладного 

искусства 

- изделия народных промыслов: Дымково, Городец, 

Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, матрёшки, Богородские 

игрушки 

- скульптуры малых форм (глина, дерево) 

- детские хохломские стулья и столы  

- мольберт 

 

 

3.8  Режим и распорядок дня 

Режим дня в группах  соответствует возрастным психофизиологическим особенностям ребёнка, 

представляет собой оптимальное сочетание режимов бодрствования и сна в течение дня при 

реализации принципа рационального чередования различных видов деятельности и активного 

отдыха.  

Основные физиологические принципы построения режима дня  соблюдаются в рамках медико-

педагогических требований, определяющих регламентацию умственных и физических нагрузок, 

своевременный отдых, сон, пребывание детей на воздухе, регулярный приём пищи, 

достаточный объём двигательной активности.  

В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей учитываются: возрастные и 

индивидуальные особенностей дошкольников, специфика контингента детей посещающих 

группы,  социальный заказ родителей (законных представителей), предусматриваются 

личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.  

Примерные возрастные режимы представлены в образовательных паспортах групп на теплый и 

холодный период года представлены в таблицах, карантинный режим, адаптационный режим. ( 

См. Паспорт группы). Контроль  выполнения  режима дня  осуществляют медицинские 

работники и администрация детского сада. Деятельность по коррекции недостатков не 

рассматривается как новое содержание. Коррекция является составляющей всех направлений 

развития ребенка и всех образовательных областей. 

Ежедневное чтение. В режиме дня  выделяется  постоянное время для ежедневного чтения 

детям. Читаем  не только художественную литературу, но и познавательные книги, детские 

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и 

зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных 

героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных 

поучений и нотаций.  При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребёнка всегда должен 

быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения 

увлекательным и интересным для всех детей. 
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Организация  сна. 

Общая  продолжительность  суточного  сна  для детей  дошкольного  возраста  12-12,5 часов,  из  

которых  2,0-2,5 часа  отводят  дневному  сну. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры исключаются 

за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 

первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3—5 

градусов.   

4. Во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  его  помощника)  в  спальне  

обязательно.  

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но не 

задерживать их в постели 

Организация  прогулки. 

Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в  детском саду  составляет  около  4- 4,5 

часов.  Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня – до  обеда  и во  

вторую   половину  дня – после  полдника.  При  температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  

скорости  ветра более  7 м/с  продолжительность  прогулки  сокращается.  Прогулка  не  

проводится  при  температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости ветра  более  15 м/с  для  

детей  до  4  лет,  а  для  детей  5-7  лет  -  при  температуре воздуха  ниже - 20°С  и  скорости  

ветра  более  15  м/с.  

Прогулка  состоит  из  следующих  частей:  

 наблюдение,  

 подвижные игры, 

 труд на участке,  

 самостоятельную игровую деятельность  детей,  

 индивидуальную работу с  детьми  по развитию физических качеств.  

Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые прогулки. 

Организация  питания. 

В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания: 

 мытье  рук  перед  едой; 

 класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать; 

 рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой; 

 после  окончания  еды  полоскать  рот. 

В организации питания,  начиная  со  средней  группы, принимают участие дежурные 

воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа  дежурных 

сочетается  с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки 

собирают дежурные.  

Организация совместной деятельности 

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного процесса 

(взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в 

одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности).  

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с 

воспитанниками.  

Организация самостоятельной деятельности. 
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Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности 

по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально;  

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, 

связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь 

другим в быту и др.). 

Организация   образовательной  деятельности. 

В соответствии с законом РФ «Об образовании», инструктивно – методическим письмом 

Министерства образования РФ «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на 

детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» установлен максимальный 

объем нагрузки на детей и составляет:                                                                                                                                                              

                                                                                                                  Таблица 17 

Возраст 
Количество ООД  в 

неделю 
Длительность ООД 

От 2 до 3 лет 

От 3 до 4 лет 

От 4 до 5 лет 

От 5 до 6 лет 

От 6 до 7 лет 

10 

11 

11 

14 

15 

8-10 мин. 

15 мин. 

20 мин. 

25мин. 

30 мин. 

 

ООД, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей 

проводятся  в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда). Для профилактики утомления указанная деятельность сочетаются с 

физкультурной, музыкальной деятельностью. 

В середине года (январь) для воспитанников детского сада организуются недельные каникулы, 

во время которых проводятся мероприятия только эстетического и оздоровительного цикла. 

В теплое время года образовательная деятельность осуществляется во время прогулки. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные особенности 

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

индивидуальным особенностям ребёнка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Двигательный режим. 

Для обеспечения двигательного режима в дошкольном учреждении созданы следующие 

условия: 

- в группах и на участках достаточно свободного пространства  для движения детей, 

- подобраны игрушки и пособия, побуждающие ребёнка к движениям 

- педагоги следят, чтобы одежда детей не стесняла движений 

- создаются условия для преобладания положительных эмоций во всех видах двигательной 

деятельности. 

Двигательный режим детей раннего возраста (1г. 6 мес.-3 года) 

                                                                                                                                        Таблица 18 

№ 

п/п 
Виды двигательной активности 

Пон-к Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 5 5 5 5 5 25 

2 Физкультурные занятия  15  15  30 

3 Музыкальные занятия   15  15 30 

4 
Физкультурные упражнения на 

прогулке 
15 15 15 15 15 

1ч  

15 м 
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Двигательный режим детей младшего дошкольного возраста(3-5 лет) 

Таблица19 

№ 

п/п 
Виды двигательной активности 

Пон-

к 
Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 50 

2 Физкультурные занятия  20 20  20 60 

3 Музыкальные занятия  20  20  40 

4 
Физкультурные упражнения на 

прогулке 

15 15 15 15 15 1ч  

15 м 

5 

Подвижные игры на прогулке 

(ежедневно 2 подвижные игры на 

утренней и вечерней прогулке) 

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 1ч  

40 м 

6 Гимнастика после сна 10 10 10 10 10 50 

7 Дозированная ходьба 10     10 

8 
Игры-хороводы, игровые 

упражнения 

10  10  10 30 

9 Физкультурные досуги 20 минут один раз в месяц 5 

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 
1ч  

20 м 

1ч 

35м 

1ч  

25 м 

1ч 

15м 

1ч 

25м 

7 ч 

 

Двигательный режим детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

Таблица 20 

№ 

п/п 
Виды двигательной активности 

Пон-

к 
Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 50 мин 

2 Физкультурные занятия  20 20  20 1 ч 

3 Музыкальные занятия   20 20  40 мин 

4 
Физкультурные упражнения на 

прогулке 
15 15 15 15 15 1ч 15 м 

5 

Подвижные игры на прогулке 

(ежедневно 2 подвижные игры на 

утренней и вечерней прогулке) 

15+15 15+15 15+15 15+15 15+15 
2 ч 30 

м 

6 Гимнастика после сна 10 10 10 10 10 50 

7 Дозированная ходьба 15     15 

8 

Спортивные упражнения 

(самокат, велосипед, лыжи, 

скольжение по ледяным 

20 20  20 20 
1 ч 20 

м 

5 

Подвижные игры на прогулке 

(ежедневно 2 подвижные игры 

на утренней и вечерней 

прогулке) 

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 
1ч  

40 м 

6 Гимнастика после сна 5 5 5 5 5 25 

7 Дозированная ходьба  10    10 

8 
Игры-хороводы, игровые 

упражнения 
10  10  10 30 

9 Физкультурные досуги 20 минут один раз в месяц 5 

 

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 
1 ч 

1ч 

10 м 

1ч 

10 м 
1ч 

1ч  

10 м 

5ч  

30м 
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дорожкам) 

9 Физкультурные досуги 20 минут один раз в месяц 5 м 

10 
Спортивные игры (бадминтон, 

городки, хоккей теннис)  
 15   15 30 

11 физкультминутки 5 5 5 5 5 25 

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 
1 ч 

50 м 

2 ч 

05 м 

1 ч 

50 м 

1 ч 

50 м 

2 ч 

05 м 

9ч 

40мин 

 

Двигательный режим детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

Таблица 21 

№ 

п/п 

Виды двигательной активности Пон-

к 
Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 15 15 15 15 15 1ч 15 м 

2 
Физкультурные занятия 

25 25 25 25  
1 ч  40 

м 

3 Музыкальные занятия  25   25 50 мин 

4 
Физкультурные упражнения на 

прогулке 
15 15 15 15 15 1ч 15 м 

5 

Подвижные игры на прогулке 

(ежедневно 2 подвижные игры 

на утренней и вечерней 

прогулке) 

15+15 15+15 15+15 15+15 15+15 2 ч 30 м 

6 Гимнастика после сна 10 10 10 10 10 50 

7 Дозированная ходьба   20   20 

8 

Спортивные упражнения 

(самокат, велосипед, лыжи, 

скольжение по ледяным 

дорожкам) 

25  25 25 25 1 ч 40 м 

9 Физкультурные досуги 30 минут один раз в месяц 8 м 

10 
Спортивные игры (бадминтон, 

городки, хоккей теннис)  
 15   15 30 

11 физкультминутки 10 10 10 10 10 50 

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 
2 ч 

25м 

2ч 

25м 

2 ч 

30м 

2 ч 

10м 

2 ч 

25м 

11ч 

55мин 

                                                                                                                                        

Организация двигательной деятельности ребенка 

Таблица 22 

Вид  

двигательной  

деятельности 

Физиологическая и воспи-

тательная задача 

Необходимые  

условия 
Ответственный 

Утренняя 

гимнастика 

Воспитывать потребность 

начинать день с  движе-

ния. Формировать двига-

тельные навыки. 

Музыкальное со-

провождение. Одежда, 

не стесняющая движе-

ния. Наличие  

атрибутов. Непосредст-

венное руководство 

взрослого 

Воспитатели групп, 

инструктор по фи-

зической культуре, 

старшая медицин-

ская сестра  

 

Движения 

во время 

бодрствования 

Удовлетворение органиче-

ской потребности в дви-

жении. Воспитание ловко-

Наличие в групповых 

помещениях, на участ-

ках детского сада места 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп, 
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Вид  

двигательной  

деятельности 

Физиологическая и воспи-

тательная задача 

Необходимые  

условия 
Ответственный 

 сти, смелости, выносли-

вости и гибкости 

для движения. Одежда, 

не стесняющая движе-

ния. Игрушки и посо-

бия, побуждающие ре-

бенка к движениям 

инструктор по физи-

ческой культуре 

Подвижные 

игры 

 

Воспитание умения дви-

гаться в соответствии с 

заданными условиями. 

Воспитывать волевое 

(произвольное) внимание 

через овладение умением  

выполнять правила игры 

Знание правил игры 

  

Воспитатели групп, 

инструктор  по 

физической куль-

туре 

  

Музыкально-

ритмические 

движения 

Воспитание чувства 

ритма, умения выполнять 

движения под музыку 

Музыкальное со-

провождение 

Музыкальный руко-

водитель 

Гимнастика 

пробуждения 

Сделать более физиоло-

гичным переход от сна к 

бодрствованию. Воспиты-

вать потребность пере-

хода от сна к бодрство-

ванию через движение 

Знание воспитателем 

комплексов гимнастики 

пробуждения. Наличие 

в спальне места для 

проведения гимнастики  

  

Воспитатели групп, 

инструктор по фи-

зической культуре, 

старшая медицин-

ская сестра  

  

Гимнастика 

и массаж 

Воспитание точного дви-

гательного навыка. Ка-

чественное созревание 

мышц 

Обязательное наличие 

гимнастических посо-

бий.  Непосредственное 

руководство взрослого 

Старшая медицин-

ская сестра, 

инструктор по физи-

ческой культуре 

 

3.9 План образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность в учреждении планируется и осуществляется в соответствии с  

планом образовательной деятельности, который является нормативным актом детского сада, 

устанавливающим перечень образовательных областей, основных видов организованной 

образовательной деятельности и объём времени, отводимого на их проведение с детьми. 

( См. Приложение 1  План образовательной деятельности и пояснительная записка к плану 

образовательной деятельности) 

 

3.10 Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы, 

обеспечивающие ее реализацию. 

Таблица 23 

Совершенствование Содержание 

Организационные условия  Предоставление доступа к тексту Программы в форме 

электронного и бумажного издания; 

Предоставление возможности обсуждения Программы на 

родительских советах; 

учебно-методической базы 

Программы  

Разработка методических рекомендаций по реализации 

Программы, практических материалов,  

Доработка Программы, научных, учебно-методических, 

практических и дидактических материалов с участниками 

совершенствования Программы  

Сопровождения ее регулярного консультационно - 
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информационного обслуживания.  

кадровых ресурсов, 

требующихся для 

реализации Программы  

Повышения квалификации педагогов, научно-методическое 

сопровождение профессиональной деятельности педагогов.  

организация внутрифирменного обучения для педагогических 

работников по осуществлению образовательного процесса в 

соответствии с Программой  

Нормативно- 

Правовых ресурсов  

Локальные акты по ВСОКО 

Положения, Приказы по детскому саду  

Совершенствование 

финансовых условий 

Информационных ресурсов  

Нацелено на содействие: 

- развитию кадровых ресурсов путем совершенствования 

системы мотивации сотрудников детского сада; 

разработки предложений по совершенствованию эффективных 

контрактов с сотрудниками, системы управления; 

- развитию материально-технических, информационно-

методических и других ресурсов,необходимых для достижения 

целей Программ  

Материально-технических 

ресурсов 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. 

необходимых для создания развивающей предметно-

пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации Программы.  

 

 

II. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ. 

 

2.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

2.2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.2.1.  Организация образовательной деятельности по парциальным программам   

Формат дополнительных услуг обусловлен наличием социального заказа, ФГОС ДО и 

педагогическими возможностями образовательного учреждения. 

Концепция Программы предполагает создание  полных условий для развития детей с учетом 

запросов семьи.  Для этого  во второй половине дня проходят кружки по интересам. Чтобы не 

превышать предельно допустимые нормы нагрузки, согласно гигиеническим требованиям, 

каждый ребенок, охваченный дополнительными услугами, посещает занятие не более 2 раз в 

неделю (дошкольники 4-6 лет), не более 3 раз в неделю (дети 6-7 лет) 

Длительность дополнительных занятий: 

- Дети 3-4 лет– 15 минут 

- Дети 4-5 лет – 20 минут 

- Дети 5-6 лет – 25 минут 

- Дети 6-7 лет – 30 минут. 

Во вторую половину дня в образовательном учреждении проводятся кружки: 

Таблица 24 

Название кружка Возраст 

детей 

Количество 

занятий 

Продолжительность 

 

Услуги 

(платные, 

бесплатные) 

Школа дорожных 

наук 

5-7лет 1 раз в неделю 25 - 30мин бесплатный 

Занятия на 

тренажерах 

6-7 лет 1 раз в неделю 30 мин бесплатный 
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Кружок «Школа дорожных наук». Данная программа сориентирована на изучение основ 

безопасности направленных  на обеспечение безопасности личности на дороге от всех 

источников угроз, на знания и навыки использования правил дорожного движения  в жизни, 

которые  являются одним из фрагментов культуры  личной безопасности. Программа «Школа 

дорожных наук»  имеет цель не механическое заучивание ПДД, а формирование и развитие 

познавательной деятельности, ориентированной на понимание опасности и безопасности. 

Игровые технологии, применяемые в программе, дают возможность включиться ребенку в 

практическую деятельность, в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение 

опыта безопасного поведения на дорогах и улицах, в котором складывается и совершенствуется 

самоуправление поведением. (См. папку «Программа дополнительного образования детей 

«Школа дорожных наук»») 

Кружок «Занятия на тренажерах». Данная программа направлена на развитие у детей интереса к 

разным видам и формам двигательной деятельности, формированию осознанного отношения к 

занятиям физической культурой, развитию физических качеств, обеспечению детей 

оптимальным уровнем двигательной активности. (см. папку «Программа дополнительного 

образования детей «Занятия на тренажерах»») 

Программы дополнительного образования были приняты коллективом единогласно на 

внеплановом педсовете 20 октября 2010 года. 

В детском саду работает логопункт, в котором организована работа по оказанию помощи детям 

дошкольного возраста (5-7 лет) с фонетическим,  фонетико-фонематическим и общим 

недоразвитием речи. (см. раздел «Содержание коррекционной работы») 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

реализации парциальных программ. 

Согласно реализуемой программе все базисные компоненты развивающей предметно-

пространственной среды для реализации парциальных программ включают оптимальные 

условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и личностного 

развития детей:  

– музыкальный зал;  

– тренажерный зал;  

– комната дорожного движения;  

Все помещения оборудованы в соответствии с их функциональными назначениями и отвечают 

санитарно-гигиеническим требованиям.  

Тренажерный зал. Тренажерный зал детского сада занимает отдельное помещение и 

предназначен для проведения занятий на тренажерах. Создан для укрепления сердечно-

сосудистой системы, вестибулярного аппарата и формирования правильной осанки малышей. 

Имеются тренажеры простейшего и сложного устройства: наклонная доска, ролики 

гимнастические, диски здоровья, эспандеры, велотренажер, опорные брусья, «жим ногами» и 

т.п. Детские тренажеры позволяют детям овладеть целым комплексом упражнений, 

способствующим укреплению разных групп мышц рук, плечевого пояса, брюшного пресса 

спины, ног и развитию физических качеств – силы, быстроты движений, ловкости, гибкости и 

общей выносливости, а это делает ребенка подготовленным и активизирует его интерес к 

занятиям в детских спортивных школах. 

Комната дорожного движения. Развивающая предметно - пространственная среда комнаты 

наполнена настольно-печатными играми, атрибутами к сюжетно-ролевым играм,  подборкой 

детской художественной и методической литературой, наборами картин с разными видами 

транспорта, иллюстрациями, предназначенными для решения детьми проблемных ситуаций, 

наборами плоскостных и напольных дорожных знаков, необходимым комплектом игрушечных 

машин. Имеется макет микрорайона с набором машин, разметкой проезжей части, дорожными 

знаками и фигурками пешеходов. Для организации самостоятельных игр детей есть 

тематический ковер. В комнате оформлена выставка работ детей и взрослых. Собран банк 

информационных ресурсов (видеотека, электронные книги, презентации, иллюстрации).  
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Все помещения оборудованы в соответствии с их функциональными назначениями и отвечают 

санитарно-гигиеническим требованиям. 

 

 

2.2.2. Территориальные, национальные и социокультурные особенности условий 

осуществления образовательной деятельности. 

 

При организации образовательной деятельности в детском саду  учитываются климатические 

условия региона,  социокультурное окружение и национально-культурный состав 

воспитанников. 

Климатические особенности региона: 

- при проектировании содержания Образовательной программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Ярославская область,  

- 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 перспективно-тематического годового плана психолого-педагогической работы в 

детском саду. 

- на мероприятиях по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи и подготовке 

к освоению грамоты дети знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в 

которой проживают (средняя полоса России); на мероприятиях по художественно-творческой 

деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для изображения 

знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения; на мероприятиях по развитию 

двигательно-экспрессивных способностей и навыков эти образы передаются через движение. 

Социокультурное окружение.  

Социокультурные особенности Ярославского региона также не могут не сказаться на 

содержании психолого-педагогической работы в детском саду. Ведущие отрасли экономики 

обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых.  

Национально-культурный состав воспитанников детского сада. 

При организации образовательной деятельности  в детском саду с необходимостью 

учитываются реальные потребности детей различной этнической принадлежности, которые 

воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями, несмотря на 

то, что процент детей, не относящихся к русскому этносу, среди воспитанников детского сада, в 

общем количестве детей, невелик. 

2.2.3. Развитие и поддержка одаренных детей в различных видах детской деятельности. 

В детском саду реализуется программа «Одаренный ребенок» выявление и развитие 

предпосылок одаренности у детей дошкольного возраста в условиях детского сада №14. 

Самым сенситивным периодом для развития способностей является раннее детство и 

дошкольный возраст. Для ребёнка этого возраста характерна высокая познавательная активность, 

повышенная впечатлительность, потребность в умственной нагрузке. У него развита интуиция, 

яркость, конкретность представляемых образов и легкость манипулирования ими. “Родовыми” 

чертами дошкольного возраста является фантазия, творческое воображение, нестандартность 

мышления, кроме этого, проявляется особая чувствительность, отзывчивость на окружающее. 

Исходя из этого, для развития творческих способностей в образовательных учреждениях 

необходимо своевременно выявлять детей с предпосылками одарённости, проводить 

специальную работу по сохранению и дальнейшему развитию их способностей, опираясь на 

собственную активность детей, объединяя усилия педагога-психолога, воспитателей, узких 

специалистов, родителей. Одним из направлений работы дошкольного учреждения, является 

работа с одарёнными детьми, которая является неотъемлемой частью более широкой проблемы 

реализации творческого потенциала личности. Программа рассчитана на детей дошкольного 

возраста. 
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Цель программы. Создание условий для построения воспитательно-образовательного процесса, 

направленного на продуктивное психическое, интеллектуальное, и творческое развитие 

одарённых детей, на реализацию и совершенствование их способностей. 

 

 

Задачи.  
1. Разработать систему мониторинга и развития предпосылок одарённости у детей дошкольного 

возраста. 

2. Выявить детей с предпосылками одарённости. 

3. Составить индивидуальные маршруты психолого-педагогического сопровождения одарённых 

детей. 

4. Скоординировать и интегрировать деятельность специалистов и родителей в этом 

направлении. 

5. Разработать план мероприятий для развития творческих способностей воспитанников детского 

сада. 

Планируемые результаты:  
1. Создание банка данных детей с предпосылками различных видов одарённости. 

2. Повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательных, творческих и 

других направлениях деятельности, к которым у них есть способности. 

3. Высокая динамика развития продуктивного творческого мышления детей с общей 

одарённостью. 

 (См. программу «Одаренный ребенок» выявление и развитие предпосылок одаренности у детей 

дошкольного возраста в условиях детского сада №14) 

2.2.4. Использование современных образовательных технологий в работе с 

воспитанниками.  

Использование современных образовательных технологий в дошкольном учреждении 

обусловлено требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, 

направлено на переориентацию позиции педагогов на личностно-ориентированную модель 

взаимодействия с ребёнком, на реализацию индивидуального подхода и освоение ребёнком 

позиции субъекта собственной деятельности.  

В нашем дошкольном учреждении используются следующие виды современных 

образовательных технологий: 

Здоровьесберегающие технологии 

Здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду – это, прежде всего, 

технологии воспитания валеологической культуры или культуры здоровья дошкольников 

Здоровьесберегающие технологии могут быть по-разному реализованы. В зависимости от 

целей: 

-они могут быть направлены на сохранение здоровья и реализовываться медицинским 

персоналом: контроль за питанием, мониторинг здоровья, обеспечение здоровьесберегающей 

среды; 

-они могут быть направлены на физическое развитие ребёнка посредством различных видов 

гимнастик (дыхательная, пальчиковая, ортопедическая), закаливания, динамических пауз; 

-они могут знакомить с культурой здоровья; 

-они могут обучать здоровому образу жизни через коммуникативные игры, игровые сеансы, 

логоритмику, физкультурные занятия; 

-они могут быть коррекционными и реализовываться на сеансах различного вида терапий (арт-, 

сказко-, цвето-). 

Технологии проектной деятельности  

Проектная деятельность в детском саду реализуется ребёнком совместно с педагогом. Цель — 

работа над проблемой, в результате которой ребёнок получает ответы на вопросы. 
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Педагоги, активно использующие проектную технологию в воспитании и обучении 

дошкольников, единодушно отмечают, что организованная по ней жизнедеятельность в детском 

саду позволяет лучше узнать воспитанников, проникнуть во внутренний мир ребёнка. 

Проекты различаются: 

- по количеству участников: индивидуальные, парные, групповые, фронтальные; 

- по продолжительности: краткосрочные, средней продолжительности, долгосрочные; 

- по приоритетному методу: творческие, игровые, исследовательские, информационные; 

- по тематике: включают семью ребёнка, природу, общество, культурные ценности и другое. 

 В итоге воспитывается способность самостоятельно анализировать проблемную ситуацию, 

самостоятельно находить правильный ответ. 

Технологии исследовательской деятельности 

Исследовательская деятельность ребёнку помогает выявлять актуальную проблему и 

посредством ряда действий её решить. При этом ребёнок подобно учёному проводит 

исследования, ставит эксперименты. 

Методы и приёмы организации исследовательской деятельности: 

- наблюдения; 

- беседы; 

- опыты; 

- дидактические игры; 

- моделирование ситуаций; 

- трудовые поручения, действия. 

   Информационно-коммуникационные технологии 

Информатизация общества ставит перед педагогами-дошкольниками  задачи: 

- идти в ногу со временем;  

- стать для ребёнка проводником  в мир новых технологий; 

- наставником в выборе  компьютерных программ; 

- сформировать основы информационной культуры его личности; 

- повысить профессиональный уровень педагогов и компетентность родителей; 

- ИКТ в работе современного педагога: 

-  подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, группы, 

кабинетов (сканирование, интернет, принтер, презентация). 

-  подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство со   сценариями 

праздников и других мероприятий. 

-  обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России и 

зарубежья. 

-  оформление групповой документации, отчётов. Компьютер позволит не писать отчёты и 

анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и в дальнейшем только вносить 

необходимые изменения. 

-  создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения эффективности 

образовательной деятельности с детьми и педагогической компетенции у родителей. 

Личностно-ориентированные технологии 

Личностно-ориентированные технологии обеспечивают условия для развития 

индивидуальности ребёнка. Это различные сенсорные комнаты, уголки для индивидуальных 

игр и занятий. 

Игровые технологии  

Игровые технологии —  фундамент всего дошкольного образования. В свете ФГОС 

(федеральных государственных образовательных стандартов) личность ребёнка выводится на 

первый план, и теперь все дошкольное детство должно быть посвящено игре. При этом игры 

имеют множество познавательных, обучающих функций. Среди игровых упражнений можно 

выделить те, 

- которые помогают выделять характерные признаки предметов: то 

- есть учат сравнивать; 
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- которые помогают обобщать предметы по определённым признакам; 

- которые учат ребёнка отделять вымысел от реального; 

- реакции, смекалку и другое. 

Технология «ТРИЗ» 

Воспитатели используют нетрадиционные формы работы, которые ставят ребёнка в позицию 

думающего человека. Адаптированная к дошкольному возрасту ТРИЗ-технология позволит 

воспитывать и обучать ребёнка под девизом «Творчество во всем!» Дошкольный возраст 

уникален, так как сформируется ребёнок, такова будет и его жизнь, именно поэтому важно не 

упустить этот период для раскрытия творческого потенциала каждого ребёнка.  

Целью использования данной технологии в детском саду является развитие, с одной стороны, 

таких качеств мышления, как гибкость, подвижность, системность, диалектичность; с другой – 

поисковой активности, стремления к новизне; речи и творческого воображения. 

Педагоги детского сада активно используют современные педагогические технологии не только  

в работе с детьми, но и с родителями своих воспитанников.  

 

2.4  Использование инновационных технологий в образовательной деятельности 

дошкольного учреждения 

Инновации  характерный признак истинно современной дошкольной образовательной 

организации. Работа в инновационном режиме предполагает обновление компонентов 

образовательной деятельности, создание атмосферы творчества, получение качественно новых 

результатов для обеспечения мобильности, гибкости и вариативности деятельности 

дошкольного учреждения. Инновационная деятельность в дошкольном учреждении направлена 

на разработку, апробацию и внедрение новых образовательных технологий в образовательный 

процесс. 

На современном этапе развития, как педагогической науки, так и общества в целом, когда 

проблемы образования и воспитания находятся в центре внимания психологии и педагогики, 

закономерно обращение специалистов к вопросам гендерного воспитания. Каждый ребёнок 

неповторимая индивидуальность. А разные дети требуют с одной стороны, индивидуального 

подхода, учитывающего особенности их психики, с другой, – одинаково бережного отношения 

к личности ребёнка. Поэтому важно по-разному строить процесс воспитания и развития 

мальчиков и девочек. 

Повышение качества дошкольного образования на современном этапе подтверждается 

заинтересованностью со стороны государства вопросами воспитания и развития детей 

дошкольного возраста. Примером является принятие ФГОС ДО, в котором  одним из  основных 

принципов дошкольного образования рассматривается формирование познавательных 

интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности. Познавательно-

исследовательская  деятельность  свободна, практически не регламентирована  какими-либо 

внешними установками, её не должны ограничивать даже рамки самых смелых гипотез, в ней 

больше места для импровизации. Исследовательское поведение призвано выполнять 

важнейшую функцию – функцию развития, но при этом надо учитывать особенности 

восприятия, мышления, эмоций, как мальчиков, так и девочек. В. М. Кабаева выделяет  

следующие особенности: мальчики: 

- мыслят абстрактно, формируя понятия, образы, так как у них более развито правое 

полушарие, обеспечивающее склонность к творчеству, конкретно-образному характеру 

познавательных процессов, отвечающее за распознавание и анализ зрительных и музыкальных 

образов, форм и структуры предметов, за сознательную ориентацию в пространстве; 

- проявляют эмоциональную сдержанность, взаимоотношения с людьми поверхностные, 

конкретные; 

- тяготеют к широкому кругу общения; 

- привлекают внимание противоположного пола логикой суждений, физической ловкостью 

и смелостью, мастерством в практических делах; 

- предпочитают дух соревновательности и справедливой спортивной борьбы. 
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Девочки: 

- проявляют склонность к абстрагированию и обобщению, у них преобладает словесно-

логический характер познавательных процессов, оперируют словами, условными знаками и 

символами, более развито левое полушарие, отвечающее за регуляцию речи, письма, 

логического мышления; 

- глубоко интересуются самим человеком, его внутренним миром, проблемами 

человеческих взаимоотношений, ядро их самосознания определяется межличностными 

отношениями; 

- предпочитают дружить диадами и триадами, которые «закрыты» для посторонних; 

- обращают на себя внимание кокетством; 

- любят соревноваться, но на уровне межличностных отношений: в споре и в сравнении 

друг с другом. 

В связи с этим, важен переход от стандартного подхода к дифференцированному  с учётом 

психологических особенностей мальчиков и девочек.       

Анализ прошлого, настоящего и будущего позволил понять существует ли в нашем детском 

саду основа, которая поможет обеспечить создание  условий для организации познавательно-

исследовательской деятельности с учётом гендерного подхода и вступить в программу 

Поддержки «Полоролевая социализация мальчиков и девочек в практике образовательной 

организации». 

С целью  осуществления координации действий, создания нормативной базы, научно-

методического и информационного обеспечения, была сформирована стратегическая команда, 

которая разработала Положение о работе стратегической команды и проект маршрута, где четко 

прослеживается создание продукта, как результата проведенного мероприятия на каждом этапе 

реализации Программы поддержки.  

В соответствии с требованиями  указанными в ФГОС ДО развивающая предметно-

пространственная среда не только обеспечивает разные виды активности дошкольников 

(физической, игровой, познавательной и т.п), но и является основой для самостоятельной 

деятельности с учётом гендерных особенностей.  Стратегической командой были разработаны 

требования к оформлению развивающей предметно-пространственой среды по познавательно-

исследовательской деятельности с учетом особенностей мальчиков и девочек,   составлен 

информационный бюллетень с методическими рекомендациями по организации развивающей 

предметно-пространственной среды и созданы мини  - лаборатории. 

С целью заинтересовать членов педагогического коллектива данной работой и предоставить 

возможность для творческого отношения к организации познавательно-исследовательской 

деятельности с учетом гендерного подхода подобрали и проанализировали теоретический и 

практический материал по данной теме. Систематизировали банк информационных ресурсов. 

Организация познавательно-исследовательской деятельности с учетом гендерного подхода 

требует высокого уровня профессиональной компетентности педагогов. С этой целью 

использовали следующие формы повышения педагогического мастерства: проведение мастер-

классов, проблемно-тематических семинаров, семинаров-практикумов, тренингов. 

Итоговым продуктом этой деятельности стали: 

- практические рекомендации для педагогов по организации познавательно-

исследовательской деятельности с учетом психологических особенностей девочек и мальчиков,  

- банк игр и опытов по познавательно-исследовательской деятельности для мальчиков и 

девочек,  

- открытые мероприятия с детьми. 

В рамках Программы поддержки, учитывая то, что мальчики исследователи от рождения, мы 

создали дополнительную образовательную программу «Маленький фокусник», по организации 

процесса экспериментирования с учетом их психологических особенностей.  

Для девочек организован кружок «НеоКухня», где используются игровые технологии, элементы 

экспериментирования, предоставляется возможность включиться в практическую деятельность, 

расширить представления детей их практический опыт. 
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ФГОС ДО подчеркивает,  что  одним из принципов дошкольного образования является 

сотрудничество с семьями воспитанников. Для полноценного воспитания ребёнка важно, чтобы 

родители были грамотными в вопросе гендерного воспитания детей. С этой целью мы 

использовали различные формы взаимодействия детского сада и семьи, как традиционные, так 

и нетрадиционные, которые предполагают активный обмен мыслями, чувствами, идеями, 

переживаниями.  

На сайте детского сада имеется страничка «Гендерное воспитание». В социальной сети создана 

группа «Отчего и почему», где родители найдут практический и теоретический материал  по 

вопросам воспитания сыновей и дочерей, могут задать вопросы, поделиться  опытом.  

Для получения максимально полного представления об организации познавательной 

деятельности в семьях, привлечения родителей к данной теме, мы использовали 

интервьюирование, кейс идей, почтовый ящик. Был создан электронный каталог  новых форм 

работы с родителями по познавательно-исследовательской деятельности с учетом 

психологических особенностей мальчиков и девочек.  

Участие дошкольного учреждения в Программе поддержки «Полоролевая социализация 

мальчиков и девочек в практике образовательной организации» позволило: 

- создать условия, способствующие организации познавательно-исследовательской 

деятельности с учетом гендерного подхода; 

- разработать требования и создать  развивающую предметно-пространственную среду по 

познавательно-исследовательской деятельности; 

- повысить уровень профессиональной компетентности педагогов;  

- организовать  консультативно-методическую  поддержку родителей в вопросах 

гендерного воспитания;   

- разработать пакет учебно-методического инструментария; 

- освоить механизм проведения контроллинга. 

Организация познавательно-исследовательской деятельности с учетом полоролевых различий 

детей предоставила возможность:  

для педагогов: повысить уровень профессиональной компетентности  в вопросах организации 

познавательно-исследовательской деятельности с учетом гендерного подхода. 

для родителей: эффективно организовывать взаимодействие с ребенком, учитывая  особенности 

воспитания детей разного пола. 

для детей: развить любознательность, познавательную мотивацию, сформировать 

познавательные действия, развить воображение и творческую активность. 

Наработанный  опыт нашего педагогического коллектива будет углубляться, и 

совершенствоваться в дальнейшем. Выстраивание образовательного процесса с учетом 

гендерного подхода  позволит нам повысить качество образования, имидж дошкольного 

учреждения. 

2.2.5. Преемственность детского сада и школы. 

В нашем детском саду успешно решается вопрос преемственности детского сада и школы через 

реализацию задач, направленных на 

 создание условий для нормального роста и развития детей и укрепления их здоровья; 

 обеспечение содержательного единства образовательного процесса. 

Задача педагогических коллективов детского сада и школы состоит в том, чтобы при 

«передаче» ребёнка из детского сада в школу сохранить, укрепить и развить его личностную 

активность, психофизические особенности, которые были воспитаны в условиях семейных 

отношений и среды дошкольного учреждения. 

Условия построения взаимодействия со школой: 

 непрерывность; 

 целостность; 

 системность; 

 согласование целей и задач воспитания и обучения; 

 преемственность форм, средств, приёмов и методов обучения и воспитания; 
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 учёт возрастных и индивидуальных особенностей в переходный период; 

 готовность к школьному обучению на дошкольной ступени; 

 опора на уровень достижений дошкольного детства. 

 

Совместные мероприятия детского сада и школы: 

 консультации школьного психолога для родителей и воспитателей; 

 консультации учителей для воспитателей; 

 педсоветы, методобъединения; 

 посещение уроков в первом классе воспитателями; 

 посещение ООД детей 6-7 учителем; 

 экскурсии по школе; 

 родительские собрания в школе; 

 дни открытых дверей в школе. 

 

2.2.6. Сотрудничество с социальными институтами. 

Детский сад  № 14 является общественным институтом, регулярно взаимодействующим с 

социумом. 

Достичь положительных результатов по воспитанию детей дошкольного возраста было бы 

невозможно без активного взаимодействия детского сада с социумом. 

Таблица  25 

№ Учреждение Основное содержание 
 

 

1. 

Департамент образования г. 

Рыбинска  

Определение компетенции и ответственности в 

области воспитания и обучения детей, нормативно- 

правовое обеспечение, финансирование 

деятельности и содержания материально-

технической базы 

 

2. 

МОУ ДПО «Информационно-

образовательный центр»  

г.Рыбинск 

Методическая помощь, целевые курсы, 

обеспечение методической литературой.  

3. 

Ярославский институт 

развития образования     

(ЯИРО) 

Курсы повышения квалификации, курсы 

подготовки к аттестации  

4. 

Роспотребнадзор  

ОГПН Г.Рыбинска 

Охрана жизни и здоровья детей, обеспечение 

безопасности и соблюдения санитарных и 

противопожарных мероприятий 

 

 

5. 

ЦЕНТР ЦО и ККО Аттестация детского сада и аттестация 

педагогических кадров на квалификационные 

категории 

 

6. 
Взаимодействие с детской 

поликлиникой № 3 

Профилактика заболеваний, проф. и диспансерные 

осмотры и оздоровление детей и взрослых  

7. 

Взаимодействие с МОУ 

ППМС 

(центр помощи детям) 

Содействие решению психологических проблем, 

препятствующих поступлению детей в дошкольные 

образовательные учреждения, адаптации в семье и 

других социальных группах 

 

8. 
Библиотека «Семейного 

чтения» 

Знакомство с детской художественной литературой, 

организация экскурсий, тематических мероприятий 
 

9. 

Рыбинский историко-

архитектурный музей 

«Заповедник» 

Посещение музея, реализация программы музейной 

педагогики  
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10

. 

ЦДЮТЭ Проведение кружковых занятий, участие в 

выставках, конкурсах 
 

11

. 

Рыбинский театр кукол, 

Ярославская областная 

филармония 

Приобщение детей к миру театрального искусства. 

 

12

. 

СЭС Контроль за соблюдением санитарно-

эпидемиологического режима учреждения 
 

13 

Противотуберкулезный  

диспансер 

 

Формирование контингента детей 

лечение детей спецпрепаратами 

контроль лечебно-профилактической деятельности 

детского сада 

 

14 С общеобразовательной  

школой  

№ 44 

Разработка и осуществление программы 

преемственности, совместные мероприятия  

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Адаптационный режим (см. Программу Здоровье детского сада №14) 

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических мероприятий 

одним из основных приёмов работы персонала используется мониторинг состояния здоровья 

вновь поступающих воспитанников, что важно для своевременного выявления отклонения в их 

здоровье. В целях сокращения сроков адаптации и уменьшения негативных проявлений у детей 

при поступлении в детский сад осуществляется четкая организация медико-педагогического 

обслуживания в соответствии с учетом возраста, состояния здоровья детей, индивидуальных 

особенностей пола и индивидуальных особенностей детей. Для установления более тесной 

связи между семьёй и детским садом с родителями проводятся индивидуальные беседы, где 

выясняются условия жизни, режима, питания, ухода и воспитания ребёнка в семье, 

особенностей развития и поведения. На основании беседы и наблюдения за поведением ребёнка 

в группе медицинским персоналом даются рекомендации воспитателям и родителям. 

 

3.2 Карантинный режим  

Таблица 26 

№ 

п/п 
Основное заболевание 

Инкубаци-

онный 

период 

Профилактические 

мероприятия 

Сроки 

карантина 

1 

Ветреная оспа: 
Инкубационный период ветрянки, 

когда ребенок уже носит в себе 

болезнь, но ветрянка еще не 

проявилась, составляет 14–16 дней. 

Примерно через 2 недели после 

заражения поднимается 

температура и появляется общее 

недомогание, а еще через день-два 

выступает сыпь – на лице, 

волосистой части головы, потом 

она расползается по всему телу. На 

месте красных пятнышек 

вздуваются пузырьки, быстро 

лопаются, затем покрываются 

11-21дн. 

Своевременная 

изоляция, 

проветривание, 

влажная уборка, 

вакцино 

профилактика 

11-21 дн. 
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корочкой, которая отпадает в 

течение недели. 

2 

Скарлатина  

Болезнь начинается внезапно, с 

высокой температуры. У ребенка 

болит горло. Родителей пугает 

рвота и бред. А потом к этим 

симптомам добавляется красная 

сыпь. 

Сыпь при скарлатине мелкая, 

обильная, особенно хорошо видна в 

складках кожи. На ощупь она 

жестковата, напоминает "гусиную 

кожу", так как состоит из мелких 

возвышений – папул. Сыпь щадит 

губы, так что "носогубный 

треугольник" – подбородок, 

участок вокруг носа и над верхней 

губой – остается бледным на фоне 

покрасневшего лица. Кожа не 

просто меняет цвет, а воспаляется, 

поэтому через неделю после начала 

болезни она начинает шелушиться, 

а на ладонях и стопах – облезать 

клочьями. 

3-12 дн. 

Своевременная 

изоляция, текущая 

дезинфекция, осмотр 

ЛОР 

7 дн. 

3 

Коклюш  

Инкубационный период 

продолжается от 2 до 14 дней (чаще 

5—7 дней). Заболевание 

проявляется общим недомоганием, 

небольшим кашлем, насморком, 

небольшим повышением 

температуры. Постепенно кашель 

усиливается, дети становятся 

раздражительными, капризными. В 

конце 2-й недели болезни 

начинается период 

спазматического кашля. Приступы 

судорожного кашля проявляются 

серией кашлевых толчков, затем 

следует глубокий свистящий вдох, 

сменяющийся рядом коротких 

судорожных толчков. Число таких 

циклов во время приступа 

колеблется от 2 до 15. Приступ 

заканчивается выделением вязкой 

стекловидной мокроты, иногда в 

конце приступа отмечается рвота. 

Во время приступа ребенок 

возбужден, лицо цианотично, вены 

шеи расширены, язык 

высовывается изо рта, уздечка 

3-14 дн. 

Экстренная изоляция, 

влажная уборка, 

проветривание, 

вакцино- 

профилактика, 

введение 

иммуноглобулина  

14 дн. 
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языка часто травмируется, может 

наступить остановка дыхания. 

4 

Гепатит «А» 

Инкубационный период составляет 

в среднем 14–28 дней, а 

продромальный (преджелтушный) 

период – 5–7 дней. Для 

преджелтушного периода 

характерны острое начало с 

повышением температуры тела до 

38–40°C в течение 1–3 дней, 

катаральные явления, головная 

боль, понижение аппетита, тошнота 

и чувство дискомфорта в 

подложечной области. 

Главными клиническими 

симптомами желтушного периода 

являются: прежде всего желтуха (в 

первую очередь желтушное 

окрашивание приобретают 

слизистая оболочка полости рта – 

уздечка языка и твердое небо, а 

также склеры, в дальнейшем – 

кожа), при этом, как правило, 

степень желтушности 

соответствует тяжести болезни; 

увеличение и болезненность печени 

при надавливании на нее; 

изменение окраски мочи, 

приобретающей цвет пива или чая; 

обесцвечивание кала. Бывают и 

бессимптомные формы 

заболевания, когда у человека нет 

явного повода обратиться к врачу, а 

в то же время он может быть 

заразным для других людей. 

15-35 дн. 

Своевременная 

изоляция, 

заключительная и 

текущая дезинфекция, 

вакцино - 

профилактика 

35 дн. 

5 

Краснуха коревая 

После инкубационного периода, 

длящегося 2-3 недели, человека 

начинают беспокоить головная 

боль и боль в горле, отмечается 

незначительное повышение 

температуры; одновременно в 

области шеи возникает 

припухлость и болезненность, а 

начиная с лица и шеи по всему телу 

распространяется сыпь в виде 

мелких розовых пятнышек. В 

течение семи дней сыпь проходит, 

однако больной продолжает 

оставаться заразным еще в течение 

3-4 дней. 

11-24 дн. 

Изоляция , влажная 

уборка, 

проветривание , 

вакцино - 

профилактика 

Наблюдение 

21 дн. 
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6 

Корь 

Инкубационный период длится 9—

11 дней. 

Начальный период характеризуется 

повышением температуры тела до 

38—39°С, разбитостью, общим 

недомоганием, понижением 

аппетита. Усиливается насморк, 

появляется грубый «лающий» 

кашель, резко выражено 

покраснение конъюнктив. 

Появляется коревая сыпь в виде 

мелких красных пятен, 

расположенных на слизистой 

оболочке мягкого и твердого неба. 

Эти пятна чаще локализуются на 

слизистой оболочке щек. Они 

представляют собой мелкие 

белесоватые, слегка 

возвышающиеся над уровнем 

слизистой оболочки пятнышки, 

окруженные узкой красноватой 

каемкой, и прочно сидят на 

слизистой оболочке. По внешнему 

виду напоминают манную крупу 

или отруби. 

9-20 дн. 

Изоляция , влажная 

уборка, 

проветривание , 

вакцино - 

профилактика 

8-17 дн. 

7 

Эпидемический паротит (свинка) 

Симптомы заболевания 

проявляются примерно через 2-3 

недели после заражения; к ним 

относятся: повышение 

температуры, головная боль, 

иногда перед появлением 

характерного опухания 

околоушных слюнных желез у 

ребенка может наблюдаться рвота. 

Железа с одной стороны лица часто 

опухает на несколько дней раньше, 

чем с другой; может поражаться 

только одна железа. Симптомы 

болезни обычно проходят в течение 

трех дней, однако больной 

продолжает оставаться заразным до 

тех пор, пока у него полностью не 

пройдет припухлость желез. 

10-21 дн. 

Своевременная 

изоляция, влажная 

уборка, 

проветривание, 

вакцино - 

профилактика 

10-21 дн 

8 

Грипп 

В отличие от простуды, симптомы 

гриппа, как правило, возникают 

внезапно. Вот они:  

 температура (обычно высокая)  

 сильные боли в суставах и 

глазных мышцах   

1-2 дн 

Своевременная 

изоляция, влажная 

уборка, 

проветривание, 

массовая 

иммунизация, 

повышенная 

7 дн. 
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 общая слабость  

 болезненный вид: горячая 

покрасневшая кожа, красные 

слезящиеся глаза  

 головная боль  

 сухой кашель  

 боль в горле и водянистые 

выделения из носа  

неспецифическая  

резистентность 

 

 

III. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 14 

составлена (далее Программа) в соответствии с: 

 Федеральным законом от 14 июля 2022г. №295-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации»»; 

 Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка 

в Российской Федерации»;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021г.; 

 СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020г.; 

 Постановлением Главного государственного  санитарного врача РФ от 24.12.2020 №44 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования, транспорта, а так 

же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, 

выполнение робот или оказание услуг» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12ю2020 

№61953) 

 Приказом Минпросвещения России от 13.03.2019 №114 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 

профессионального образования, основным программам профессионального обучения, 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020г. № 1441 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Приказом Министрества просвещения Российской Федерации от31.07.2020 №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Конвенцией о правах ребёнка; 

 Уставом муниципального дошкольного образовательного учреждения  детского сада № 14 

(утверждён Постановлением Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской 

области 11.07.2022 год №2925) 

Программа разработана с учётом «Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования» (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015 года №2/15) и методических 

материалов примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 
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Цели и задачи реализации Программы 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

    Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности образовательной деятельности; 

- творческая организация образовательной  деятельности; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

- развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни; 

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

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

При разработке Программы учитывались подходы, базирующиеся на  лучших традициях 

отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: 

- Теория А.В.Запорожца об амплификации (обогащении) ребенка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». Это принцип обогащения развития, принцип, 

который противостоит идеологии «акселерации», идеологии резкого, искусственно 

интенсифицированного развития ребёнка.  

- Развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной 

научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) 

о признании самоценности дошкольного периода детства. 

- Дидактические принципы воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста 

(принципы научности, развития, развивающего образования, связи науки с практикой, 

систематичности и последовательности, доступности, наглядности, сознательности и 

активности в обучении, прочности и др.). 

- Возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного 

детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

- Возрастная периодизация Д.Б. Эльконина. 

- Фундаментальное положение Л.С. Выготского о ведущей роли обучения в развитии. 

- Игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, 

Д. Б. Эльконин и др.). 

Содержание программы обеспечивает развитие личной мотивации и способности детей в 

различных видах деятельности и охватывает направления и развития образования детей, 

представленные в образовательных областях: 

1.  Социально - коммуникативное развитие; 
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2. Познавательное развитие; 

3. Речевое развитие; 

4. Художественно - эстетическое развитие; 

5. Физическое развитие. 

Основные цели образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

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

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

5) Формирование первичных представлений 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 природы, многообразии стран и народов мира. 

  Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 
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5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

     

 Характеристика детского сада. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 является звеном 

системы образования Администрации городского округа город Рыбинск  Ярославской области и 

предназначен для обучения, развития и воспитания детей дошкольного возраста. 

Детский сад реализует Образовательную программу дошкольного образования, которая   

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет, с учётом 

их возрастных особенностей по основным образовательным областям - физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое 

речевое развитие. Программа формирует у дошкольников предпосылки учебной деятельности. 

Содержание Программы учитывает также возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

Приоритетным направлением деятельности детского сада по реализации Программы 

является оздоровление дошкольников. В детском саду все группы оздоровительной 

направленности с осуществлением санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий и процедур, которые обеспечивают предупреждение развития 

туберкулезных заболеваний у детей, инфицированных туберкулёзом и из очагов туберкулёзной 

инфекции, полное клиническое излечение детей с малыми и затихающими формами 

туберкулёза и предупреждение рецидива заболевания детей с клинически излеченным 

туберкулёзом. 

Основная работа детского сада направлена на сохранение и укрепление здоровья детей и 

проведение профилактических мероприятий с детьми, инфицированными микобактерией 

туберкулеза. 

В каждой группе создана система по укреплению физического здоровья детей: во всех 

возрастных группах организация двигательной активности сочетается с закаливающими 

мероприятиями. 

Детский сад работает в условиях круглосуточного пребывания, кроме выходных (суббота и 

воскресенье) и нерабочих праздничных дней. Группа раннего возраста с 1года 6 месяцев до 3 

лет является группой продленного дня; 

Педагогический состав детского сада творчески и добросовестно относится к своим 

обязанностям, стремятся повышать уровень педагогического мастерства, для того, чтобы иметь 

возможность квалифицированно и грамотно подходить к вопросу воспитания детей. Педагоги 

работает в тесном контакте с медицинским персоналом. Учитывают индивидуальные 

особенности каждого ребёнка. Вся работа детского сада направлена на оздоровление. 

Вариативные формы, способы, методы и средств реализации    программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Образовательная деятельность в группах раннего возраста осуществляют воспитатели. В этом 

возрасте основное внимание уделяется  физическое, сенсорному и речевому развитию ребенка. 

Детям обеспечиваются условия, где развитие и обучение происходит в специально 

организованных играх - занятиях, в процессе которых детьми приобретаются знания и умения. 

Игры – занятия с детьми ясельного  возраста проводятся воспитателями в группах.  

           Методика образовательной деятельности с детьми раннего возраста имеет свою 

специфику. Она связана с особенностями развития и поведения малышей: 

- образовательная деятельность проводится в игровой форме, с учетом решающего значения 

эмоционального фактора детей; 

- строго по подгруппам: число участников 6-8 детей третьего года жизни. Длительность 

занятия не превышает 8-10 минут, обязательно с включением двигательного задания; 
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- повторение игр, действий (тема повторяется, но с разным материалом; либо один и тот же 

материал, но меняется задание). 

Развитие детей раннего возраста контролируется воспитателем группы, старшей медицинской 

сестрой, заведующим. На основе критериев развития детей раннего возраста воспитателем 

заполняется индивидуальная карта сопровождения развития ребенка, позволяющая 

скорректировать образовательный процесс.  

 

Образовательная  деятельность в  группах дошкольного возраста 
Учебный год начинается 1 сентября, продолжительностью до 31 мая.  

Содержание образовательного процесса  определяется образовательной программой 

дошкольного образовательного учреждения и строится на основе баланса свободной 

самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности взрослого с детьми.  

Ведущей, в образовательном процессе, является диалогическая форма общения взрослого с 

детьми, детей между собой, что обеспечивает развитие речевой активности. 

 Организация образовательной деятельности строится на основе ведущего вида деятельности – 

игры, с учетом индивидуальных способностей, возможностей и интересов каждого ребенка.  

При работе с детьми широко используются разнообразные дидактические, развивающие игры, 

занимательные упражнения, игры-экспериментирования, игровые и проблемные ситуации, 

элементы моделирования и проектирования.  

При  организации организованной образовательной деятельности используется деятельностный 

метод:  знания не даются в готовом виде, а постигаются путем самостоятельного анализа, 

сопоставления существенных признаков. Ребенок выступает в роли исследователя 

«открывающего» основополагающие свойства и отношения. Обучение строится как 

увлекательная проблемно – игровая деятельность, обеспечивающая субъектную позицию 

ребенка и постоянный рост его самостоятельности и творчества. Непосредственно 

образовательная деятельность проводится как со всей группой детей, так и по подгруппам. 

Обеспечивается  взаимосвязь непосредственно образовательной деятельности  с повседневной 

жизнью, праздником, игрой. 

Работа с одаренными детьми в учреждении регламентирована Городской целевой программой 

«Воспитание и развитие молодого гражданина Рыбинска» на 2013-2018 годы, ее подпрограммой 

«Юные таланты Рыбинска», направленной на выявление, поддержку и сопровождение 

одаренного ребенка. 

Традиционное участие одаренных детей в мероприятиях 

 

№ Мероприятие Возраст сроки 

1 Фестиваль детского творчества 

«Фейерверк талантов» 

5-7 лет ежегодно 

2 Муниципальная выставка детского 

творчества «Я с папой строю…» 

3-7 лет ежегодно 

3    Театральная неделя  3-7 лет  ежегодно 

4 Конкурс детского творчества  

«Новогодний серпантин» 

3-7лет ежегодно 

5 Экологическая олимпиада «Юный 

эколог». 

5-7 лет ежегодно 

6 Конкурс детского творчества 

 « Бумажная фантазия» 

3-7 лет ежегодно 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

     Концепция дошкольного образования положила начало реформе дошкольного образования. 

В ней говорится о том, что семья и детский сад имеют свои особые функции и не могут 

заменить друг друга. В Законе РФ «Об образовании» ст. 18 п. 1 определяется, что родители 

являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 
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интеллектуально го развития личности ребенка в детском возрасте. Таким образом, признание 

государством приоритета семейного воспитания,  требует совершенно иных отношений семьи и 

дошкольного учреждения. По нашему мнению, эти отношения определяются понятиями: 

- сотрудничество - предполагает равенство позиций партнеров, уважительное отношение друг к 

другу взаимодействующих сторон с учетом их индивидуальных возможностей и способностей. 

Это «общение на равных», где никому не принадлежит привилегия указывать, оценивать и 

контролировать. 

Сотрудничество предполагает не только взаимные действия, но и взаимопонимание, 

взаимопознание, взаимовлияние. Все эти характеристики тесно взаимосвязаны и взаимообус-

ловлены.  

- взаимодействие – представляет собой способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании перцепции и с помощью общения. 

 

     Детский сад № 14  работает в тесном взаимодействии с семьями воспитанников. Успешность  

оздоровительной, развивающей работы во многом зависит от того,    насколько родители 

понимают состояние ребенка, принимают его таким, какой он есть и стремятся помочь. Задача 

взаимодействия с семьями воспитанников  детского сада  присмотра и оздоровления - наиболее 

сложная задача. Причинами такого положения могут быть разные объективные обстоятельства: 

 - некоторые родители, приведя ребенка в  детский сад присмотра и оздоровления, остаются 

убежденными в том, что развитие их ребенка не отстает от "нормы" и у него нет особых 

проблем; 

- у некоторых родителей снижена социальная ответственность за судьбу ребенка, им 

безразлично, чем занимаются педагоги с ребенком, безразличны его успехи и неудачи; 

- некоторые семьи демонстрируют завышенные требования к своему ребенку, постоянно 

сравнивают его работы с работами других более успешных детей; 

- иногда возникают психологические проблемы при установке доверительных отношений 

между специалистами и родителями, особенно часто такая ситуация возникает, если специалист 

значительно моложе родителей ребенка; в этом случае психологическая поддержка требуется не 

только родителям, но и специалисту; 

- многие родители воспитанников не знают закономерностей психического развития детей и не 

могу объективно оценить проблемы своего ребенка. 

Поэтому, педагогам следует подбирать различные технологии, соответствующие содержание, 

методы, приемы, формы, средства взаимодействия с разными типами семей. 

Традиционные формы взаимодействия педагогического коллектива дошкольного учреждения с 

семьей сочетаются сегодня в новых социальных условиях с вариативными инновационными 

технологиями организации взаимодействия педагогов детского сада  с родителями 

воспитанников. 

Одной из важнейших задач детского сада является привлечение родителей к активному 

сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается 

максимально помочь ребенку. 

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в детского сада 

решается в трех направлениях: 

- работа с коллективом детского сада по организации взаимодействия с семьей, ознакомление 

педагогов с системой новых форм работы с родителями; 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- вовлечение родителей в деятельность детского сада, совместная работа по обмену опытом. 

 

Основные задачи своей работы мы видим в следующем: 

-  установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

- объединить усилия для развития и воспитания детей; 

- создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной   

взаимоподдержки; 
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- активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

На современном этапе в основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

- родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей; 

- это единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения детей; 

- помощь, уважение и доверие к ребенку, как со стороны педагогов, так и со стороны 

родителей; 

- знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива и семьи, 

максимальное использование воспитательного потенциала в совместной работе с детьми; 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, его 

промежуточных и конечных результатов. 

Спектр действий по вовлечению родителей в деятельность детского сада 

Первые контакты между семьями и детским садом:  

- приглашение родителей с детьми или без них посетить учреждение до поступления 

ребенка в  детский сад; 

- посещение сотрудниками семей на дому; 

- представление родителям информации об учреждении; 

- встреча для выяснения условий посещения ребенком учреждения; 

- составление договора. 

Дальнейшая взаимосвязь родителей и персонала реализуется в процессе: 

- ежедневных непосредственных контактов, когда родители приводят и забирают детей; 

- неформальных бесед о детях или запланированных встреч с родителями, чтобы обсудить 

успехи, независимо от конкретных проблем; 

- ознакомление родителей с письменным материалом об их детях; 

- рекомендации посетить врача и т.п.; 

- информации размещенной на сайте детского сада с тем, чтобы они могли видеть, как 

занимается их ребенок, или знакомится с работой учреждения 

Детский сад оказывает помощь родителям в конкретных проблемах по уходу за ребенком, 

методов его воспитания; в накоплении информации по семейному воспитанию и практических 

советов; в поисках выхода из кризисных ситуации. 

Для формирования сотрудничества между взрослыми и детьми важно представлять коллектив 

как единое целое, как большую сплоченную семью, жизнь которой интересна, если 

организована совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Это способствует 

установлению взаимопонимания между родителями и детьми, создание комфортных условий в 

семье. 

 В детском саду  создана система работы с родителями. Мы используем как традиционные 

формы работы с родителя, так и нетрадиционные.  В связи со спецификой детского сада мы не 

можем собирать родительские собрания, общие консультации, дни открытых дверей и т.п. 

Акцент в нашей работе делается на наглядную информацию и индивидуальную работу с 

родителями: индивидуальные беседы, консультации, «почтовый ящик», анкетирование, 

информация родительского уголка и папок передвижек, ширм, информация на сайте детского 

сада, участие в выставка детского творчества разного уровня и т.п. 

    Организация взаимодействия детского сада и семьи, основанная на сотрудничестве, 

позволяет каждому ребенку чувствовать себя участником образовательного процесса, что 

особенно важно для личностного развития детей, поддержания их познавательной активности, а 

родителям чувствовать себя полноправными участниками образовательной деятельности. 

 

 

ГЛОССАРИЙ 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, адаптированная 

для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 
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психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Амплификация – обогащение детского развития. 

Вариативная часть основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования – это часть основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

формируемая участниками образовательного процесса дополнительно к инвариантной, и 

отражающая: 1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных направлений 

деятельности; 2) специфику социально-экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс. 

Вариативность среды – наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическая сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Возрастная адекватность дошкольного образования – соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития детей. 

Воспитанники – лица, осваивающие образовательную программу дошкольного образования, 

лица, осваивающие основную общеобразовательную программу с одновременным проживанием 

или нахождением в образовательной организации. Доступность среды – доступность для 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 

Дошкольное детство – гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов 

его развития, его непосредственность и непроизвольность. 

Дошкольная образовательная организация – образовательная организация, осуществляющая в 

качестве основной цели её деятельности образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Двигательная форма активности ребёнка – овладение основными движениями. 

Игровая деятельность – сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры. 

Изобразительная форма активности ребёнка – рисование, лепка, аппликация. 

Индивидуализация образования – поддержка ребёнка, построение его образовательной 

траектории или профессиональная коррекция особенностей его развития. 

Индивидуализация дошкольного образования – построение образовательной деятельности на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. 

Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-педагогического, 

учебно-методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, 

материально-технического обеспечения системы образования и осуществляется в форме 

реализации инновационных проектов и программ организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и иными действующими в сфере образования организациями, а 

также их объединениями. 

Качество образования – социальная категория, определяющая состояние и результативность 

процесса образования в обществе, его состояние потребностям и ожиданиям общества, 

отдельных социальных групп в развитии и формировании жизненных, профессиональных, 

гражданских компетенций личности. Качество образования определяется совокупностью 

показателей, характеризующих различные аспекты образовательной деятельности учреждения: 

содержание образования, формы и методы обучения, материально-техническую базу, кадровый 

состав и т. д., которые обеспечивают образование детей. 

Коммуникативная деятельность – общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками. 
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Коррекционная работа и/или инклюзивное образование – обеспечение коррекции нарушений 

развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; освоение детьми с ограниченными 

возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Материально-техническое обеспечение программы – учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение (предметы). 

Механизмы развития ребёнка – общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность. 

Музыкальная форма активности ребёнка – восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

Образовательные области дошкольного образования: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие. 

Образовательные программы – программы, направленные на решение задач формирования 

общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ. Сюда входят 

программы дошкольного образования, начального общего образования, основного общего 

образования, среднего (полного) общего образования – документы государственного образца, 

характеризующие содержания образования и направленные на достижение определённых 

государством образовательных уровней. 

Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и утверждаются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учётом 

соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования. 

Образовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста с учетом 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. 

Образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных программ. 

Образовательная среда – совокупность образовательного процесса, особенностей его 

организации, а также его программно-методического, учебно-материального, материально-

технического, психолого-педагогического, медико-социального обеспечения (в том числе 

предметно-развивающей среды, ТСО, медицинского сопровождения, питания). 

Образовательная среда - совокупность образовательного процесса, особенностей его 

организации, а также его программно-методического, учебно-материального, материально-

технического, психолого-педагогического, медико-социального обеспечения (в том числе 

предметно-развивающей среды, ТСО, медицинского сопровождения, питания). 

Образовательная среда для ребенка дошкольного возраста - предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда;                 характер взаимодействия со взрослыми;  характер 

взаимодействия с другими детьми;  система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому. 
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Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению 

знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию 

способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию 

у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Основные характеристики дошкольного образования – объём, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования. 

Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 

обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

многообразии стран и народов мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность – исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирование с ними. 

Полифункциональность  материалов – разнообразное использование различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т. д.; наличие в 

Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закреплённым способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре). 

Преемственность между дошкольным и начальным звеньями образования – это  связь и 

согласованность каждого компонента образования (целей, задач, содержания, методов, средств, 

форм организации), обеспечивающих эффективное поступательное развитие ребёнка, его 

успешное воспитание и обучение на данных ступенях образования. 

Примерная основная образовательная программа – учебно-методическая документация 

(примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), 

определяющая рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и (или) 

определённой направленности, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчёты нормативных 

затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы. 

Присмотр и уход за детьми – комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового 

обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 

Психологическая диагностика развития детей – выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей. 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя: психолого-

педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и 



Образовательная программа детского сада №14, город Рыбинск Страница 84 

педагогических работников; коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с 

обучающимися, логопедическую помощь обучающимся; комплекс реабилитационных и других 

медицинских мероприятий. 

Развивающая образовательная среда – система условий социализации и индивидуализации 

детей. 

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. 

Самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого 

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

что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребёнка 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. 

Специальные условия образования – специальные образовательные программы, методы и 

средства обучения, учебники, учебные пособия, дидактические и наглядные материалы, 

технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования (включая 

специальные), средства коммуникации и связи, сурдоперевод при реализации образовательных 

программ, адаптация образовательных учреждений и прилегающих к ним территорий для 

свободного доступа всех категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также 

педагогические, психолого-педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, 

обеспечивающие адаптивную среду образования и безбарьерную среду жизнедеятельности, без 

которых освоение образовательных программ лицами с ограниченными возможностями здоровья 

затруднено. 

Средства обучения и воспитания – приборы, оборудование, включая спортивное оборудование 

и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, 

информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные 

средства, печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные 

материальные объекты, необходимые для организации образовательной деятельности. 

Трансформируемость пространства – изменения предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

Уровень образования – завершённый цикл образования, характеризующийся определённой 

единой совокупностью требований. 

Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность обязательных 

требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и 

направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

Федеральные государственные требования – обязательные требования к минимуму 

содержания, структуре дополнительных предпрофессиональных программ, условиям их 

реализации и срокам обучения по этим программам, утверждаемые в соответствии с настоящим 

Федеральным законом уполномоченными федеральными органами исполнительной власти. 
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Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

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

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

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.). 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Экспериментальная деятельность направлена на разработку, апробацию и внедрение новых 

образовательных технологий, образовательных ресурсов и осуществляется в форме 

экспериментов, порядок и условия проведения которых определяются Правительством 

Российской Федерации. 
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