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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования 

наряду с начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки  развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье 

и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и 

дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро 

изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности ребенка, 

передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной 

социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве 

требует обновления не только содержания дошкольного образования, но и 

способов взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового 

доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных 

факторов развития современного общества и экономики, изменениями условий 

жизни и взросления детей, новыми данными многочисленных исследований в 

области нейронауки, психологии развития, исследований семьи и детства, а 

также потребностям конкретной дошкольной образовательной организации. 

Современный педагогический процесс направлен на поддержку разнообразия 

детства, что предполагает вариативность содержания и организации 

дошкольного образования. Вариативность содержания дошкольного 

образования достигается благодаря сохранению уже существующих в 

российском образовательном пространстве образовательных программ и 

разработке инновационных программ и технологий. 

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для 

развития ребенка с первых дней его жизни.  

Эти возможности связаны: 

• с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

• с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать 

детей; 

• с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

• с расширением инновационных программ профессиональной подготовки 

педагогов и воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной 

компетентности и искусством мотивирования поведения детей.
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В то же время, рост социальной неопределенности, нарастающая скорость 

социально-экономических изменений, расширяющиеся границы 

информационного общества, спектр информационно-коммуникационных 

технологий порождают новую социальную ситуацию развития ребенка, 

несущую определенные риски для детей дошкольного возраста. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, 

вызовов неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных 

выше рисков для полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с 

законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – Стандарт), разработана настоящая основная общеобразовательная 

программа дошкольного     образования Муниципального  дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения «Детский сад № 10 «Светлячок» 

комбинированного вида» г.Волхов (далее – Программа МДОБУ «Детский сад 

№10 «Светлячок»). 

Программа МДОБУ «Детский сад №10 «Светлячок» определяет содержание   всех 

компонентов образовательного и воспитательного процесса согласно 

государственным и региональным образовательным программам, федеральной, 

региональной и муниципальной политике с учетом особенностей социально- 

экономической и социокультурной сфер государственного, регионального и 

городского уровней. 

Содержание образовательной программы обусловлено потенциальными 

возможностями учреждения и спецификой социума, которые охватывают как 

человеческий фактор, так и материально-техническое обеспечение 

образовательного учреждения. 

Программа МДОБУ «Детский сад №10 «Светлячок» направлена на создание 

социальной ситуации развития дошкольников, социальных и материальных 

условий, открывающих возможности позитивной социализации ребенка, 

формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей 

посредством основных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и 

другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Содержание Программы МДОБУ «Детский сад № 10 «Светлячок» в 

соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы МДОБУ «Детский сад № 10 «Светлячок» определяет 

ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, 

планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел   Программы   МДОБУ «Детский сад № 10 

«Светлячок» включает описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально- 

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической. 
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Программа МДОБУ «Детский сад № 10 «Светлячок» определяет примерное 

содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

• игровая; 

• коммуникативная; 

• познавательно-исследовательская; 

• восприятие художественной литературы и фольклора; 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

• конструирование; 

• изобразительная; 

• музыкальная; 

• двигательная. 

 Организационный раздел Программы  МДОБУ «Детский сад № 10 

«Светлячок» описывает систему условий реализации образовательной 

деятельности,   необходимых   для   достижения   целей,  планируемых 

результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности в ДОУ.  
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1     Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи Программы 

Обязательная часть Программы МДОБУ «Детский сад № 10                          

«Светлячок» разработана на основе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (2019г.) (далее Программа). 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• 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 воспитательно- 

образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,  

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания осуществляется 

при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его 

пребывания в дошкольном образовательном учреждении. От педагогического 

мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень 

общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности 

приобретенных им нравственных качеств. 
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1.1.2 Принципы и подходы к реализации Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Учет социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других 

общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов. Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. ДОУ 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. Учет самоценности детства, и его понимание как 

периода жизни значимого самого по себе. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ) и детей предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка в ДОУ, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – 

как детей, так и взрослых – в реализации программы, где 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. 

6. Сотрудничество с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном аспектах. 
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7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и  

вариативных программ дополнительного образования детей, для обогащения 

детского развития, приобщения детей к национальным традициям (посещение 

театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края; содействие проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворение особых 

потребностей детей, оказание психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности.  

Для реализации этого принципа используется регулярное наблюдение за 

развитием детей, сбор данных о детях, анализ действий и поступков; помощь в 

сложной ситуации; предоставление детям возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности 

и активности воспитанников. 

9. Возрастная адекватность образования предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей, использование всех специфических видов детской 

деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно- 

эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи 

развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на 

зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно- 

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 
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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 образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы. Данный принцип оставляет за МДОБУ 

«Детский сад №10 «Светлячок»  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. 

Так же при разработке Программы соблюдены принципы и подходы, 

определенные авторами примерной основной общеобразовательной программы 

«От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. 

Программа «От рождения до школы»: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть 

успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 
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ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

1.1.3 Характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

Возраст 

воспитанников 

Характеристики возрастных особенностей развития 

детей 

                          Ранний возраст 

1-2 года Главное новообразование – овладение речью, к концу 

второго года жизни дети знают около 300 слов. 

Продолжает развиваться: умение ходить, нести что-то в 

руках; 

строить пирамидку; 

самостоятельно кушать; 

подражание действиям взрослых; 

возрастает интерес ребенка к окружающему миру, 

ребенок хочет все узнать, потрогать, увидеть, услышать; 

большинство детей имеют четкое представление о 

назначении окружающих их предметов домашнего 

обихода и личной гигиены, правильно их используют; 

появляются предметные игры – подражания; 

могут играть в элементарные логические и тематические 

игры 

2-3 года Дети становятся самостоятельнее: 

продолжает развиваться предметная деятельность, 

ситуативно - деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуется восприятие и речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление; 

интенсивно развивается активная речь – дети осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить 

простые предложения, в разговоре со взрослыми 

используют практически все част речи (активный словарь 

достигает примерно 1000-1500 слов). 

К концу третьего год жизни речь становится средством 

общения ребенка со сверстниками. 

Формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. 

Совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают 

все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 
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Основной формой мышления становится  наглядно 

действенная. 

Характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. 

Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. У ребенка 

формируется образ Я. 

Дошкольный возраст 

3-4 года  Высокая интенсивность физического и психического 

развития. 

Общение становится внеситуативным. 

Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные 

высказывания об окружающем. При этом дети 

пользуются не только простыми, но и сложными 

предложениями; 

начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем 

свидетельствуют многочисленные вопросы, которые 

задают дети, развивается интерес к общению со 

сверстниками; 

Дети активно овладевают способами игровой 

деятельности: 

– игровыми действиями с игрушками и предметами – 

заместителями, приобретают первичные умения ролевого 

поведения. 

Объединяют предметы по внешнему сходству (форма, 

цвет, величина), но и усваивают общепринятые 

представления о группах предметов (одежда, посуда, 

игрушки). 

Усваивают некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами. 

4-5 лет Движения более уверенные и разнообразные; 

- острая потребность в движении. В случае ограничения 

активной двигательной деятельности они быстро 

перевозбуждаются, становятся непослушными, 

капризными; 

стремление к общению со сверстниками. Их речевые 

контакты становятся более результативными и 

действенными. Дошкольник 4-5 лет охотно сотрудничают 

со взрослыми в практических делах, но наряду с этим все 

более активно стремятся к познавательному, 

интеллектуальному общению. Возраст «почемучек» 

проявляется в многочисленных вопросах детей к 

воспитателю: «Почему?», 

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

отношения между объектами пробуждаю широкий 

интерес к окружающему миру. 

Способность анализировать объекты одновременно по 2-

3 признакам: цвету и форме, цвету, форме и материалу и 

т.п. 

Ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по 

содержанию, количеству ролей и ролевых диалогов. 

Примечательной особенностью детей является 

фантазирование, нередко они путают вымысел и 

реальность. У детей этого возраста наблюдается 

пробуждение интереса к правилам поведения. 

Активное развитие и созревание эмоциональной сферы: 

чувства становятся более глубокими, устойчивыми; 

прежнее радостное чувство от общения с окружающими 

постепенно перерастет в более сложное чувство 

симпатии, привязанности. 

Осознание своей половой принадлежности. Дети 

отмечают внешнее различие между мальчиками и 

девочками. Словарь детей увеличивается до 2000 слов и 

более. В разговоре ребенок начинает пользоваться 

сложными фразами и предложениями 

5-6 лет Активизация ростового процесса: за год ребенок может 

вырасти на 7-10 см. Изменяются пропорции тела. 

Совершенствуются движения, двигательный опыт детей 

расширяется, активно развиваются двигательные 

способности. Заметно улучшается координация и 

устойчивость равновесия, столь необходимые при 

выполнении большинство движений. При этом девочки 

имеют некоторые преимущество перед мальчиками. 

Активно развиваются крупные мышцы туловища и 

конечностей, но все еще слабыми остаются мелкие 

мышцы, особенно кистей рук. 

Дети проявляют интерес к своему здоровью, приобретают 

сведения о своем организме (органы чувств, движения, 

пищеварения, дыхания) и практические умения по уходу 

за ним. 

Совершенствуются основные нервные процессы – 

возбуждение и особенно торможение. Ребенок не так 

быстро утомляется, становится психически более 

вынослив, что связано и с возрастающей физической 

выносливостью. 

Формируются социальные представления морального 

плана, старшие дошкольники уже отличают хорошие и 

плохие поступки, имеют представление о добре и зле. 
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Головной мозг шестилетнего ребенка приближается к 

показателям мозга взрослого человека – расширяются 

интеллектуальные возможности детей. Ребенок не только 

выделяет существенные признаки в предметах и 

явлениях, но и начинает устанавливать причинно-

следственные связи между ними, пространственные, 

временные и другие отношения. Расширяется общий 

кругозор детей. Детей привлекает широкий социальный и 

природный мир, необычные события и факты. 

Возрастают возможности памяти, возникает намеренное 

запоминание в целях последующего воспроизведения 

материала, более устойчивым становится внимание. 

Происходит развитие всех познавательных психических 

процессов. 

Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь 

увеличивается в среднем на 1000 – 1200 слов (по 

сравнению с предшествующим возрастом). 

Совершенствуется связная, монологическая речь. Ребенок 

правильно пользуется многими грамматическими 

формами и категориями. 

Развивается продуктивное воображение. Рисование – 

любимое занятие старших дошкольников, ему они 

посвящают много времени. 

Развивается система межличностных отношений, 

взаимных симпатий и привязанностей. 

Дети самостоятельно создают игровое пространство, 

выстраивают сюжет и ход игры, распределяют роли. В 

совместной игре появляется потребность регулировать 

взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы 

нравственного поведения, проявляются нравственные 

чувства. 

Дети активно стремятся привлечь к себе внимание 

взрослых, вовлечь в разговор 

6-7 лет Движения детей отличаются достаточной 

координированностью и точностью. 

Активно приобщаются к нормам здорового образа жизни. 

Гигиенические навыки становятся достаточно 

устойчивыми. 

Повышается общая осведомленность детей о здоровье 

сберегающем поведении. 

Время активного социального развития детей. В этот 

период начинает складываться личность с ее основными 

компонентами. 

Перестают быть наивными и непосредственными, 

становятся более закрытыми для окружающих. 
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Развивается способность к соподчинению мотивов 

поступков, к определенной произвольной регуляции 

своих действий. Усвоение норм и правил, умение 

соотнести свои поступки с этими нормами приводят к 

формированию первых задатков произвольного 

поведения. 

Формируется достаточно устойчивая самооценка. 

Ближе к концу дошкольного возраста общение детей со 

взрослыми приобретает внеситуативно-личностную 

форму, максимально приспособленную к процессу 

познания ребенком себя и других людей. Углубляется 

интерес к внутреннему миру людей, особенностям их 

взаимоотношений. На седьмом году жизни происходит 

дальнейшее развитие взаимоотношений детей со 

сверстниками. Дети предпочитают совместную 

деятельность индивидуальной; 

Значительно расширяется игровой опыт детей. 

Постепенно игра становится интегративной 

деятельностью, которая тесно связана с разными видами 

детской деятельности – речевой, познавательной, 

коммуникативной, художественно- продуктивной, 

конструктивной. 

Расширяются возможности развития самостоятельной 

познавательной деятельности. Детям доступно 

многообразие способов познания: наблюдение и 

самонаблюдение, сенсорное обследование объектов, 

логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

классификация), простейшие измерения, 

экспериментирование с природными и рукотворными 

объектами. 

Развиваются возможности памяти. Увеличивается ее 

объем, произвольность запоминания информации. 

Начинают проявлять интерес к будущему школьному 

обучению. 

Характеристики индивидуальных особенностей развития детей с ОВЗ 

У детей наблюдается низкий уровень развития восприятия. Это проявляется 

в необходимости более длительного времени для приема и переработки 

сенсорной информации, недостаточно знаний этих детей об окружающем 

мире. Недостаточно сформированы пространственные представления, дети с 

ОВЗ часто не могут осуществлять полноценный анализ формы, установить 

симметричность, тождественность частей конструируемых фигур, 

расположить конструкцию на плоскости, соединить ее в единое целое. 

Внимание неустойчивое, рассеянное, дети с трудом переключаются с одной 

деятельности на другую. Недостатки организации внимания 

обуславливаются слабым развитием интеллектуальной    активности    
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детей,    несовершенством навыков и умений самоконтроля, недостаточным 

развитием чувства ответственности и интереса к учению. 

Память ограничена в объеме, преобладает кратковременная над 

долговременной, механическая над логической, наглядная над словесной. 

Снижена познавательная активность, отмечается замедленный темп 

переработки информации. 

Мышление - наглядно-действенное мышление развито в большей степени, 

чем наглядно-образное и особенно словесно-логическое. 

Снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. 

Игровая деятельность не сформирована. Сюжеты игры обычны, способы 

общения и сами игровые роли бедны. 

Речь - имеются нарушения речевых функций, либо все компоненты языковой 

системы не сформированы. 

Наблюдается низкая работоспособность в результате повышенной 

истощаемости, вследствие возникновения у детей явлений психомоторной 

расторможенности. 

Наблюдается несформированность произвольного поведения по типу 

психической неустойчивости, расторможенность влечений, учебной 

мотивации. 
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1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 

развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

1.2.1 Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО и целях, и задачах, 

обозначенных в пояснительной записке к Программе, даются для детей раннего 

возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для детей старшего 

дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

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 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.  
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Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других 

видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

        Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом 

развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры 

основной образовательной программы МДОБУ «Детский сад №10 «Светлячок», 

реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее 

- ОВЗ), учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 
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проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьироваться у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. Программа 

строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности, 

осуществляемой МДОБУ «Детский сад №10 «Светлячок» по Программе, 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования и представляет собой важную 

составную часть образовательной деятельности Учреждения, направленную на 

ее усовершенствование. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой МДОБУ «Детский сад №10 «Светлячок», заданным 

требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в 

первую очередь на оценивание качества созданных детским садом условий в 

процессе образовательной деятельности: психолого-педагогических, кадровых, 

материально-технических, финансовых, информационно-методических, 

управление ДОУ и т. д. 

Оценка образовательной деятельности осуществляется на основе Положения о 

внутреннем мониторинге качества в МДОБУ «Детский сад №10 «Светлячок». 

Результаты мониторинга становления основных характеристик развития 

личности ребенка не могут быть использованы для оценки качества реализации 

образовательной Программы. Однако динамика становления основных 

характеристик развития личности ребенка может выступать одним из 

показателей эффективности деятельности педагога по реализации Программы,  

уровнем владения необходимыми профессиональными и общекультурными 

компетенциями, характеристикой, отражающей качества анализа данных 

мониторинга и выработанных мероприятий по корректировке образовательного 

процесса и изменения психолого–педагогических условий. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МДОБУ «Детский сад №10 «Светлячок» на основе достижения 

детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

– не подлежат непосредственной оценке; 

– не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и  

промежуточного уровня развития детей; 

– не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

– не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

– не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

– Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей,  
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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.  

МДОБУ «Детский сад №10 «Светлячок»  имеет право самостоятельного выбора 

инструментов  педагогической и психологической диагностики развития детей, в 

том числе, его динамики. 

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 в условиях 

современного постиндустриального общества; 

3. ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования; 

4. обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов МБДОУ 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; 

– представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне Учреждения. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на 

уровне МДОБУ «Детский сад №10 «Светлячок»   обеспечивает участие всех 

участников образовательных отношений в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

– диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе; 

– внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

– внешняя оценка ДОУ, 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 основной образовательной программы дошкольной организации; 
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– обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования; 

– задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития ДОУ; 

– создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в МДОБУ «Детский сад №10 «Светлячок»  является оценка качества 

психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 

программы. Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 

процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и 

педагогический коллектив ДОУ. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над 

Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений 

основной образовательной программы, корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов ДОУ. 

Система оценки качества образования в ДОУ: 

• сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в ДОУ в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом; 

• учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

• исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы ДОУ; 

• 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 ДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации; 

• использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы 

в ДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 



22 
 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

– коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

– игровой деятельности; 

– познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

– проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

– художественной деятельности; 

– физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать 

свои действия. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1  Общие положения 

В содержательном разделе представлены описание модулей образовательной 

деятельности, с учетом примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред.             Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания, в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально- коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физического развития. 

В содержательном разделе представлены описание форм, способов, методов и 

средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально- 

психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей, мотивов и интересов. 

Содержание образовательной деятельности определяется в соответствии с 

положениями Стандарта и принципам Программы, в частности, принципам 

поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, 

возрастной адекватности образования, принципами социообразности и 

культуросообразности. 

Весь педагогический процесс в детском саду условно разделен на три 

составляющих блока: 

• непрерывная образовательная деятельность  в форме занятий;  

• совместная  организованная деятельность, строящаяся в непринужденной  

партнерской форме  общения воспитателя и детей;  

• свободная самостоятельная деятельность детей.  

В педагогическом процессе используются фронтальная, подгрупповая, 

индивидуальная формы работы с детьми. Они применяются в зависимости от 

возраста, уровня развития, сложности программного и дидактического 

материала. 

2.2  Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 1 - 7 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». Содержание работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду 

с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так 

и в самостоятельной деятельности дошкольников. 
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2.2.1 Ранний возраст (1-3 года)  

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

- дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

- дальнейшего развития игры 

- дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка 

на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, 

поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость 

в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для 

взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за 

активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей 

друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя 

(вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т.п., которые появляются в 

социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление 

ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 

взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 

положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т.п. Благодаря 

этому дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в 

плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными 

компетентностями. 
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В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые 

игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке "еду"), 

использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть в 

роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с 

несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 

представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. 

Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) 

или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный 

контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием 

ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными 

представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя 

ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, 

называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., 

помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; 

приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие  

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

- развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов 

и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия 

с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта 

- кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие 

орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению 

интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не 
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спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- развития речи у детей в повседневной жизни; 

- развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что 

ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый 

не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их 

повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его 

интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что 

на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, 

стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, 

направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и 

интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей 

функций речи. 

Художественно – эстетическое развитие  

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

- приобщения к изобразительным видам деятельности; 

- приобщения к музыкальной культуре; 

- приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами - красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество 

детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную 

среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям 

возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание 

различных, в том числе детских музыкальных инструментов, 

экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с 
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детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют 

проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

развития различных видов двигательной активности; 

- формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни 

Педагог организует правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно 

для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Педагог организует пространственную среду с соответствующим 

оборудованием – как внутри помещений ДОУ, так и на внешней ее территории 

(горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в 

движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят 

подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 

моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Педагог создает в группе безопасную среду, а также предостерегает детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не 

должны реализовываться за счет подавления детской активности и 

препятствования деятельному исследованию мира. 

2.2.2 Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

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

нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

взрослых в Организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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 моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность   

с семьей 
Интегрированная 

детская 

деятельность Игра 

Игровое 

упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Самообслуживание 

Дежурство (по 

столовой, по 

подготовке к СОД, 

НОД, в уголке 

природы) 

Хозяйственно- 

бытовой труд: 

-помощь в уборке 

группы, 

-перестановка в 

предметно - 

развивающей среде 

группы и др. 

Поручения 

Свободное общение на 

тему Рассматривание 

иллюстраций, фото 

Проблемная ситуация 

 Игра 

Беседа 

Педагогические 

ситуации  

Чтение  

Проекты 

Труд в природе: 

-работа на осеннем 

участке, заготовка 

природного материала 

для поделок; 

-работа на зимнем 

участке 

-уборка снега, 

изготовление цветного 

льда; 

-работа на весеннем 

участке 

– подготовка клумб 

-работа на летнем 

участке 

- прополка 

Ручной труд (поделки 

из природного и 

бросового материала, 

бумаги, картона, 

поролона, ткани, 

дерева и др.): 

-изготовление 

атрибутов для игры, 

-предметов для 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности и др. 

Проектная 

деятельность 

Игра, продуктивная 

деятельность 

Игровое упражнение 

Проблемная 

ситуация Ручной 

труд (поделки из 

природного и 

бросового 

материала, 

бумаги, картона, 

поролона, ткани, 

дерева и др.) 

Деловые игры 

Праздники 

Выставки 

Консультативные 

встречи 

Встречи по заявкам 

Мастер-класс по 

ручному труду 

Уборка участка 

Подготовка 

групповых 

помещений к зиме 

Открытые 

мероприятия 

Информационные 

бюллетени 

Содержание образовательной деятельности представлено в программе ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание пятое (инновационное), М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г. 

Познавательное развитие  

Познавательное развитие предполагает: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 
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- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.); 

- о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 
 моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность   

с семьей 
Интегрированная 

Детская 

Деятельность 

Игра  

Проблемная 

ситуация 

Свободное общение на 

тему 

Рассказы воспитателя 

с обсуждением 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий 

Проблемная ситуация 

Экспериментирование 

Наблюдение. 

Обследование 

Конструирование 

Создание символов, 

схем 

Оформление выставок 

Создание 

тематических 

альбомов 

Оформление уголка 

природы 

Ведение копилки 

вопросов 

Дидактические игры 

Игра (все виды) 

Книги 

Уголок 

экспериментирования 

Конструирование 

Продуктивная 

деятельность в 

центрах 

изобразительного 

искусства 

Консультативные 

встречи  

Открытые 

мероприятия 

Информационные 

бюллетени  

Мастер – классы 

Викторины  

Круглые столы 

Содержание образовательной деятельности представлено в программе ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание пятое (инновационное), М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г. 

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 
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предпосылки  обучения грамоте. 

Основные направления работы по развитию речи детей в дошкольной 

организации 

1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит 

общение. 

2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной 

речи и  произношения. 

3. Формирование грамматического строя: 

морфология (изменение слов по родам, числам. падежам); 

синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

словообразование. 

4. Развитие связной речи: 

диалогическая (разговорная) речь; 

монологическая речь (рассказывание). 

5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: 

различение звука и слова, нахождение места звука в слове.  

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Методы развития речи 
Наглядные Словесные Практические 

• Непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности (наблюдение 

в природе, экскурсии) 

• Опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам) 

• Чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений 

• Заучивание наизусть 

• Пересказ 

• Обобщающая беседа 

• Рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал 

• Дидактические игры 

• Игры-драматизации 

• Инсценировки 

• Дидактические упражнения 

• Пластические этюды 

• Хороводные игры 

Формы организации 
 моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность   

с семьей 
Интегрированная 

детская 

деятельность  

Игра  

Проблемная 

ситуация 

Свободное общение на 

тему 

Художественно-

речевая деятельность 

Специальное 

моделирование 

ситуативного общения 

Коммуникативные 

игры 

Театрализованные 

игры 

Подвижные с 

диалогом 

Дидактические 

словесные 

Игра (все виды) 

Продуктивная 

деятельность 

Консультативные 

встречи  

Открытые 

мероприятия 

Информационные 

бюллетени  

Мастер –классы 

Совместные 

спектакли тренинги 
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Сюжетно-ролевые 

игры  

Викторины 

Проектная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций, фото 

Проигрывание этюдов 

Просмотр фильмов 

Импровизация 

Аутотренинг 

Содержание образовательной деятельности представлено в программе ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г. 

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.). 
 моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность   

с семьей 
Интегрированная 

детская 

Деятельность 

 Игра 

Свободное общение на 

тему 

Рассказы воспитателя 

с обсуждением 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий 

Экспериментирование 

с цветом 

Наблюдение 

Обследование 

Конструирование 

Создание символов, 

схем 

Оформление выставок 

Создание 

тематических 

альбомов 

Дидактические игры 

Проектная 

деятельность 

Слушание музыки 

Экспериментирование 

Рассматривание 

альбомов и книг по 

искусству 

Уголок 

экспериментирования 

Конструирование 

Рисование 

Лепка 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Рассматривание книг 

по теме муз. 

инструментов и 

композиторов 

Слушание музыки 

Игра (все виды) по 

художественным 

произведениям 

Рассматривание книг 

Конструирование, 

рисование, лепка по 

худ. произведениям 

Выставки  

Открытые 

мероприятия 

Информационные 

бюллетени о 

технологиях ИЗО 

Мастер – классы 

Экскурсии 

Оформление 

альбомов  

Проектная 

деятельность 

Консультативные 

встречи 

Праздники 

Спектакли 
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со звуками 

Дидактические игры. 

Хороводные игры 

Исполнение: пение, 

музыкально – 

ритмические 

движения хороводы, 

танцы, марши, 

танцевально-игровые 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Праздники 

Рассматривание 

иллюстраций 

Восприятие с 

последующим: 

-свободным общением 

на тему литературного 

произведения, 

-решением 

проблемных ситуаций, 

-дидактическими 

играми по 

литературному 

произведению, 

-художественно-

речевой 

деятельностью 

-игрой-фантазией, 

-рассматриванием 

иллюстраций 

художников, 

придумыванием и 

рисованием 

собственных 

иллюстраций, 

-просмотром 

мультфильмов, 

-созданием этюдов, 

сценариев для 

театрализации, 

Театрализованные 

игры 

Содержание образовательной деятельности представлено в программе ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г. 

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; 
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- 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.). 

Принципы физического развития 

- систематичность и последовательность; 

- развивающее обучение; 

- доступность; 

- воспитывающее обучение; 

- учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

- сознательность и активность ребенка; 

- наглядность. 

Специальные: 

- непрерывность; 

- последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

- цикличность. 

Гигиенические: 

- сбалансированность нагрузок; 

- рациональность чередования деятельности и отдыха; 

- возрастная адекватность; 

- оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

- осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития 

 Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

Практические: 

- повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- проведение упражнений в игровой форме; 

- проведение упражнений в соревновательной форме. 
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Формы организации 
 моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность   

с семьей 
Интегрированная 

детская 

Деятельность 

Игра Игровое 

упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Утренняя гимнастика 

Подвижная игра  

Физ. упражнения 

Гимнастика 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья Игра, 

чтение, рассказывание 

показ, 

игровое упражнение, 

беседа, наблюдение 

педагогическая 

ситуация гимнастика 

Игра 

Игровое упражнение 

Спортивный уголок 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи 

Встречи по заявкам 

Круглый стол 

«Здоровая семья» 

Мониторинг 

Информационные 

бюллетени Мастер-

классы Круглые 

столы Беседы 

Содержание образовательной деятельности представлено в программе ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019г. 

 

Закаливающие мероприятия 

Одним из основных направлений оздоровления детей является использование 

комплекса закаливающих мероприятий. 

Закаливание – это активный процесс, представляющий совокупность методов 

стимуляции скрытых резервов защитных сил организма, их совершенствования, 

гибкости, универсальности. Закаливающий эффект достигается 

систематическим, многократным воздействием того или иного закаливающего 

фактора и постепенным повышением его дозировки. 

Необходимо осуществлять единый подход к оздоровительно-закаливающей 

работе с детьми со стороны всего персонала ДОУ и родителей. 

Ведущими научно-обоснованными методами эффективного закаливания в 

нашем ДОУ являются: 

• занятия в бассейне  

• соблюдение воздушно- теплового режима в группах; 

• хождение по ребристой дорожке «Дорожка Здоровья»; 

• организация различных гимнастик (утренняя, после дневного сна , 

тонизирующая гимнастика, общеразвивающие, корригирующие, дыхательные 

упражнения); 

• бытовое закаливание (облегченная одежда в группе, умывание лица и рук 

прохладной водой, мытье ног прохладной водой в летнее время). 
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Система закаливающих мероприятий 

 
 

Содержание 

                                                    Возрастные группы 

 младшая средняя старшая подготовительная 

1.Элементы 

повседневного 

закаливания 
Воздушно – 

температурный 

режим: 

В холодное время года допускаются колебания температуры воздуха в 

присутствии детей 

от +210  
до +19 0С 

от +200  
до +180С 

от +20 0  
до +18 0С 

от +20 0  
до +18 0С 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и одежды детей 

Одностороннее 
проветривание (в 

присутствии детей) 

В холодное время года  –  кратковременно –    5-10.мин. 
Допускается снижение температуры до 1-2 0С 

Сквозное 
проветривание (в 

отсутствии детей) 

В холодное время года –  кратковременно –   5-10 мин. 
Критерием прекращения проветривания помещения является температура, 

сниженная на 2-30С 

Утром перед 

приходом детей 

К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается до  

нормальной. 

Перед возвращением 

детей с дневной 

прогулки 

В теплое время года проводится в течение всего периода отсутствия детей в 

помещении 

+21 0С +20 0С +20 0С +20 0С 

Во время дневного сна +19 0С +19 0С +19 0С +19 0С 

2.Воздушные ванны 

Прием детей на 

воздухе 

 

Не ниже 0оС 

 

Не ниже 0оС 

 

Не ниже 0оС 

 

Не ниже 0оС 

Утренняя гимнастика В холодное время года проводится ежедневно в группе, одежда облегченная   -    

+18 0С 

В теплое время года  -   на участке детского сада 

Физкультура    +18 0С +18 0С +18 0С +18 0С                 

Два занятия в зале. Форма спортивная.  

Два занятия в бассейне  Форма специальная              
Одно занятие  на воздухе.  Одежда облегченная. 

Прогулка Одежда и обувь соответствует метеорологическим условиям в холодное время 

года 

-5 0С -5 0С -10 0С -10 0С 

Хождение босиком Ежедневно в теплое время года при температуре воздуха от +20 0С  и выше В 

холодное время года в помещении на физкультуре при соблюдении нормативных 

температур, но не менее  +180 

Дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта, соответствие одежды; 
Температура воздуха  в помещении не менее +18 0 С 

После дневного сна В помещении группы температура на 1-2 0С  ниже нормы 

Гигиенические 

процедуры 

Умывание, мытье рук до 

локтя водой комнатной 
температуры 

Умывание, обтирание шеи, мытье рук до локтя 

водой комнатной температуры 

3.Специальные 

закаливающие  

   воздействия 

Закаливание проводится на фоне теплового комфорта для организма ребенка, что 

достигается рациональным сочетанием метеорологических факторов среды, 

теплозащитных свойств одежды детей и уровня их двигательной активности. 
Учитываются  индивидуальные особенности состояния ребенка и его 

эмоциональный настрой. 

Мытье ног Ежедневно перед обедом в летне-оздоровительный период 

Игры с водой Во время прогулки в летне-

оздоровительный период 

Во время прогулки в летне-оздоровительный 

период 

Дыхательная 

гимнастика в игровой 
форме 

3 раза в день: на зарядке, на 

прогулке, после сна 

3 раза в день: на зарядке, на прогулке, после сна  
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Комплекс мероприятий по физкультурно-оздоровительной работе   
 

№ 

п/п 

Содержание Группа Периодичность Ответственные Время 

1. Оптимизация режима 

1.1 Организация жизни детей в 

адаптационный период и 
создание комфортного 

режима 

все  ежедневно воспитатели в течение 

года 

1.2 Определение  оптимальной 

нагрузки на ребенка с учетом 
возрастных и индивидуальных 

особенностей 

все  однократно старшая 

медсестра;  
воспитатели 

в начале  

года 

2. Организация двигательного режима 

2.1 Физкультурные занятия все 3 раза в неделю воспитатели в течение 

года 

2.2 Гимнастика пробуждения все ежедневно воспитатели в течение 

года 

2.3 Прогулки с включением 

подвижных игровых 

упражнений  

все 3 раза в неделю воспитатели в течение 

года 

2.4 Музыкально-ритмические 
занятия (по плану) 

все 2 раза в неделю музыкальный 
руководитель;  

воспитатели 

в течение 
года 

2.5 Спортивный досуг (по плану) все 1 раз в месяц воспитатели в течение 

года 

2.6 Пальчиковая гимнастика 

 

все 3-4 раза в день воспитатели  

 

в течение 

года 

2.7 Физкультминутки все ежедневно  

 

воспитатели в течение 

года 

2.8 Бассейн все 2 раза в неделю  Инструктор по 

плаванию 

в течение 

года 

3. Профилактика заболеваемости 

3.1 Дыхательная гимнастика в 

игровой форме 

все 3 раза в день: на 

зарядке, на 

прогулке, после 

сна 

воспитатели в 

течение 

года 

4. Закаливание с учетом  состояния здоровья  ребенка 

4.1 Воздушные ванны 
(облегченная одежда в группе, 

одежда соответствует сезону и 

погоде на прогулке) 

все ежедневно воспитатели в течение 
года 

4.2 Прогулки на воздухе все ежедневно воспитатели; 
 старшая 

медсестра 

в течение 
года 

4.3 Хождение босиком по 

«дорожке здоровья», игры с 
водой 

все ежедневно воспитатели июнь-

август 

4.4 Умывание прохладной водой все ежедневно  воспитатели в течение 

года 

4.5 Мытье ног все ежедневно перед 
обедом 

воспитатели июнь-
август 
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2.3 Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды.      

Главными образовательными ориентирами являются: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономности и 

ответственности); 

• создание условий для развития свободной игровой деятельности; 

• развитие познавательной активности детей; 

• создание условий для самовыражения средствами искусства; 

• создание условий для физического развития детей. 

Для реализации этих целей педагоги ориентированы на демократический стиль 

взаимодействия с детьми и другими педагогами, проявляют уважение к личности 

ребенка, создают условия для развития у детей ответственности, проявления 

эмпатии, формирования активной жизненной позиции. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку 

другого в трудной ситуации, т.е. обеспечивает успешную социализацию ребенка 

и становление его личности. 

При некоторых общих принципах и подходах к детям большое внимание в 

Программе уделяется развитию детской индивидуальности, учету темпа 

развития и деятельности каждого ребенка, его собственных предпочтений. 

В Программе больше времени дается для свободной деятельности детей по 

выбору. Однако это не просто время, когда дети представлены сами себе, а 

время работы воспитателя в выбранной детьми сфере деятельности. 

Так, воспитатель может присоединиться к детям, занимающимся рисованием, и 

помочь им продвинуться в создании самостоятельных замыслов или в   

использовании   новых   приемов.   Возможно,   так   же   в   это   время и 

наблюдение за детьми с целью выявления особенностей их взаимодействия и 

деятельности. 

Образовательная работа воспитателя с детьми происходит в процессе различных 

образовательных ситуаций. Образовательные ситуации могут специально 

создаваться для решения какой-либо образовательной задачи. Такие 

ситуации специально организуются, планируются, для них готовится материал, 

продумывается место и время их создания   (организации).   Иначе   говоря, 

это «прямые» образовательные ситуации (например, ситуации которые раньше 

организовывались как занятия). Основная цель и задача педагога в таких 

ситуациях – образовательная: развитие у детей познавательных и творческих 

способностей, психических качеств, сообщение им знаний, создание условий для 

овладения детьми определенными действиями. 

Взаимодействие педагога с детьми часто происходит в ситуациях, которые 

можно назвать «бытовыми». Это ситуации режимных моментов, свободного 

взаимодействия детей друг с другом. Для педагога цель в таких ситуациях – 
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решение бытовой проблемы: одевание детей, обеспечение гигиены детей, их 

питания, сна, разрешение конфликтов между детьми. Такие ситуации, однако, 

могут и должны использоваться и для решения других образовательных задач. 

Ситуации, преследующие одну цель, но используемые в то же время для 

решения других образовательных задач являются «косвенными». 

Взаимодействие педагога с детьми, детей друг с другом носит характер диалога 

и активного сотрудничества. Для образовательной работы воспитатель может 

использовать многообразие форм работы, ситуаций взаимодействия и общения 

с детьми. 

Это могут быть: 

• свободная игра детей 

• ролевая игра воспитателя с детьми (индивидуально или с несколькими). 

По видам детской активности: 

Виды детской активности Формы и средства реализации Программы 

Двигательная • утренняя и бодрящая гимнастика 

• физкультминутки 

• динамические паузы 

• игры и упражнения с речевым сопровождением (стихи, 

песенки, потешки, считалки и др.) 

• игры и упражнения под музыку 

• подвижные дидактические игры 

• подвижные игры с правилами 

• игры с элементами спорта 

• соревнования (эстафеты) 

• досуги 

• сюжетные, игровые, тематические, комплексные, 

тренировочные, контрольно-диагностические («занятия») 

формы непрерывной образовательной деятельности 

Игровая • дидактические игры 

• интеллектуально развивающие 

• дидактические с элементами движения 

• сюжетно-ролевые 

• подвижные 

• игры с элементами спорта 

• народные игры 

• музыкальные 

• хороводные 

• театрализованные 

• режиссерские 

• игры-драматизации 

• игра-фантазия 

• строительно-конструктивные 

• игры на развитие коммуникации и др. 

Продуктивная • рисование 

• лепка 

• аппликация 

• художественный труд 

• проектная деятельность 

• творческие задания 

• изготовление (предметов для игр, познавательно- 

исследовательской деятельности, украшений к праздникам, 

сувениров и др.) 
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• создание макетов, коллекций и их оформление и др. 

Коммуникативная • моделирование ситуаций 

• беседы (диалоги) 

• рассказ с дальнейшим обсуждением 

• разучивание стихов, потешек и др. 

• чтение, рассматривание с дальнейшим обсуждением 

• создание ситуаций (проблемных, морального выбора и др.) 

• ситуативный разговор 

• тренинги 

• интервьюирование 

• рассказывание(составление рассказов ,сочинение  сказок и др.) 

• сочинение и отгадывание загадок 

• проектная деятельность 

• коммуникативные игры 

• свободное общение по теме 

• игры с речевым сопровождением 

• игры (театрализованные, сюжетно-ролевые игры и др.) 

• инсценирование и драматизация и др. 

• правила компромиссного общения и взаимодействия 

Трудовая • ручной труд 

• дежурство 

• поручение 

• задание 

• совместная трудовая деятельность и др. 

Познавательно - 

исследовательская 

• игровое моделирование ситуаций 

• наблюдения с обсуждением 

• рассказ с дальнейшим обсуждением 

• экскурсии с дальнейшим обсуждением 

• рассматривание с дальнейшим обсуждением 

• решение проблемных ситуаций 

• экспериментирование 

• коллекционирование 

• моделирование 

• конструирование 

• проектная деятельность 

• игры (дидактические, интеллектуально-развивающие и др.) и 

др. 

• информационно-компьютерные средства 

• логические рассуждения 

• актуализация опыта детей 

• выявление причинно-следственных связей 

• обследование предметов 

Музыкально - 

художественная 

• слушание с дальнейшим обсуждением 

• исполнение (пение, игра на музыкальных инструментах) 

• инсценирование и драматизация 

• музыкально-ритмические упражнения 

• экспериментирование со звуками 

• подвижные игры с музыкальным сопровождением 

• музыкально-дидактические игры 

• беседы и др. 

• досуги 

Чтение художественной 

литературы 

• чтение с обсуждением 

• рассказ 

• беседа 
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• ситуативный разговор 

• викторины по прочитанным произведениям 

• рассматривание иллюстраций и др. 

• инсценирование и драматизация 

• разучивание 

• чтение с последующими играми (театрализованная, игра-

фантазия, сюжетно-ролевая, режиссерская и др.) и др. 

Каждая из перечисленных ситуаций может рассматриваться, как образовательная 

и вносить свой вклад в развитие ребенка.  Важно при этом осознанное 

профессиональное отношение педагога к взаимодействию и общению с детьми. 

2.4 Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

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

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. 

В процессе приобретения общих культурных умений взрослый выступает в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в МБДОУ и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в 

процесс деятельности. Педагог участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для организации личностно-порождающего взаимодействия ребенок 

принимается таким, какой он есть, с верой в его способности. Педагог не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с 

ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний.        

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, 

так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности 

в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

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

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

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 

самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и 

детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 

или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать 

занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него 

личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию 

у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

2.5  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. Поэтому педагоги МДОБУ «Детский сад №10 

«Светлячок»  учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также с уважением относятся к 

способности и достижениям родителей (законных представителей) в деле 

воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей способствует повышению качества 

образовательного процесса в МДОБУ «Детский сад №10 «Светлячок». Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства 

между родителями (законными представителями) и воспитателями, для 

открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в 

общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития, 

поскольку строится на основе совместной ответственности за воспитание детей, 

следовании достижения одних и тех же целей. 

Педагоги проводят консультирование родителей (законных представителей) по 

поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны МДОБУ «Детский сад №10 

«Светлячок» и семьи, занимаются профилактикой и борются с возникновением 

отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, 

и др.). Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 
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способствующими позитивному проведению диалога. 

МДОБУ «Детский сад №10 «Светлячок» предоставляет родителям (законным 

представителям) право активно участвовать в образовательной работе и в 

отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут привнести в 

жизнь МДОБУ «Детский сад №10 «Светлячок» свои особые умения в 

благоустройстве территории, помещений учреждения, организации праздников, 

сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная деятельность. Родители (законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке 

проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и, согласовав, проводить их своими 

силами. 

В современных условиях детский сад является единственным общественным 

институтом, который регулярно и неформально взаимодействует с семьей и 

имеет возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В основе системы взаимодействия МДОБУ «Детский сад №10 «Светлячок» с 

семьями воспитанников лежит идея сотрудничества, психолого-педагогической 

поддержки родителей (законных представителей) в процессе воспитания и 

развития воспитанников ДОУ (Закон “Об образовании в Российской 

Федерации”, гл. 4, ст. 44). 

Главным в контексте взаимодействия детского сада с семьей является 

личностное взаимодействие педагога и родителей в процессе воспитания 

ребенка, что позволяет решать следующие задачи: 

1. повышение педагогической культуры родителей; 

2. приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм работы; 

3. изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

4. изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

Для решения поставленных задач используются следующие формы и методы 

работы с семьей: 

• индивидуальное или групповое консультирование; 

• просмотр родителями занятий и режимных моментов; 

• привлечение семей к различным формам совместной с детьми или педагогами 

деятельности; 

• анкетирование; 

• опрос; 

• беседы с членами семьи; 

• наблюдение за ребенком (спонтанное и целенаправленное); 

• анализ детских рисунков и рассказов на заданную тему; 

• фиксация дня ребенка; 

• формирование единого понимания педагогами и родителями целей и задач 

воспитания и обучения детей; 

• педагогическое просвещение родителей; 

• общие и групповые родительские собрания; 
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• совместные досуги, праздничные мероприятия; 

• предоставление информации  для родителей на сайте  - 10svetlyachok.ru; 

• дистанционные формы взаимодействия. 

Кроме основных форм работы, осуществляется постоянное взаимодействие 

родителей и сотрудников детского сада в процессе ежедневных 

непосредственных контактов, в утренние и вечерние часы, ознакомления 

родителей с информацией, подготовленной специалистами и воспитателями, об 

их детях, неформальных бесед по вопросам воспитания и развития детей, 

посещения родителями учреждения для ознакомления с текущим 

педагогическим процессом и участия в нем. 

Вся система работы в нашем учреждении направлена на принятие семьи как 

первого и самого главного действующего лица в воспитании и образовании 

ребенка. Поэтому участие семьи в воспитательно-образовательном процессе 

позволяет повысить качество образования детей, так как родители 

заинтересованы в дальнейшем развитии своего ребенка. 

Открытость детского сада для семьи, сотрудничество педагогов и родителей в 

воспитании детей, создание активной развивающей среды обеспечивает 

возможность реализации единых подходов к развитию личности ребенка в семье 

и детском саду. 

2.6 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.6.1  Общие положения 

В   содержательном   разделе   Программы   МДОБУ «Детский сад №10 

«Светлячок»  представлены описание модулей образовательной деятельности с 

учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания, в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях (социально-коммуникативной,       познавательной,       речевой, 

художественно-эстетической, физического развития) и с учетом приоритетных 

направлений. 

С целью обеспечения организации образовательного процесса наряду с основной 

общеобразовательной программой «От рождения до школы» педагогический 

коллектив МДОБУ «Детский сад № 10 «Светлячок» использует парциальные 

программы. 

Перечень используемых парциальных программ  

Образовательная область Парциальные программы 
Художественно – эстетическое развитие И.А. Лыкова «Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2 – 7 

лет «Цветные ладошки»: 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду (первая 

младшая группа)» – М.: «Цветной мир», 

2014г.; И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Средняя 

группа»– М.: «Цветной мир», 2015г.; 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа» – М.: «КАРАПУЗ», 2017г. 

Куцакова Л.В. «Художественное творчество 
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и конструирование. Сценарии занятий, 3 – 4 

года» – М.: Мозаика-Синтез, 2017г. 

Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 2 – 3 лет. 

Сценарии занятий» – М.: Мозаика-Синтез, 

2016г. 

Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 2 – 3 лет. 

Сценарии занятий» – М.: Мозаика-Синтез, 

2016 

Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». – 

М: ТЦ Сфера, 2015 . 

Буренина А.И. «Топ, хлоп, малыши». - СПб, 

2014 . 

Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». – 

СПб, 2015 

Познавательное развитие Н.В. Алешина «Знакомство дошкольников с 

родным городом и страной (патриотическое 

воспитание).Конспекты занятий» - М.: УЦ 

«Перспектива», 2016г. 

В. П. Новикова «Математика в детском саду. 

Сценарии занятий c детьми»- М.: Мозаика-

Синтез, 2016г. 

С.Н. Николаева «Юный эколог. Парциальная 

программа. Для работы с детьми 3-7 лет» -  

М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

И.А. Лыкова «Парциальная образовательная 

программа для детей дошкольного возраста 

«МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ», М.: Цветной 

мир, 2017г. 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. 

«Парциальная образовательная программа 

математического развития дошкольников 

«Игралочка»», М.: «БИНОМ. Лаборатория 

знаний», 2019г. 

Речевое развитие О.С. Ушакова «Развитие речи для детей 3-5 

лет. Программа. Конспекты занятий. Метод. 

Рекомендации» - М.: Сфера, 2019г. 

Н. Нищева «Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста. Парциальная 

программа. ФГОС»- СПб.: Детство-Пресс, 

2020 г. 

Социально –коммуникативное развитие Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова «Истории 

карапушек: как жить в мире с собой и 

другими? Педагогическая технология 

воспитания детей 5–8 лет в духе 

толерантного общения: методические 

рекомендации» — М.: «Национальное 

образование», 2015г.. 

Н.Ю. Куражева «Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников» 

- М.: «Цветной мир»,2016г. 

Физическое развитие  Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная 

программа физического развития детей 3-7 

лет «МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ», М.: Цветной 

мир», 2016 год 
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А. Кристин «Аквааэробика»    (перевод с 

английского языка Е. В. Шафранова, М.: 

«Эксмо» 2018г.  

И. Большакова «Маленький дельфин» 

(нетрадиционная методика обучения 

плаванию детей дошкольного возраста) М.: 

АРКТИ, 2016г.  

Т. Н. Павловой «Обучение плаванию детей 

дошкольного возраста. Методическое 

пособие», М.: Физическая культура, 2017г.  

 

 

2.6.2 Принципы и подходы к формированию парциальных 

образовательных программ 

В основу парциальных образовательных и общеобразовательных 

дополнительных программ заложены следующие принципы: 

– доступность (учет индивидуальных особенностей каждого ребенка, соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития детей); 

– систематичность и последовательность (постепенная подача материала от 

простого к сложному, повторение усвоенных знаний, правил и норм); 

– занимательность (предлагаемый материал должен быть понятным, нести 

занимательное начало, быть игровым). 

Содержание парциальных образовательных программ построено в соответствии 

с личностно ориентированным, деятельностным, культурологическим 

подходами. 

Парциальные программы реализуются через совместную деятельность взрослых 

и детей, самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. 

Работа проводится как в первой, так и во второй половине дня. 

2.7   Рабочая программа воспитания 

Содержание рабочей программы воспитания представлено на сайте МДОБУ 

«Детский сад №10 «Светлячок» в разделе «Образование» (Образование » 

Детский сад № 10 «Светлячок» в Волхове (10svetlyachok.ru). 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1  Психолого- педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание  психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

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. 

Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки. 

Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

http://10svetlyachok.ru/obrazovanie/
http://10svetlyachok.ru/obrazovanie/
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физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

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. 

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

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. 

Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях. 

Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей). 

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития. 

Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности. 

Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения. 

Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

3.2        Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) МДОБУ  «Детский  сад 

№ 10 «Светлячок» соответствует требованиям Стандарта и санитарно- 

эпидемиологическим требованиям и обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы, разработанную с учетом Примерной программы 

дошкольного образования. При проектировании РППС МДОБУ  «Детский  сад № 

10 «Светлячок» учитывает особенности своей образовательной деятельности, 

социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых 

вариативных образовательных программ, возможности и потребности 

участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других 

сотрудников ДОУ, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда как часть образовательной 

среды, представлена специально организованным пространством 

(помещениями, прилегающими и другими территориями, предназначенными 
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для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом РППС в  МДОБУ  «Детский  сад № 10 «Светлячок» 

учитывает цели и принципы Программы, возрастную и гендерную специфику 

для реализации основной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС  в МДОБУ  «Детский  сад № 10 «Светлячок» 

обеспечивает и гарантирует: 

• охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МДОБУ  

«Детский  сад № 10 «Светлячок», группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, 

так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

• создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

• открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри 

семьи; 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость, как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

• создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 
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РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, развивающую, мотивирующую функции. 

Предметно-пространственная среда в МДОБУ  «Детский  сад № 10 «Светлячок» 

обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том 

числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил 

безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений и прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их 

мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами ДОУ 

руководствуется следующими принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда, создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС является: 

содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей; 

полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей 

с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а 

также правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного 

процесса в МДОБУ  «Детский  сад № 10 «Светлячок», в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно- эстетической и физической. 
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Для обеспечения образовательной деятельности в социально- коммуникативной 

области в групповых и других помещениях, предназначенных для 

образовательной деятельности детей создаются условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и 

занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 

соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях также 

выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп 

детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования 

методов проектирования как средств познавательно-исследовательской 

деятельности детей. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

В ДОУ обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников, в том числе детей с особыми образовательными потребностями. 

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для физического 

и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и 

компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях выделены     зоны для разных видов 

двигательной активности детей. 

В ДОУ имеется в наличии оборудование, инвентарь и материалы для развития 

крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия 

для развития мелкой моторики, также созданы условия для проведения 

диагностики состояния здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных 

и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и 

учебно-вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда также обеспечивает условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей - в групповых 

помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано таким 

образом, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые 

игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены зоны, 

оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и 

материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный 

уголок, библиотека и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения МБДОУ и прилегающие 

территории оформлены с художественным вкусом; выделены зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей. 
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В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

В групповых комнатах и прочих помещениях ДОУ имеется оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе (интерактивное оборудование).  

Компьютерно-техническое оснащение используется для: 

• формирования личности через собственную деятельность, развитие у 

воспитанников ДОУ предпосылок универсальных учебных действий, 

познавательной активности, творчества через различные виды деятельности; 

• интеграции ИКТ в процессы управления, воспитания и обучения; 

• демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

• мониторинга знаний, повторения, закрепления и обобщения знаний, 

отслеживания персонального прогресса отдельных воспитанников и т.п.; 

• поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

• создания банка дидактических и методических материалов, разработок по 

использованию информационно-коммуникационных технологий в работе ДОУ; 

• создания системы повышения квалификации педагогов; 

• предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; 

• обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда создана в 

ДОУ с учетом ФГОС ДО и используемыми общеобразовательными 

программами, обеспечивает возможность педагогам эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей и интересов, 

уровня активности. Обеспечивает: максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства организации (группы, участка); наличие материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детских видов деятельности; охрану и 

укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию их развития; возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых со всей группой и в малых 

группах; двигательную активность и возможность уединения. 

Наполняемость предметной среды соответствует принципу целостности 

образовательного процесса, имеет необходимое оборудование для реализации 

образовательных областей, представленных во ФГОС ДО, игровые, 

дидактические материалы и средства, соответствующие психолого-возрастным 

и индивидуальным особенностям воспитанников, специфике их образовательных 

потребностей, трансформируемости, полифункциональности материалов, 

принципу интеграции образовательных областей, видам детской деятельности 

(игровой, двигательной, поисковой, исследовательской, конструктивной, 

восприятия художественной литературы, коммуникативной и др. Учитывает 

национально-культурные, климатические условия, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. Используемые материалы и оборудование имеют 

сертификат качества и отвечают гигиеническим, педагогическим, эстетическим 

требованиям. 
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3.3 Материально – техническое обеспечение 

В МДОБУ «Детский сад №10 «Светлячок» созданы материально- технические 

условия, обеспечивающие реализацию программы: 

• образовательный процесс и образовательная среда построены с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей; 

• организовано участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке 

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

также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

• используются в образовательном процессе современные образовательные 

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

культурные практики социализации детей); 

• обновляется содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

• обеспечивается эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

• управление ДОУ осуществляется с использованием технологий  управления 

проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения 

конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

Также в ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1. возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2. выполнение ДОУ требований: санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

МДОБУ «Детский сад №10 «Светлячок» расположен в двух корпусах – 

рассчитанных на 12 возрастных групп. 

Территория корпусов  по периметру ограждена забором и полосой зеленых 

насаждений. Озеленение деревьями и кустарниками соответствует 

климатическим условиям. 

Зона игровой территории включает в себя: групповые площадки - 

индивидуальные для каждой группы с соблюдением принципа групповой 

изоляции; спортивные площадки, площадка ПДД, метеоплощадку.  

Каждая групповая ячейка имеет помещение, соответствующее требованиям  

санитарных норм: раздевалка (для приема детей и хранения верхней одежды); 

групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), буфетная (для 

подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная 

комната, спальня. 
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Все групповые ячейки обеспечены необходимой мебелью, играми и пособиями, 

соответствующими возрасту детей. 

Для проведения занятий узкой направленности в ДОУ  имеются: 

• 2 физкультурных зала; 

• 2 музыкальных зала; 

• бассейн; 

• кабинет психолога;  

• 2 кабинета для работы логопеда; 

• кабинет ЛЕГО-конструирования; 

• кабинет кружковой работы; 

• учебный кабинет;  

• кабинет театрализации.  

Кабинеты специалистов и залы имеют достаточный набор материалов и пособий 

для проведения развивающих занятий с детьми. 

Оборудование помещений соответствует росту и возрасту детей, учтены 

гигиенические и педагогические требования. Функциональные размеры 

используемой детской мебели для сидения и столов (обеденных и учебных) 

соответствуют обязательным требованиям, установленным техническими 

регламентами и национальным стандартам. 

3.4 Финансовые условия реализации Программы 

МДОБУ «Детский сад № 10 «Светлячок» является бюджетной некоммерческой 

организацией, финансируемой за счёт средств бюджета на основе Плана 

финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. ДОУ получает бюджетное нормативное 

финансирование, которое распределяется следующим образом: 

заработная плата сотрудников; 

начисление на оплату труда;  

услуги связи и транспорта; 

расходы на коммунальные платежи и содержание имущества; 

организация питания.  

Размер ежемесячной платы, взимаемой с родителя (законного представителя) . 

3.5. Кадровые условия реализации Программы 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой дошкольного образовательного учреждения, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Педагогический процесс в МДОБУ «Детский сад №10 «Светлячок» 

обеспечивают:  

• заведующий; 

• заместитель заведующего по УВР; 

• музыкальны руководители; 

• инструктора по физической культуре; 

• учителя-логопеда  (1 из них совместитель); 

• педагог-психолог; 

• воспитатели. 
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В кадровом составе, обеспечивающем образовательный процесс, насчитывается 

29 педагогических работника (с учётом одного совместителя). Далее данные 

будут представлены без учёта внешних совместителей. 

В штате в ДОУ насчитывается 28 педагогов, из них высшее профессиональное 

образование имеют 19  человек, среднее профессиональное - 9 человек. Все 

педагоги имеют профильное (дошкольное образование) или переподготовку по 

направлению деятельности. 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для: 

• профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования (районные 

методические объединения, семинары, научно-практическая конференция, 

курсы повышения квалификации); 

• консультативной поддержки педагогических работников по вопросам 

образования и охраны здоровья детей; 

• организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы. 

3.6    Режим дня и распорядок 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В таблице приведены примерные режимы дня для различных возрастных групп. 

Режим дня составлен с расчетом на 12 - часовое пребывание ребенка в детском 

саду. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между 

их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем 

образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. В теплое 

время года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки. 

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить 

физкультминутки. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки) для детей 

дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на 

прогулку и дневной сон. 

Распорядок дня является примерным, его можно корректировать с учетом 

особенностей работы конкретного дошкольного учреждения (контингента детей, 

климата в регионе, времени года, длительности светового дня и т. п.). 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, 

безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное 

внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не 

хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду. 
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Примерный режим дня (зимний период) 
Режимные моменты 1-2 года 2-3 года 3- 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Прием детей, игровая 

деятельность, утренняя 

гимнастика 

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

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.00-8.30 8.00-8.30 8.20-8.50 8.20-8.40 8.25-8.45 8.25-8.45 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

8.30-9.00 

 

8.30-9.00 

 

8.50-9.00 8.40-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность(игры-

занятия) 

9.00-9.10 

 

9.00-9.10 

 

9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-9.55 9.00-10.50 

Второй завтрак 9.10-9.20 9.20-9.30 9.40-9.50 9.50-10.00 9.55-10.05 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.20-11.20 9.30-11.30 9.50-11.45 10.00-12.00 10.05-12.15 10.50-12.30 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.20-11.50 11.30-12.00 11.45-12.15 12.00-12.30 12.15-12.40 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

11.50-15.00 12.00-15.00 12.15-15.00 12.30-15.00 2.40-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъем 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 5.00-15.15 15.00-15.15 

Игры, самостоятельная 

и 

организованная 

деятельность детей 

15.15-16.15 15.15-16.15 15.15-16.20 15.15-16.25 5.15-16.25 15.15-16.30 

Подготовка, полдник 16.15-16.45 16.15-16.45 16.20-16.50 16.25-16.55 6.25-16.50 16.30-16.50 

Самостоятельная 

деятельность 

16.45-17.15 16.45-17.15 16.50-17.15 16.55-17.15 6.50-17-15 16.50-17.15 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей 

домой 

17.15-19.00 17.15-19.00 17.15-19.00 17.15-19.00 7.15-19.00 17.15-19.00 

 

Примерный режим дня (теплый период года) 
Режимные моменты 1-2 года 2-3 года 3- 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Прием детей, игровая 

деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.40 7.00-40 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.15-8.40 8.15-8.40 8.30-8.50 8.30-8.40 8.40-9.00 8.40-9.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

8.40-9.10 8.40-9.10 8.50-9.20 8.40-9.20 9.00-9.20 9.00-9.20 

Второй завтрак 9.10-9.20 9.10-9.20 9.20-9.30 9.20-9.30 9.20-9.30 9.20-9.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.20-11.20 9.20-11.20 9.30-11.45 9.30-11.55 9.30-12.05 9.30-12.20 

Возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры 

11.20-11.30 11.20-11.30 11.45-11.55 11.55-12.05 12.05-12.15 12.20-12.30 
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Подготовка к обеду, 

обед 

11.30-11.50 11.30-11.50 11.55-12.15 12.05-12.30 12.15-12.40 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

11.50-15.00 11.50-15.00 12.15-15.00 12.30-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъем 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

15.15-16.15 15.15-16.15 15.15-16.20 15.15-16.20 15.15-16.25 15.15-16.30 

Подготовка,  полдник 16.15-16.40 16.15-16.40 16.20-16.45 16.20-16.45 16.25-16.45 16.30-16.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры, 

самостоятельная 

деятельность, уход 

детей домой 

16.40-19.00 16.40-19.00 16.45-19.00 16.45-19.00 16.45-19.00 16.50-19.00 

 

3.7 Планирование образовательной деятельности 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в 

том числе, на формирование развивающей предметно- пространственной среды, 

на совершенствование ее деятельности и должно учитывать результаты как 

внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса - совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели - совместной 

деятельности взрослого и детей – осуществляется в виде непрерывной 

образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным 

выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

(решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением 

функций по присмотру и уходу за детьми - утренним приемом детей, прогулкой, 

подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

В соответствии с СанПиН для детей раннего возраста от 1 до 3 лет длительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности не должна 

превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. 
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Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет 

- не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 

до 7 лет - не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 

и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1.5 

часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. Образовательную деятельность, 

требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН (3 - 4 часа в день для всех возрастных групп). 

В течение года в соответствии с календарным графиком Программа реализуется 

в каникулярном режиме (только по направлениям физического и художественно-

эстетического развития детей). 

Содержание образования, изложенное в различных программах, реализуется 

через определенные формы организации педагогического процесса. Выбор форм 

обусловлен возрастными психологическими особенностями детей, новыми 

подходами к комплексированию различных видов деятельности. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

В младших группах и группах раннего возраста сентябрь - период адаптации 

детей, постепенно, по мере психологического настраивания малышей, 

индивидуально осуществляется вводная диагностика. В средних и старших 

дошкольных группах 2 недели сентября отдано на вводную диагностику, затем 

начинаются учебные занятия, две недели мая (после образовательной работы) 

проводится комплексная психолого-педагогическая диагностика как адекватная 

форма оценивания результатов освоения Программы детьми дошкольного 

возраста. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой 

наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. Мониторинг 

освоения образовательной программы проводится педагогом на основе 

наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности. 
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Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе (исходя из 

принципа минимакса: материал дается по возможному максимуму, а требования 

к усвоению предъявляются по минимуму, необходимому для прохождения 

следующего этапа обучения и определенному государственными требованиями). 

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен оптимальный баланс 

различных видов деятельности, что дает возможность: распределить и снизить 

учебную нагрузку, осуществить дифференцированный подход к детям, 

организовать индивидуальную коррекционно-развивающую деятельность с 

детьми. 

Выбор форм обусловлен возрастными психологическими особенностями детей, 

новыми подходами к интеграции различных видов деятельности. 

В детском саду является обязательным адаптационный период для вновь 

поступивших детей: создание благоприятных условий для успешной адаптации 

ребенка, наблюдение специалистов, воспитателей за детьми в адаптационный 

период, работа с родителями (консультирование, индивидуальные беседы, 

информирование, сотрудничество, анкетирование). 

Планирование образовательной деятельности  при работе  

по пятидневной неделе 

№

/п 

Вид деятельности Возрастные группы количество в неделю/мин одно занятие) 

Группы  

раннего 
возраста 

Младшая 

группа 
 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

1.  Математическое  

развитие 

 

 

 
 

   

1 

по 15 мин 

 
 

 

   
1 

по 15 мин 

1 

по 20 мин 

1 

по 25 мин 

2 

по 30 мин 

 
 

2.  Физическая 

культура 

2  

по 10 мин 

2 

по 15мин 

2 

по 20 мин 

2  

по 25 мин 

2 

по 30 мин 

3.  Бассейн  2  

по 15 мин 

 

2 

по 20 мин 

2 

по 25 мин 

2 

по 30мин 

4.  Лепка, 

аппликация, 
ручной труд 

 1   

по 15 мин 

1 

по 20 мин 

1 

по 25 мин 

1 

по 30 мин 

5.  Лепка, 

конструирование 

1 

по 10 мин 

    

6.  Основы науки и 
естествознания 

 1   
по 15 мин 

1 
по 20 мин 

1 
по 25 мин 

1 
по 30 мин 

7.  Ребенок и 

окружающий мир 

1 

по10мин 

    

8.  Развитие речи 2   
по 10 мин 

1 
по 15 мин 

 

 
 

   

1 
по 20 мин 

2  
по 25 мин 

2  
по 30 мин 

9.  Рисование 1 
по10мин 

1   
по 15 мин 

1 
по 20 мин 

1 
по 25 мин 

1 
по 30 мин 

10.  Музыка 2  

по 10мин 

2 

по 15мин 

2 

по 20 мин 

2  

по 25 мин 

2 

по 30 мин 

11. 9 Физическая 

культура на воздухе  

1 1 1 1 1 

Недельная нагрузка  

(в мин) 

90 165 220 300 390 

Допустимая недельная 
нагрузка (в мин) 

100 165 240 375 450 
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Примерная модель организации учебно-воспитательного процесса 
НОД Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Организация разных видов 

детской деятельности: 

игровая (сюжетные игры, 

игры с правилами, игры с 

речевым сопровождением, 

пальчиковые, 

театрализованные игры); 

коммуникативная 

(беседа, ситуативные 

разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, 

игры сюжетные и с 

правилами); 

трудовая (дежурство, 

экскурсия, поручения, 

самообслуживание, 

совместные действия); 

познавательно- 

исследовательская 

(наблюдение, экскурсия, 

решение проблемных 

ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, 

реализация проекта, 

игры); 

продуктивная 

(мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества, 

детский дизайн, опытно- 

экспериментальная 

деятельность, выставки, 

реализация проектов); 

чтение художественной 

литературы (чтение, 

обсуждение, заучивание, 

рассказывание, беседа, 

литературные праздники 

и досуги, презентации 

книг, выставки в книжном 

уголке); 

двигательная 

(гимнастика утренняя и 

пробуждения, подвижные 

игры с правилами, 

подвижные дидактические 

Организация утреннего 

приема детей, сна, 

питания и прогулки. 

Создание условий 

для самостоятельной 

детской 

деятельности 

Организация 

различных форм 

сотрудничества 
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игры, игровые 

упражнения, 

соревнования, игровые 

ситуации, досуг, 

спортивные игры и 

упражнения, спортивные 

праздники) 
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Приложение 1 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование для детей от 1 до 3 лет 

 
 

Тема 

 

Развёрнутое содержание работы 
Варианты 

 

итоговых мероприятий 

Наша группа Формировать представление о групповой комнате, о 

предметно-пространственной среде своей группы. 

Игры с любимыми игрушками. 

Игрушки Формировать умения играть сообща, делиться игрушки. 

Побуждать к положительным действиям и поступкам по 

отношению друг к другу. 

Игры - забавы 

Овощи Учить узнавать и называть овощи, подводить к 

усвоению обобщающего понятия «овощи». Закреплять 
представления о внешнем виде овощей, форме, цвете. 

Загадки об овощах 
 

Дидактическая игра «Сад- 

огород» 

Фрукты Учить узнавать и называть фрукты, подводить к 

усвоению обобщающего понятия «фрукты». Закреплять 

представления о внешнем виде овощей, форме, цвете. 

Загадки о фруктах 
 

Дидактическая игра «Сад- 

огород» 

Приметы осени Формировать элементарные знания о типичных 
приметах осени. Развивать эстетические чувства. 

Праздник «Золотая осень» 

Семья Формировать знания детей о семье. Воспитывать 

уважение и любовь к своей семье. 

Дидактическая игра «Мамы и 

детки» 

Посуда Систематизировать представления о значении посуды. 

Учить различать и называть ее. Знакомить с основами 

культуры поведения за столом. 

Игра «Найди, что назову» 

Мебель Расширять кругозор детей через знакомство с 

предметным миром, уточнить знания о предметах 
мебели, называть их. 

Дидактическая игра 

«Домик для котенка» 

Транспорт Учить детей узнавать и называть транспортные средства, 

их составные части, сравнивать их. Рассказывать о 

назначении машин и работе шофера. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Шофер» 

Вот какие мы 
большие 

Формировать осознание, что как дети подросли, чему 
они учатся в детском саду. 

Подвижные игры на участке 

Домашние 

животные 

Формировать элементарные представления о 

домашних животных, их повадках и внешнем виде. 

 
 

Игра «Кто как кричит» 
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Зимушка зима Формировать у детей элементарные представления о 
зиме, сезонных и погодных явлениях, умение 

любоваться красотой зимней природы. 

Подвижные игры «Дед 
Мороз» 

Одежда Активизировать и уточнить в речи детей названия 

предметов одежды, ее назначение. 

Игра «Оденем куклу на 

прогулку» 

Новогодний праздник Вызывать эмоционально-положительное отношение к 
новогоднему празднику. Расширять словарный запас 

детей. 

Игры вокруг елки. Утренник 
Новогодней елки. 

Зимние забавы Дать элементарные представления о зимних забавах, 

формировать потребность в двигательной активности. 

Подвижные игры. 

Я человек Формировать знания о себе, своем теле. Помогать детям       

запоминать       названия туалетных 

принадлежностей, их назначение и действия с ними. 

Игра «Найди и покажи» 

Неделя здоровья Дать элементарные знания о том, как вести себя с 

близкими, если они заболели, если рядом находится 
больной. 

Дидактическая игра «Кукла 

заболела» 

Обувь Уточнить знания детей о назначении обуви. 

Формировать умение обуваться самостоятельно. 

Игра «Назови какого цвета» 

Домашние животные 

и их детеныши 

Уточнять и расширять представления о домашних 

животных и их детенышах, их голосах и повадках. 
Формировать желание заботиться о них, охранять. 

Дидактическая игра «Кто к 

нам пришел?» 

Птичий двор Формировать знания о диких и домашних птицах, их 

внешнем виде, повадках, среде обитания. Учить 

различать их по внешнему виду. 

Игра «Посмотри и назови» 

Лесные жители Формировать знания о некоторых диких животных: 

внешнем виде, повадках. 

Драматизация сказки 

«Теремок» 

Мамин день Воспитывать любовь и уважение к маме, к 

женщинам и девочкам. 

Праздник «Мамин день» 

Краски весны Расширить и уточнить знания детей о весне как времени 
года, о весенних изменениях в природе. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на красоту весенней 

природы. 

Весеннее развлечение 

Неделя книги Продолжать знакомить детей с книгами. Рассказывать 

о том, из чего сделаны книги. Воспитывать бережное 
отношении к книгам. 

Чтение сказок 
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Водичка- 
водичка 

Познакомить детей с основными свойствами воды, о 
том, для чего нужна вода. 

Игра «Плавает – не плавает» 

Рыбки Дать элементарные представления о рыбах, 
особенностях их внешнего вида и среде обитания. 

Презентация о рыбах 

Любимые 

игрушки ребят 

Закреплять умения играть сообща, делиться игрушки. 

Побуждать к положительным действиям и поступкам по 

отношению друг к другу. 

Игры с любимыми игрушками 

Мебель и посуда Систематизировать представления о значении посуды. 

Уточнять знания о предметах мебели, называть их. 

Дидактическая игра 

«Домик для куклы» 

Труд взрослых Формировать знания о труде взрослых, побуждать 
помогать взрослым в простых заданиях. 

Игра «Помогаем 
воспитателю» 

Одежда и обувь Уточнить в речи детей названия предметов одежды и 

обуви, ее назначение. Формировать умение одеваться и 
обуваться самостоятельно. 

Игра «Какого цвета» 

Комнатные 

растения 

Учить находить комнатные растения по описанию. 

Дать представления ухода за растениями. 

Игра «Найди по описанию» 

Транспорт Учить детей узнавать и называть транспортные средства, 

их составные части, сравнивать их. Рассказывать о 
назначении машин и работе шофера. 

Музыкальная игра «Мы едем, 

едем…» 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование для детей от 3 до 7лет 

 
 

Тема 

 

Развёрнутое содержание работы 

Варианты 

 

итоговых мероприятий 

Детский сад. 

День знаний 

Вызывать у детей радость от нахождения в детском 

саду. Развивать представление о сотрудниках 

детского сада, предметном окружении. Развивать 

познавательную активность, мотивацию, интерес к 

школе, книгам. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Целевая прогулка к зданию 

школы. 

Мой любимый 

город 

Расширить представления о понятии «город», 

об истории своего города, 

достопримечательностях, о символике. Дать 

представление об основных 

 общественных учреждениях, их назначении. 

Воспитывать любовь и чувства восхищения    

красотой родного края. 

Презентация «Мой город» 
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Хлеб – всему 

голова 

Закрепить знания детей о хлебе как одном из 

величайших богатств на земле. Закрепить название 

профессий людей, растящих хлеб. Воспитывать 

бережное отношение к хлебу, уважение к труду 

людей, которые выращивают и пекут хлеб. 

Презентация «Как 

выращивают хлеб» 

Труд взрослых на 

полях и огородах 

Познакомить детей с профессиями людей 

работающих в полях и огородах. Воспитывать 

уважение к труду людей, которые трудятся в полях 

и огородах. 

Просмотр мультфильма 

«Вершки и корешки» 

Фрукты и ягоды Обогащать знания детей о фруктах и ягодах, их 

внешнем виде, форме, цвете. Расширять и уточнять 

знания детей о пользе фруктов и ягод для человека 

как источнике витаминов и жизненной силы. 

Игра – соревнование «Кто 

больше знает» 

Овощи и грибы Обогащать знания детей об овощах и грибах, их 

внешнем виде, форме, цвете. Расширять и уточнять 

знания детей о пользе овощей и грибов для 

человека как источнике витаминов и жизненной 

силы. 

Кукольный театр «Репка» 

Золотая осень Расширять знания об осени как времени года, о 

сезонных изменениях в природе; об изменениях в 

жизни растений, животных и птиц. Воспитывать в 

детях любовь к природе, развивать 

любознательность. 

Досуг «В гости к Осени» 

Зимующие и 

перелетные 

птицы 

Расширять представления детей о перелетных 

птицах: осенью улетают в теплые края, а весной 

возвращаются. Закрепить названия перелетных 

птиц, образ их жизни, внешний вид. 

Презентация «Птицы 

зимой» 

Я и моя семья 

День народного 

единства 

Расширять представления детей о семье 

родственных связях; вызвать желание узнать о 

членах семьи, их занятиях, интересах. Воспитывать 

желание и потребность проявлять заботу о близких 

и внимание к ним. 

Викторина по пословицам о 

доме и семье 

Наша Родина 

– Россия 

Обобщить и систематизировать знания детей о 

России. Формировать уважительное отношение к 

государственным символам. Воспитывать 

гражданско-патриотические чувства. 

Презентация о природе и 

городах России 

Неделя игры и 

игрушек 

Обогащать игровой опыт ребенка посредством 

участия в различных играх. Создать условия для 

активной, разнообразной творческой игровой 

деятельности, для развития навыков 

сотрудничества со сверстниками в игре. 

Кукольный спектакль 

«Колобок» 

Домашние 

животные и 

птицы 

Обогащать и закреплять знания детей о домашних 

животных и птицах, о их внешнем виде, строении и 

образе жизни. 

Презентация «Домашние 

животные» 

Я вырасту 

здоровым 

Воспитывать ценностное отношение детей к 

здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровью. 

Воспитывать стремление вести здоровый образ 

жизни. Расширять знания детей о самих себе. 

Досуг «Нас излечит, 

исцелит добрый доктор 

Айболит» 

Зима в природе Продолжать знакомить детей с зимой как временем 

года. Расширять и обогащать знания детей об 

изменениях в природе зимой. Формировать умение 

любоваться красотой зимней природы. 

Викторина «Зимний лес» 
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Дикие животные 

разных стран 

Формировать представления детей о диких 

животных разных стран. Обогащать знания детей 

об особенностях среды обитания, о внешнем виде 

животных, об образе жизни, питании, названии их 

детенышей. 

Презентация «Дикие 

животные» 

Новый год Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально-положительное отношение 

к предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. Познакомить с 

традициями празднования нового года в различных 

странах. 

Праздник «Новогодняя 

сказка» 

Русские обычаи, 

традиции 

Народные 

промыслы и быт 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным декоративно- 

прикладным искусством. Рассказать о русской 

избе, её внутреннем убранстве, предметах быта и 

одежды. Формировать знания о народных 

промыслах. 

«Песни и хороводы наших 

бабушек» 

Вечер потешек 

Зимние виды 

спорта 

Зимние забавы 

Содействовать гармоничному физическому 

развитию детей, через спортивные игры, эстафеты. 

Формировать знания о спорте, видах спорта, об 

олимпийских играх. Дать элементарные 

представления о зимних забавах, формировать 

потребность в двигательной активности. 

Презентация «Зимние виды 

спорта» 

Музыкальная игра 

«Снежки» 

Этикет. 

Вежливые слова 

Формировать у детей понятия о моральных 

представлениях; развивать осознание важности 

быть вежливым в общении. Воспитывать 

дружелюбное отношении к друг другу. 

Досуг «Волшебные слова» 

Животные и 

птицы зимой 

Уточнить и расширить представления детей о 

внешнем виде и образе жизни зверей и птиц зимой. 

Дать знания о том, какую помощь оказывают люди 

зверям и птицам. Вызывать желание заботиться о 

них в зимнее время. 

Кукольный театр 

«Заюшкина избушка» 

Азбука 

безопасности в 

помещении и на 

улице 

Обогащать представления детей о безопасном 

поведении на улице и в помещении, формировать 

осторожное отношение к потенциально опасным 

ситуациям, угрожающим жизни и здоровью. 

Драматизация сказки «Кот, 

петух и лиса» 

Наши защитники Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии, о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину. Воспитывать детей 

в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с 

разными родами войск, боевой техникой. 

Праздник «День 

защитников Отечества» 

Все работы 

хороши 

Развивать у детей интерес к разным профессиям. 

Формировать представления о роли труда взрослых 

в жизни общества. 

Викторина «Кому что 

нужно для работы» 

Мамин праздник Формировать представления о празднике мам и 

бабушек. Расширять представления детей о роли 

женщины в жизни общества, семьи. Учить 

проявлять заботу о женщинах. Воспитывать у детей 

добрые чувства, уважение к женщинам. 

Праздник «Поздравляем 

мамочку» 

Загадочный 

подводный мир 

Дать представления о речных и аквариумных 

рыбах, особенностях их внешнего вида и среде 

обитания. Развивать любознательность. 

Просмотр презентации о 

рыбах «На дне моря» 
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Весна в природе Расширять представления о весне. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту весенней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях. 

Прогулка «Весеннее 

пробуждение» 

Вода и ее 

свойства 

Познакомить детей с основными свойствами воды, 

о необходимости ее для всего живого. Вызвать 

желание бережно  относиться к воде. 

Викторина «Что я знаю о 

воде» 

Деревья и цветы Совершенствовать знания детей о деревьях и 

цветах, об их названиях, строении. Воспитывать 

интерес, бережное отношение к «зеленому другу», 

учить беречь природу. 

Игра – забава «Танец с 

цветам» 

День 

 

космонавтики. 

Космос. Земля 

Расширять знания детей о космосе, космическом 

пространстве, о космонавтах, о происхождении 

луны, солнца, звезд. 

Досуг «День 

Космонавтики» 

Мебель. Дать детям представления о предметах, с 

которыми 

они   встречаются   в   быту.   Формировать   у   детей 

Сюжетно - ролевая игра 

Посуда. 

Продукты 

питания 

представления о значении продуктов для человека. «Магазин» 

В гостях у книги Обогащать читательский опыт детей. В процессе 

ознакомления с литературой формировать у детей 

представления об особенностях литературы: о 

родах, видах, о многообразии жанров, о книжной 

графике, писателях. Воспитывать ценностное 

отношении к книгам. 

Литературная викторина 

«По следам волшебных 

сказок» 

Транспорт Расширить и уточнить знания детей о том, что 

существуют различные виды транспорта, что 

транспорт изобретен человеком для удобства 

перемещения, о труде людей, создающих 

различные транспортные средства и 

эксплуатирующих их. О значении транспорта в 

жизни современного общества. 

Викторина «Что я знаю о 

транспорте» 

Правила 

дорожного 

движения 

Формировать знания о правилах безопасного 

дорожного движения в качестве перехода и 

пассажира транспортного средства. Уточнить 

знания о том, что на дороге все движение 

подчинено особым правилам. Обобщить 

представление о труде сотрудников ДПС. 

Развлечение «Наш веселый 

светофор» 

День Победы Расширить знания детей о Великой Отечественной 

войне, ее героях, военных сражениях, военной 

технике, памятниках героям ВОВ. Воспитывать 

чувство патриотизма, уважение и заботу о 

ветеранах, любовь к Родине. 

Тематический  досуг 

«День Победы» 

Домашние птицы Расширять знания детей о домашних птицах, 

внешнем виде, питание, местах их обитания, 

голосе, членах птичьих семей, пользе для человека. 

Дидактическая игра 

«Сложи картинку» 

Насекомые Дать представления о насекомых, их внешнем виде, 

частях тела. Дать сведения о правилах поведения 

при встрече с опасными насекомыми и о пользе 

насекомых. 

Викторина «Что мы знаем о 

насекомых» 
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