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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
 

1.1 Пояснительная записка 
 
 

1.1.1 Цели и задачи реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования 

 
 
 

 Цель: Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей. 

Задачи  реализации  Программы: 
-  сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, а также 
формирование ценности здорового образа жизни; 
-  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 
-  развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, творческих 
способностей детей, их стремление к саморазвитию; 
- поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в познавательной, 
коммуникативной и творческой деятельности; 
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 
-  формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего дошкольного 
возраста), необходимых и достаточных для успешного решения ими задач начального 
общего образования; 
-  вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития 
и образования детей. 
 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию основной 
образовательной программы дошкольного образования 

 
Программа разработана на основе Принципов:  
- полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение детского развития; 
- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного 
образования); 
- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 
- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 
- сотрудничества  с семьей; 
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- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 
- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности; 
- возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития); 
- учета этнокультурной ситуации развития детей;  
- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 
и прочими организациями, которые могут внести вклад в развитие образования детей, 
использование ресурсов местного профессионального сообщества и вариативных 
программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития; 
- полнота содержания  и интеграция отдельных образовательных областей; 
 
Подходы,применяемые к формированию Программы:  
- Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты 
рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, 
субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, 
методы, формы, средства педагогического процесса. Задача воспитателя: учет 
взаимосвязи компонентов. 
- Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, субъект, результат 
и главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача воспитателя: 
создание условий для саморазвития задатков и творческого потенциала личности. 
- Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и условие развития 
личности, это целесообразное преобразование модели окружающей действительности. 
Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка с позиции субъекта 
познания труда и общения (активность самого).  
- Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей каждого 
ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому ребенку,  как 
«трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, 
научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные 
сильные и слабые стороны.  
- Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания на 
основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и 
результатом воспитания, а с другой – его средством. 
- Компетентностный подходосновным результатом образовательной деятельности 
становится формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся 
способности воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных 
проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять 
явления действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах 
современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией определённых 
социальных ролей. 
- Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 
предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, 
его культуру, национальные и этнические особенности. 
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1.1.3 Значимые для разработки и реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования 

характеристики 
 

Основные характеристики воспитанников: возрастные и индивидуальные. 
 
Характеристики особенностей развития детей  представлены в программе «Радуга» (по 
возрастным группам). Помимо этого в данной образовательной программе представлены 
характеристики детей с нарушениями речи (наиболее часто встречающимися в нашем 
ДОУ).Характеристику особенностей развития детей разработали через представление 
возрастного периода детей, социальной ситуации развития детей в этом возрастном 
периоде и их ведущей деятельности. 
 

Социальная 
ситуация развития 

Ведущая деятельность ребенка 

1,5-3 года 
Ситуация 

совместной 
деятельности 

ребенка со 
взрослым 
на правах 

сотрудничества 
раскрывается в 
отношениях:  

ребенок –  
предмет-  
взрослый.  

В этом возрасте малыш всецело поглощен предметом. 
Погруженный в предметное действие,он не осознает факт, что за 
предметом всегда стоит взрослый. Ребенок  еще   не   может  
самостоятельно   открыть функции предметов, потому что их 
физические свойства прямо не указываю   на   то,   как   их   надо   
использовать.   Таким   образом, социальная   ситуация   развития   
содержит   в   себе   противоречие. Способы употребления 
предметов принадлежат взрослому, только он может показать их 
малышу. Ребенок же выполняет индивидуальное действие, но 
осуществляться оно должно в соответствии с образцом, который 
дает взрослый, иначе невозможно достичь правильного результата. 
Поэтому ведущей деятельностью ребенка данного возраста 
становитсяпредметная, а средством ее осуществления 
выступает ситуативно-деловое общение. Предметная 
деятельность направлена на то, чтобы ребенок овладел назначением 
предметов, научился действовать с ними. В предметной 
деятельности у ребенка формируется активная речь; складываются 
предпосылки для возникновения игровой и продуктивной 
деятельности; возникают элементы наглядных форм мышления и 
знаково-символической функции. 

3-7 лет 
На этапе 

дошкольного 
возраста социальная 
ситуация развития 
характеризуется 
тем, что ребенок 

открывает для себя 
мир человеческих 

отношений.  
Главная 

потребность 
ребенка состоит в 

том, чтобы войти в 
мир взрослых, быть 

Это период наиболее интенсивного освоения смыслов и целей 
человеческой деятельности, период интенсивной ориентации в них. 
Главным новообразованием становится новая внутренняя позиция, 
новый уровень осознания своего места в системе общественных 
отношений. Если в конце раннего детства ребенок говорит: «Я 
большой», то к 7 годам он начинает считать себя маленьким. Такое 
понимание основано на осознании своих возможностей и 
способностей. Ребенок понимает, что для того, чтобы включиться в 
мир взрослых, необходимо долго учиться. Конец дошкольного 
детства знаменует собой стремление занять более взрослую 
позицию, то есть пойти в школу, выполнять более высоко 
оцениваемую обществом и более значимую для него деятельность - 
учебную. В дошкольном детстве значительные изменения 
происходят во всех сферах психического развития ребенка. Как ни в 
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как они и 
действовать вместе 
с ними. Но реально 
выполнять функции 
старших ребенок не 

может. Поэтому 
складывается 
противоречие 

между его 
потребностью быть 

как взрослый и 
ограниченными 

реальными 
возможностями. 

Данная потребность 
удовлетворяется в 

новых видах 
деятельности, 

которые осваивает 
дошкольник.  

каком другом возрасте, ребенок осваивает широкий круг 
деятельности: игровую, трудовую, продуктивную, бытовую, 
общение; формируется как техническая, так и мотивационно-
целевая сторона разных видов деятельности. 
Главным итогом развития всех видов деятельности являются, с 
одной стороны, овладение моделированием как центральной 
умственной способностью, с другой стороны, формирование 
произвольного поведения. Дошкольник учится ставить более 
отдаленные цели, опосредованные представлением, и стремиться к 
их достижению. В познавательной сфере главным достижением 
является освоение средств и способов познавательной 
деятельности. Между познавательными процессами 
устанавливаются тесные взаимосвязи, они всё более и более 
интеллектуализируются, осознаются, приобретают произвольный, 
характер. Складывается первый схематический абрис детского 
мировоззрения на основе дифференциации природных и 
общественных явлений, живой и неживой природы, растительного 
и животного мира. В сфере развития личности возникают первые 
этические инстанции, складывается соподчинение
 мотивов,  формируется 
дифференцированная самооценка и личностное сознание. 
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1.2 Планируемые результаты освоения основной 
образовательной программы дошкольного образования 

 
В соответствии с ФГОС ДОспецифика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерным требовать от ребёнка 
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 
и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к 
концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 
характеристики развития ребёнка. Основные характеристики развития ребёнка 
представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 
возрастных этапах дошкольного детства.  
 
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 (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
К семи годам: 
–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 
детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности; 
–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 
и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
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–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности 
и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  
–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли 
и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 
у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 
основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими;  
–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  
–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 
экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 
Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 
из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности. 
 Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 
моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 
разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 
развития конкретного ребенка. 
 Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 
дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 
 Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 
иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 
развития личности. Поэтому целевые ориентиры Программы, реализуемой с участием 
детей с ограниченными возможностями здоровья, должны учитывать не только возраст 
ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 
нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1 Образовательная деятельностьв соответствии с направлениями 
развития ребенка(в пяти образовательных областях) 

 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 
образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие. 

Образовательная область «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. 
Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает развитие интересов 
детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 
и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира. 
Образовательная область «Речевое развитие» включает владение речью как средством 
общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте. 
Образовательная область «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.). 
Образовательная область «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 
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гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 
обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 
2.1.1. 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 процессречевого развития. Он играет с ребенком, 
используя различные предметы, при этом активныедействия ребенка и взрослого 
чередуются; показывает образцы действий с предметами; создаетпредметно-развивающую 
среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживаетинициативу ребенка в 
общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет егодействия. 
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, 
поддерживаетинициативность 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, 
поощряетпроявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 
детей по имени,комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом 
возрасте приобретаетвербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 
взаимодействия: радости,злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в 
социальных ситуациях. Взрослыйпродолжает поддерживать стремление ребенка к 
самостоятельности в различных повседневныхситуациях 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 
детьмиконфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 
появляютсяу них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды 
и обращаетвнимание 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 
пониматьсобственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, 
овладевая, такимобразом, социальными компетентностями. 
В сфере развития игры 
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит 
детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия 
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(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 исодействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии 
родителей (законныхпредставителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с 
ним эмоциональныйконтакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным 
состоянием ребенка иподдерживает постоянный контакт с родителями (законными 
представителями); предоставляетвозможность ребенку постепенно, в собственном темпе 
осваивать пространство и режимОрганизации, не предъявляя ребенку излишних 
требований.Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 
оказывает ему вэтом 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. 
Взрослыйподдерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает 
возможностьсамим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в 
повседневныхбытовых 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 свниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 
природному миру, кдетским вопросам, не 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 
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для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие 
детей кактивной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; 
говорит с ребенком 
о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и 
информациеймежду 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.; 
знакомятс разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 
поощряют воображениеи 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 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 сними 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 
__ Взрослые организуют 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 
Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 
внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) 
дляудовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, 
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силы,координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми 
радости отдвигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 
правильной осанки. 
Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 
В сфере формирования навыков безопасного поведения 
Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 
поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 
реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 
исследованию мира. 
2.1.2. Дошкольный возраст 
Социально-коммуникативное развитие 
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 
социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание 
условийдля: 
– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 
– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно- 
социальной компетентности; 
– развития игровой деятельности; 
– развития компетентности в виртуальном поиске. 
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 
Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 
уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 
Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 
прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, 
иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 
Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 
людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости 
от ихсоциального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 
вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 
воспитываютуважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, 
желаниям, взглядам. 
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 
контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 
принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 
оказываютвлияние на социально-коммуникативное развитие детей. 
Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 
ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 
личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 
принимать участие вразличных событиях, планировать совместную работу. Это 
способствует развитию у детейчувства личной ответственности, ответственности за 
другого человека, чувства «общего дела»,понимания необходимости согласовывать с 
партнерами по деятельности мнения и действия. 
Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 
окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 
представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из 
рассказов,сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, 
лживости, злости,доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком 
этических правил и нормповедения. 
Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 
взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 
опыта. 
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Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 
коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 
выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 
соответствиис уровнем развития.Интерес и внимание взрослых к многообразным 
проявлениям ребенка, его интересам исклонностям повышает его доверие к себе, веру в 
свои силы. Возможность внести свой вклад вобщее дело и повлиять на ход событий, 
например при участии в планировании, возможностьвыбора содержания и способов своей 
деятельности помогает детям со временем приобрестиспособность и готовность к 
самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризуетвзрослого человека 
современного общества, осознающего ответственность за себя исообщество. 
Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 
конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 
самостоятельно ипомогая им только в случае необходимости. В различных социальных 
ситуациях дети учатсядоговариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 
контакты. Взрослыеспособствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 
безопасного поведения дома,на улице. Создают условия для развития бережного, 
ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также 
способствуют усвоению детьми правилбезопасного поведения, прежде всего на своем 
собственном примере и примере других,сопровождая собственные действия и/или 
действия детей комментариями. 
В сфере развития игровой деятельности 
Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 
детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других 
игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 
дидактическиеигры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 
режимных моментов. 
Познавательное развитие 
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для: 
– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 
детей; 
– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в 
том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 
В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 
способностей 
Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 
познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 
экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 
Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 
окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 
предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 
устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 
Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 
соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), 
светом,различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 
природныеявления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 
собственныетеории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 
делает попыткиразбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 
Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие 
в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 
эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины 
мира,оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 
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окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 
передребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 
мотивациярасширять и углублять свои знания. 
Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные 
игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например 
лото,шашкам, шахматам, конструированию и пр. 
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 
действительности 
Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений 
обокружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 
естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 
беседы,экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 
содержания ипредоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 
вопросы, рассуждать,строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 
Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 
зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 
движением иправилами безопасности, с различными профессиями людей.Усвоение 
детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всегопроисходит при 
непосредственном участии детей в его жизни, в практических 
ситуациях,предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 
Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 
Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 
поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 
развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с 
правиламиповедения и ролями людей в социуме.Участвуя в повседневной жизни, 
наблюдая за взрослыми, ребенок развиваетматематические способности и получает 
первоначальные представления о значении длячеловека счета, чисел, приобретает знания 
о формах, размерах, весе окружающих предметов,времени и пространстве, 
закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции отобращения с 
формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенокнезаметно 
для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 
Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 
возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 
дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 
освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 
позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 
Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 
индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 
детьмиматематического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 
завершении этападошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс 
в знаниях, умениях инавыках, касающихся математического содержания. 
В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 
предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 
Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 
социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 
происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 
взрослыми,включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 
Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 
математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 
последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, 
развитиесюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), 
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способствуютформированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 
справа, слева и др.), осуществляя при этом речевое сопровождение. 
Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 
танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 
выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 
пространственнуюкоординацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 
осуществляется вербализацияматематических знаний, например фразами «две ноги и две 
руки», «встать парами»,«рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 
вчетвером»; «выполняем движения подмузыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем 
в круг» и др.Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 
узоры), при лепке,конструировании и др. видах детской творческой активности. 
Воспитатели обращают вниманиедетей на эти элементы, проговаривая их содержание и 
употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о 
домике улитки, квадратный, треугольный – орисунке дома с окнами и т. п.). 
У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, 
назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 
последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 
(например,больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); 
применятьосновные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 
сегодня – завтра,названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, 
времена года, части суток.Дети получают первичные представления о геометрических 
формах и признаках предметов иобъектов (например, круглый, с углами, с таким-то 
количеством вершин и граней), огеометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 
У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 
начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и 
далее, взависимости от индивидуальных особенностей развития. 
Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 
количество числовым символом; понимание того, что число является выражением 
количества,длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как 
способакодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, 
номер маршрутаавтобуса). 
Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 
устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 
использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 
квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 
Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 
(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 
Развивается способность применять математические знания и умения в практических 
ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 
сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить 
кубикипоровну между участниками игры), в том числе в других образовательных 
областях.Развитию математических представлений способствует наличие 
соответствующихматематических материалов, подходящих для счета, сравнения, 
сортировки, выкладыванияпоследовательностей и т. п. 
Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников 
математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых 
основныхобразовательных программ, используемых вариативных образовательных 
программ. 
Речевое развитие 
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 
деятельности является создание условий для: 
– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 
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речи ребенка; 
– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 
людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 
собственнымоткликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-
коммуникативнымразвитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 
устанавливать контакты,делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 
разрешению конфликтныхситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 
важнейшее средство общения позволяеткаждому ребенку участвовать в беседах, играх, 
проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляяпри этом свою индивидуальность. Педагоги 
должны стимулировать общение, сопровождающееразличные виды деятельности детей, 
например, поддерживать обмен мнениями по поводудетских рисунков, рассказов и т. 
д.Овладение речью (диалогической и монологической) не является 
изолированнымпроцессом, оно происходит естественным образом в процессе 
коммуникации: во времяобсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, 
которое их интересует,действий, в которые они вовлечены. Таким образом, 
стимулирование речевого развитияявляется сквозным принципом ежедневной 
педагогической деятельности во всехобразовательных областях. 
Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 
образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 
правильногозвуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 
скороговорок,чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 
словотворчество. 
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 
Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 
детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 
читать сами, предоставляется такая возможность. 
У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 
общении,а также стимулируется использование речи в области познавательно-
исследовательского,художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 
других видов развития.Взрослые могут стимулировать использование речи для 
познавательно-исследовательскогоразвития детей, например, отвечая на вопросы 
«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детейна последовательность повседневных 
событий, различия и сходства, причинно-следственныесвязи, развивая идеи, высказанные 
детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит:«Посмотрите на это дерево», 
а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки иуже скоро появятся 
первые листочки».Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют 
отвечать на вопросы нетолько словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных 
средств.Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-
пространственнойсреде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 
предоставление места длярассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 
книг, наличие другихдополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов 
в картинках, аудиозаписейлитературных произведений и песен, а также других 
материалов.Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития 
детей, в томчисле с учетом особенностей реализуемых основных образовательных 
программ, используемыхвариативных образовательных программ и других особенностей 
реализуемой образовательнойдеятельности. 
Художественно-эстетическое развитие 
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для: 
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 
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разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 
томчисле народного творчества; 
– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 
– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 
воплощении художественного замысла. 
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 
творчества 
Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 
приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 
культуре вшироком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 
пластическом,музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 
деятельности.Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 
действительностиразными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 
сенсорного опыта,обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 
отзывчивости на красотуприроды и рукотворного мира, сопереживания персонажам 
художественной литературы ифольклора. 
Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 
музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 
иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 
демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 
источникамхудожественно-эстетической информации. 
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 
самостоятельностив воплощении художественного замысла 
Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 
инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 
художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 
деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 
средства, материалы, способы реализации замыслов. 
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 
взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 
композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 
материалы и средства. 
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) 
– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, 
высоты исилы звука. 
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 
средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 
переживания,настроения персонажей. 
Физическое развитие 
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для: 
– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 
–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 
подвижными играми с правилами. 
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 
Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 
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помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 
норми правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые 
способствуютформированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 
собственногоздоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 
возможности дляактивного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 
своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 
спорте 
Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 
теле, произвольности действий и движений ребенка.Для удовлетворения естественной 
потребности детей в движении взрослые организуютпространственную среду с 
соответствующим оборудованием как внутри помещения так и навнешней территории 
(горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и поправилам), занятия, 
которые способствуют получению детьми положительных эмоций отдвигательной 
активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости,правильного 
формирования опорно-двигательной системы детского организма. 
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 
снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей 
выполнятьфизические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 
движений,ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 
правильного ненаносящего ущерба организму выполнения основных движений. 
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и 
на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 
предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, 
плавать,заниматься другими видами двигательной активности 
 
 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средствареализации 
основной образовательной программыдошкольного образования  

с учетом возрастныхи индивидуальных особенностей воспитанников 
 

При разработке форм, средств и методов работы с дошкольниками каждое 
учреждение разрабатывает свою структуру (основываясь на классификациях),  с учётом 
особенностей образовательного процесса. В ДОУ используется тематический принцип и 
проектный метод. Формы, методы и средства подбираются в соответствии с конкретными 
задачами деятельности, с учётом специфики возрастных и индивидуальных особенностей 
дошкольников. Вариативность применения форм средств и методов предполагает 
использование всех представленных в дошкольной педагогике.  

Основными формами, используемыми в работе с дошкольниками являются 
указанные в таблице №1. В зависимости от задач педагогической деятельности эти формы 
могут меняться и дополняться (в таблице представлена часть форм).  

 
Таблица № 1 

Примерный перечень форм работы с детьми  по  разным видам детской 
деятельности 
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Направление образования  Формы работы  
Физическая культура и здоровье 

(развитие физических качеств; 
накопление и обогащение 
двигательного опыта детей; 
формирование потребности в 
двигательной активности и 
физическом совершенствовании) 
(охрана здоровья детей, 
формирование основ культуры 
здоровья) 

• комплекс утренней гимнастики 
• подвижные игры 
• игры упражнения 
• малые формы оздоровительной активности 
(комплексы гимнастик: пальчиковые, звуковая, 
дыхательные, с элементами массажа и самомассажа, глаз, 
осанки; элементы корригирующей гимнастики, гимнастики 
для мозга и т.д.)  
• народные игры, потешки (с обыгрыванием 
двигательным) 
• физминутки, ДРЧ занятия 
• закаливание (вид, комплекс) 
• активный отдых (физкультурные досуги, праздники, 
туристические походы, целевые прогулки и пр.) 
• спортивные упражнения и игры, музыкально – 
ритмические упражнения, релаксационные, 
психогимнастика. 
•  
физкультурные занятия (в т.ч.на воздухе) 

• валеологические игры и упражнения, беседы, 
инсценировки, развлечения, чтение художественной 
литературы, рассматривание иллюстраций, картин, 
экспериментальная деятельность, работа с моделями и 
прочее. 

 
Социально-коммуникативное и 
речевое развитие 

(освоение первоначальных 
представлений социального 
характера и включения детей в 
систему социальных отношений) 
(овладение конструктивными 
способами и средствами 
взаимодействия с окружающими 
людьми) 

• СРИ, 
• СКИ, 
• режиссёрские игры, 
• игры с правилами (Д/И, П/И …) 

• беседы, творческие и познавательные рассказы 
• ситуативный разговор, 
• речевая ситуация, 
• составление и отгадывание загадок, 
• сюжетные игры, 
• игры с правилами, 
• «Круг общения», 
• «Логочас», 
• театрализованная деятельность, 
• встречи с интересными людьми, 
• традиции группы 
• анализ ситуаций, художественных произведений, 
• работа с речевым материалом («сундучок добрых 
слов» и прочее) 
• конкурсы чтецов, рассказов, музыкально- 
литературные гостиные, праздники группы 

• работа с дидактическими пособиями, 
мнемотаблицами, схемами и т.д. 

Художественно- эстетическое 
развитие (изо-деятельность и 
театрализованная деятельность) 

• праздники и развлечения, 
•  конкурсы, выставки  
• театрализованная деятельность и театральная 
пятница 
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(формирования интереса к 
эстетической стороне окружающей 
действительности, удовлетворение 
потребности детей в 
самовыражении) 

• инсценировки, использование различных видов 
театров 
• мастерская по изготовлению  
и созданию художественного и музыкального материала 
для праздников и досугов, театральной пятницы и других 
продуктов детского творчества. 

• самостоятельная художественная деятельность (в 
т.ч. и ИЗО по программе) 
• реализация творческих проектов, 
• акции, 
•  работа с моделями и схемами.  
• творческие конкурсы 
• создание мини- музея (по теме, одного ребёнка, и 
т.д.) 
•  коллективная творческая деятельность, выставки 
работ родителей.  
•  игры, упражнения  прочее. 

Труд 

(формирование положительного 
отношения к труду) 

Культурно-гигиенические навыки 

• совместная деятельность, 
• дежурство, поручение, задание 
• реализация проектов, акций, трудовые десанты 
• хозяйственно-бытовой, ручной (смастерим подарки 
для… и тд), труд в природе 
• игры  и упражнения, работа с дидактическими 
пособиями, моделями, схемами, мнемотаблицами, знаками 
– символами, составление алгоритмов деятельности 
• беседы, составление рассказов, «правил группы», 
дневников добрых дел в группе,   
• инсценировки, развлечения, конкурсы, 
использование традиций группы (сладкий вечер, встреча с 
интересными людьми, новоселье группы и др.) 
• использование художественной литературы, 
написание рассказов и мини- сочинений (по профессиям, по 
организации трудового дела), ведение дневников труда, 
издание книжек - малышек 
• рассматривание иллюстраций, картин  
• экспериментальная деятельность  
• коллекция добрых дел, сундучок волшебных слов и 
пр. 
• акции, развлечения, праздники.  
• оформление выставок творческих работ, 
фотовыставок, мини – музеев (по профессиям и пр) 
• познавательные рассказы и сообщения, издание 
газет и листовок 

Познавательное развитие 

(развитие у детей познавательных 
интересов, интеллектуального 
развития) 

• наблюдение, экскурсия, целевая прогулка, 
• решение проблемных ситуаций, 
• игра-экспериментирование, 
• коллекционирование, создание столов «Подарки 
времён года, мини-музеев группы (тематических), 
выставок, работа с коллекциями («Коллекция тканей», 
«Подарки времён года»), альбомами («Портрет месяца» и 
пр.), объектами  природы. 
• моделирование, работа со схемами и 
мнемотаблицами; 
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• реализация познавательных проектов, 
• игры с правилами (Д/И, П/И …), 
• рассматривание картин и иллюстративного 
материала, 
• работа в тетрадях, на раздаточном материале 
• «минутки безопасности», 
• «издание» газет, книжек-малышек, библиотек, 
картотек 
• познавательные сообщения детей, рассказы, мини- 
сочинения, творческие рассказы 
• игры, упражнения 
• использование художественной литературы 
• реализация традиций группы, традиции группы 
(«Встречи с интересными людьми», «Сладкого вечера» 
и пр.) 
• экологические сказки, создание экологических 
знаков;  
• работа с наглядно – дидактическими пособиями 
(моделями, макетами, картами, схемами, моделями и пр.) 
• экспериментальная деятельность детей, работа в 
мини-лабораториях 
• праздники и развлечения, конкурсы, выставки 
(«Предметы старины», «Моя коллекция»  и пр.) 
• оформление фотовыставок, коллекционирование 
стихов, загадок, картин, презентаций  и прочего 

Музыка 

(развитие музыкальности детей, 
способности эмоционально 
воспринимать музыку) 

 

• слушание, исполнение 
• игра-импровизация, музыкально- ритмические игры 
• игра-экспериментирование, 
• музыкально – дидактическая игра, подвижные, 
малоподвижные, хороводные игры (с музыкальным 
сопровождением), 
• релаксационные упражнения, 
• работа с иллюстрациями, картинами, схемами, 
дидактическими пособиями, мнемотаблицами 
• игра на музыкальных инструментах, рассказы о них, 
создание  минимузея, выставки,  

фотовыствки 

• создание коллекций (стихотворений или загадок о 
музыкальном инструменте и пр) 
• праздники, развлечения, литературные гостиные, 
акции, конкурсы, соревнования (кто лучше играет на муз . 
инструменте, поёт и пр) 
• Создание мини – музеев, оформление листовок, 
газет («Мама, папа и я – музыкальная семья» и пр.) 
• выставки совместно изготовленных игр, 
музыкальных инструментов из подручных средств 
• мини-концерты, «Встречи с интересными людьми» и 
т.д. 

 
Чтение художественной • чтение, обсуждение и различные виды анализа 

текстов, разучивание, пересказ, «досочинение» текста и 
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литературы 

(формирование интереса и 
потребности в чтении (восприятии) 
книг) 

прочее 
• работа с иллюстрациями, картинами, схемами, 
дидактическими пособиями. 
• разработка эссе, сочинений, «Новых сказок на 
старый лад» и пр. 
• музыкально- литературные гостиные по творчеству 
писателя или теме (в творчестве писателей), развлечения, 
литературные викторины , КВН, соревнования,. 
• издание книжек – малышек, газет, листовок; 
выставки тематические, создание коллекций литературных 
произведений (по героям и прочее), создание мини-музея 
(сказок, писателей и прочее) 
• театрализация различных текстов, обыгрывание 
части текста и прочее 
• иллюстрирование художественных произведений 
детскими рисунками, творческими работами, выставки 
таких работ. 
• работа с дидактическими пособиями и схемами, 
изготовление театров по литературному произведению и 
прочее. 

 
Традиционно в работе ДОУ используются следующие группы методов: 
1. По источнику знаний - наглядные, словесные и практические (Е. Я. Голант, Н. М. Верзилин и 
др.). 
Наглядный метод обучения -   это способы целенаправленной совместнойдеятельности 
учителя и учащихся, нацеленные на решение образовательных задач наглядными 
средствами (иллюстрации, демонстрации) 
Словесный метод обучения  -рассказ, беседа, объяснение, дискуссия, работа с книгой. 
Эти методы широко используются в процессе формирования у детей теоретических и 
фактических знаний. Обеспечивается вербальный обмен информацией между учителем и 
учащимися. 
Практический метод обучения -  направлены напознание действительности, 
формирования навыков и умений, углубления знаний. 
2. По характеру познавательной деятельности воспитанников — информационно-рецептивные, 
репродуктивные, проблемного изложения, эвристические, исследовательские (И. Я. Лернер, 
М. Н. Скаткин). 
Информационно-рецептивные – направлены на  быструю передачу информации (рассказ, 
чтение, презентации, просмотр видеофильмов и др.) 
Репродуктивный метод-основан на многократном повторении ребенком информации или 
способа деятельности с целью формирования навыков и умений, закрепления представлений 
(Упражнения на основе образца воспитателя, катехизическая беседа(с использованием 
вопросов на воспроизведение материала), составлениерассказов с опорой на предметную или 
предметно-схематическую модель 
Проблемный метод(метод проблемного изложения) — педагог ставит проблему и 
показывает путь ее решения (Рассказ воспитателя о способе решения проблемы, 
воссоздающее наблюдение (идет применение знаний на основе воображения), 
наблюдение за изменением и преобразованием объектов, рассматривание картин и 
разрешение изображенной коллизии, дидактические игры: лото, домино и др.) 
Эвристический метод(частично-поисковый) — проблемная задача делится на части-
проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение знаний в новых 
условиях) . К ним относятся:  упражнения конструктивного характера (перенос освоенного 
способа действия на новое содержание), дидактические игры, в которых информация 
является продуктом деятельности, моделирование, эвристическая беседа. 
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Исследовательский методнаправлен на развитие творческой деятельности, на освоение 
способов решения проблем. (Творческие упражнения, элементарный опыт, 
экспериментирование). 

Все указанные методы используются в воспитательно-образовательном процессе, в 
зависимости от целей и задач педагогической деятельности.  

 Средствареализации программы используются различные,  к основным средствам 
можно отнести следующие: 

Физическое развитие: гигиенические социально-бытовые факторы, полноценное 
питание, использование оздоровительных сил природы, рациональный режим жизни, 
физические упражнения и приобщение к спорту (двигательная активность, игры и прочее).  

Социально-коммуникативное развитие: общение, игра, труд, учение, художественная 
деятельность (у каждого средства своя специфика применения), взаимодействие. 

Художественно-эстетическое развитие: приобщение к искусству; эстетика среды, 
деятельности и быта; художественная деятельность детей, интегрирующаяся с различными 
видами искусства.   

Познавательное и речевое развитие:деятельность детей (бытовая, игровая, 
продуктивная и прочая). 

В зависимости от задач могут использоваться такие универсальные по своему 
использованию средства как: художественная литература, кинофильмы, произведения 
музыкального и изобразительного искусства, образец взрослого, деятельность самого взрослого 
(в том числе и ознакомление с ней), деятельность самого ребёнка, природа, окружающая ребёнка 
обстановка и атмосфера, использование предметов материальной и духовной культуры (игры, 
игрушки, пособия, книги, произведения национальной культуры и искусства и прочее). 

 
 

2.3 Особенности образовательной деятельности 
разных видов и культурных практик 

 
Особенностью организации образовательной деятельности является 

деятельностный подход.Исходя из концепции, что каждый ребёнок познавая мир 
накапливает определённые умения и представления, которые реализуются в поведении и 
находят своё выражение в деятельности.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 
деятельность, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 
планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 
задач развития, воспитания и обучения. Образовательная деятельность протекает в 
конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 
образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 
ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 
могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 
выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 
Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

Деятельностныйподход дополняет принцип продуктивности образовательной 
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 
материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, 
журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 
продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 
деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 
организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-
оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 
детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое 



25 
 

другое.Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 
педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 
основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 
младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 
решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 
деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 
деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 
деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 
разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 
подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 
игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 
связано с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 
осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 
во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 
грамоте (в старшем дошкольном возрасте).  

В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она 
занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 
виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 
других видах деятельности.   

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 
взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с  

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами),  
безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной  
литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу  
прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение  
(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.  
Конструирование и изобразительная деятельностьдетей представлена  
разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация)  
деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности  
художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает  
интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и  
продуктивной видами деятельности.   
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении.   
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 



26 
 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 
воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-
игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 
имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 
возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 
включает:  

-наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 
завтраку);  

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 
растениями и пр.);  

-беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  
-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  
-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  
-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  
-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  
-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание  
отношения к ней;  
-экспериментирование с объектами неживой природы;  
-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

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

 
2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 
способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 
деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 
интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 
предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача 
педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь 
его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 
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удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 
деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована 
как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 
преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в 
равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует 
педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно 
владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться 
всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 
сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о 
многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 
развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми 
образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 
личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь 
играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 
происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 
деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

 
2-3 года  
 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 
обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для 
поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 
опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 
• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 
• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 
знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 
территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным 
на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 
открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

• поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 
разные режимные моменты; 

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 
исполнять правила поведения всеми детьми; 

• проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 
настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

• для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 
ребенка создавать для него изображения или поделку; 

• содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 
• поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 
 
3-4 года 
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 
продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым 
необходимо: 

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 
ребенка; 

• рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем 
достижениях; 

• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 
• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 
• помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 
• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 
• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 
• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности, 
используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 
достоинств и недостатков; 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 
мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 
ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 
деликатность и терпимость; 

• всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 
творческой игровой и продуктивной деятельности. 

 
4-5- лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является  познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 
игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым 
необходимо: 

• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 
относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 
переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор 
атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 
обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

• создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 
различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

• при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, 
но не допускать критики его личности, его качеств; 

• не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 
• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 
руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, 
введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

• привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 
обсуждая разные возможности и предложения; 



29 
 

• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 
желание во время занятий; 

• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
 
5-6 лет 
 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и 
сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
• поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую 
он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 
• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 
• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 
 
6-8 лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 
областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 
информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 
взрослым необходимо: 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 
совершенствования продукта деятельности; 

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 
совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 
испытывали при обучении новым видам деятельности; 

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

• обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 
научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 
результатами; 

• создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 
детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 
определенное время; 

• при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 
игры; 



30 
 

• проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 
интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

• презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 
педагогам (концерты, выставки и др.) 
 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива 
с семьями воспитанников 

 
Взаимодействие родителей и педагогов основано на разных приоритетах. Для 

педагогов важнее, как организована деятельность группы (соблюдение режима, 
обеспечение реализации программы), а для родителей главное заключается в том, как их 
ребенок проявляет себя в группе. Признание приоритета семейного воспитания требует 
совершенно иных взаимоотношений семьи и дошкольного учреждения, построенных на 
сотрудничестве и взаимодействии. 

Сотрудничество  - это общение «на равных», где никому не принадлежит 
привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие  - представляет собой способ организации совместной 
деятельности с помощью общения. 

Главным моментом в контексте «семья – дошкольное учреждение» -  является 
личностное взаимодействие педагога и родителей в процессе воспитания ребенка. 
Перейти же к новым формам отношений родителей и педагогов невозможно в рамках 
закрытого детского сада. 

Реализовать открытость ДОУ «внутрь» - это означает сделать учебный процесс 
более свободным, гибким, дифференцированным, гуманизировать отношения между 
детьми, педагогами и родителями. 

Для этого нужно создать некоторые условия: 
- личностную готовность педагога открыть самого себя в какой-то деятельности, 

рассказать о своих радостях, тревогах, неудачах (важно соблюдать такт и избегать 
панибратства); 

- вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада, (мама шьет 
куклам, беседует о здоровье, родители участвуют в мероприятиях и подготовке к ним). 

Открытость детского сада  предполагает, что детский сад открыт влиянию 
микросоциума, готов сотрудничать с расположенными на его территории спортивным 
комплексом, библиотекой, общеобразовательной школой и т.д. Чтобы детский сад стал 
реальной открытой системой, родители и педагоги должны строить отношения на 
доверительности: 

- родители должны быть уверены в хорошем отношении воспитателей к своему 
ребенку; воспитатели, в свою очередь, не должны торопиться с оценками в его развитии, 
не использовать выражение типа «ваша Маша», «ваш ребенок», подчеркивая 
отстраненность от проблем воспитания; 

- педагог должен демонстрировать конкретные позитивные способы 
взаимодействия с родителями, например: «Лена придумала сегодня интересный рассказ, 
пусть расскажет его вам»; 

- информация должна быть динамичной: примерно раз в неделю надо обновлять 
материал на стенде для родителей, при оформлении стенда использовать не только 
надписи, но и рисунки, фотографии; они должны в первую очередь привлечь внимание 
родителей, а затем донести нужную информацию; также должны представляться 
материалы о минувшем дне в виде рисунков, поделок, темы, которую разобрали на 
занятии, тексты стихотворений, песен, которые выучили и т. д.; 

- родители должны иметь возможность прийти в группу и понаблюдать, чем занят 
ребенок; линия взаимодействия педагогов и родителей не должна оставаться неизменной; 
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родители и педагоги должны иметь возможность высказывать друг другу свои 
соображения о тех или иных проблемах воспитания; 

- дифференцированный подход (взаимодействие в малой группе родителей, 
имеющих сходные проблемы домашнего воспитания, например, детское упрямство, 
застенчивость, капризы; 

- линия воздействия на семью проходит через ребенка: если жизнь в группе 
эмоционально насыщена, комфортна, содержательна, ребенок обязательно поделится 
впечатлениями с родителями. 

При выборе форм работы с родителями следует учитывать следующее: 
• Тип семьи: 
многопоколенная (в одном доме несколько поколений); 
нуклерная (родители и дети без старшего поколения); 
неполная (мать и дети, отец и дети); 
полная (наличие обоих родителей); 
псевдосемья (полная семья, но с постоянным отсутствием родителей или детей в 

стенах дома, в связи с пребыванием на работе). 
• Сущностные характеристики: 
проблемная семья (низкая самооценка ее членов; общение неопределенное;  

скрытность, жесткость в отношениях); 
зрелая семья (высокая самооценка; общение прямое, ясное; стиль общения 

уравновешенный; открытость, гуманность в отношениях). 
образ жизни (открытый или закрытый). 
национальность; 
При организации взаимодействия с семьями целесообразно использовать 

следующие фазы планирования: 
- педагоги должны четко осознавать цель взаимодействия и в ходе работы 

придерживаться ее; 
- каждый работник ДОУ должен четко представлять, какую персональную пользу 

он получит от этой работы, т.к. при личной заинтересованности в конечном результате 
деятельность человека целиком направлена на достижение данного результата. 

В работе с родителями можно выделить следующие задачи: 
1. Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения 

педагогического образования; 
2. Изучение семьи и установление контактов с ее членами с целью согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 
В свою очередь, первая задача делится на две подгруппы: 
а) задачи информационного плана (например, познакомить родителей с 

возрастными особенностями детей, режимом работы ДОУ); 
б) задачи обучающего плана (например, научить руководить детской игрой). 
В зависимости от цели при решении данных задач используются методы: 
- индивидуальное или групповое консультирование; 
- просмотр родителями занятий, режимных моментов; 
- привлечение родителей к различным формам совместной деятельности с детьми 

или педагогами. 
Решение группы задач обучающего плана невозможно без знания того, что хотят 

найти для себя родители в общении с педагогом. Родители хотят быть уверены в хорошем 
отношении воспитателя к ребенку. Поэтому педагогу необходимо выработать у себя 
«добрый взгляд» на ребенка: видеть в его развитии, прежде всего положительные черты, 
создавать условия для их применения, привлекать к ним внимание родителей. 

Кроме задач и методов нового подхода, необходимо отметить  функции работы 
ДОУ с семьей: 
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1. Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательного процесса, 
организуемого ДОУ. Эта функция должна реализовываться еще до поступления ребенка в 
ДОУ (предварительно-ознакомительная встреча). 

2. Психолого-педагогическое просвещение родителей (изучение литературы 
родителями, беседы, использование открытых занятий). 

3. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогом деятельность (участие 
в утренниках, благоустройстве и ремонте ДОУ, участие в работе родительского комитета, 
оказание материальной помощи). 

4. Помощь отдельным семьям и воспитанникам (осуществляется лишь в том 
случае, если родители просят совета у педагога в разрешении той или иной сложной 
ситуации в воспитании ребенка). 

5. Взаимодействие с общественными организациями родителей (попечительский 
совет, родительский комитет и т.д.). 

Для того чтобы заслужить доверие родителей  педагогу необходимо организовать 
свое взаимодействие следующим образом: 

1 этап – «Трансляция родителям положительного образа ребенка». Педагог никогда 
не должен жаловаться на ребенка, даже если он что-то натворил. Беседа с родителями 
проходит под девизом: «Ваш ребенок лучше всех!». 

2 этап –  «Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они не могли бы 
получить в семье». Воспитатель сообщает об успехах и особенностях общения его с 
другими детьми, результатах учебной деятельности. 

3 этап -  «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в воспитании ребенка». 
На данном этапе активная роль принадлежит родителям, воспитатель только 
поддерживает диалог, не давая оценочных суждений. Нужно помнить, что полученной от 
родителей информацией не следует делиться с коллегой по группе и в целом использовать 
ее только для организации позитивного взаимодействия. 

4 этап -  «Совместное исследование и формирование личности ребенка». Только на 
этом этапе педагог, завоевавший доверие родителей при успешном проведении 
предыдущих этапов, может начинать осторожно давать советы родителям. 

Для решения второй группы задач используются следующие методы: 
- анкетирование; 
- опрос; 
- беседы с членами семьи; 
- наблюдение за ребенком; 
- метод создания педагогических ситуаций; 
- анализ детских рисунков; 
- дневник адаптации ребенка к ДОУ. 
Данные методы направлены на изучение семьи и установление контактов с ее 

членами. 
Таким образом, при организации работы с семьями в рамках взаимодействия 

необходимо соблюдение некоторых принципов: 
- открытость детского сада и семьи (каждому родителю обеспечивается 

возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 
- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании ребенка; 
- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 
- диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка. 
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2.6 Иные характеристики содержания основной 
образовательной программы дошкольного образования 

 
Детский сад – это новое окружение, новая обстановка, новые люди. Адаптацией 

принято называть процесс вхождения ребёнка в новую для него среду и привыкание к ней. 
Проблема адаптации детей в дошкольном учреждении занимает сейчас умы научных и 
практических работников. Адаптацию в условиях дошкольного учреждения нужно 
рассматривать как процесс или приспособление функций организма ребёнка к условиям 
нахождения в группе. Адаптацию следует рассматривать по следующим параметрам:  

1. Значение адаптации для здоровья ребёнка (анализ и создание оптимальных 
условий, при сохранении и укреплении здоровья дошкольников). 

2. Механизм развития адаптационного синдрома (снижение адаптационного 
синдрома за счёт подготовки ребёнка к ДОУ в семье и создания благоприятных 
условий).  
Организация работы с детьми в три этапа: подготовительный. Необходимо 
начинать в домашних условиях за месяц или два до поступления в ДОУ. Задача 
этапа – сформировать такие стереотипы в поведении ребёнка, которые помогут 
ему безболезненно приобщиться к новым условиям. Основной, задачей этого 
этапа является: создание положительного образа и положительных эмоций в 
ДОУ; максимальное снижение стрессовых факторов. 
Заключительныйэтапзадача  которого заключается в создании положительного 
отношения ребёнка к ДОУ. 

3. Клиника адаптации.  
Изучение по двум направлениям: 1. Изменение первичных форм поведения: 
аппетита, эмоционального состояния; 2. Нарушение двигательной и игровой 
активности, ориентировочной реакции.  

4. Меры, облегчающие адаптацию. Разрабатываются комплексно каждым 
учреждением (представлены в таблице №) 

5. Факторы, влияющие на адаптацию (приведены ниже). 
6. Исход адаптации (определяется по результатам адаптационного периода). 

Факторы, влияющие на адаптацию.  
В период адаптации необходимо учитывать следующие факторы: 

1. Состояние здоровья и уровень развития ребёнка. Совершенно ясно, что здоровый, 
хорошо развитый ребёнок легче переносит всякие трудности, в том числе и 
трудности социальной адаптации. Поэтому, чтобы уберечь ребёнка от заболеваний, 
предотвратить психическое напряжение, родители должны всячески стараться 
обеспечить малышу условия для развития и заботиться о его здоровье.  

2.  Возраст ребёнка. Труднее всего переносят разлуку с близкими взрослыми и 
изменение условий жизни дети до полутора лет. В более старшем возрасте (после 
полутора лет) эта временная разлука с близкими постепенно теряет своё стрессовое 
состояние.  

3. Биологические и социальные факторы. К биологическим относятся токсикозы и 
заболевания матери во время беременности, осложнения природах и заболевания 
ребёнка в период новорождённости и первых трёх месяцев жизни. Частые 
заболевания ребёнка до поступления в дошкольное учреждение так же оказывают 
влияние на степень тяжести адаптации. Неблагоприятные влияния социального 
плана имеют существенное значение. Они выражаются в том, что родители не 
обеспечивают ребёнку правильного режима, соответствующего возрасту, 
достаточное количество дневного сна, не следят за правильной организацией 
бодорствования и др. Это приводит к тому, что ребёнок переутомляется, 



34 
 

задерживается его нервно-психическое развитие, формирование тех навыков и 
личностных качеств, которые соответствуютвозрасту. 

4. Уровень тренированности адаптивных возможностей. В социальном плане такая 
возможность не формируется сама по себе. Это качество требует определённой 
тренировки, которая должна усложняться с возрастом, но не должна превышать 
возрастных возможностей. Формирование этого важного качества должно идти 
параллельно с общей социализацией ребёнка, с развитием его психики. Даже если 
ребёнок не поступает в дошкольные учреждение, его всё равно следует ставить в 
такие условия, когда ему необходимо будет менять свою форму поведения.  

 
Таблица №2 

Система мероприятий по профилактике дезадаптации детей  
к условиям детского сада 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 
 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 Материально-техническое обеспечение основной 
образовательной программы дошкольного образования 

 
 В учреждении имеются материально-технические ресурсы, необходимые для 

эффективной организации образовательного процесса и успешного освоения 
воспитанниками программных задач. 

 
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса 
Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ 

требованиям безопасности 
 

Наличие автоматической системы пожарной 
сигнализации      

Автоматическая пожарная система 
имеется в надлежащем состоянии.  

Организация охраны и пропускного режима 
  

Учреждение находится под охраной  или 
организован пропускной режим. 

Организовано видеонаблюдение во всех 
зданиях ДОУ.  

Наличие списков телефонов, обеспечивающих 
безопасность 

Списки телефонов в наличии имеются 
на 2 этажах зданий 

Наличие поэтажных планов эвакуации Имеется 4 эвакуационных плана 
Наличие и состояние пожарных 
(эвакуационных) выходов 

Пожарные (эвакуационные) выходы в 
хорошем состоянии  

Состояние территории, наличие ограждения 
  

Территория в удовлетворительном 
состоянии. Ограждения – забор 

металлический, имеются металлические 
ворота и калитка. Калитка снабжена 

электронным замком и 
видеонаблюдением.  

Наличие ответственных лиц за обеспечение 
пожарной безопасности 

Ответственный по пожарной 
безопасности. 

Ответственный за электрохозяйство 
Наличие ответственных лиц за обеспечение 
охраны труда Ответственный по охране труда 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 
безопасности образовательного процесса 
  
  

Старший воспитатель, заведующий 
хозяйством, воспитатели  групп 

Педагоги-специалисты 

Перечень оборудования 
 

, Оснащение 
Групповые комнаты 
Образовательная деятельность, осуществляемая 
в процессе организации различных видов 
детской деятельности. 
Самостоятельная деятельность детей. 
Образовательная деятельность, осуществляемая 
в ходе режимных моментов. 
Удовлетворение потребности детей в 

Детская мебель: столы, стулья, мягкая 
мебель детская. 
Сюжетно-ролевые игры: В соответствии с 
возрастом детей (условно):  «Дом», 
«Магазин», «Больница», 
«Парикмахерская», «Мастерская» и др. 
Центр искусства и творчества 
Центр литературы 
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самовыражении. 
Индивидуальная работа. 
Песочная игротерапия. 
Совместные с родителями групповые 
мероприятия: досуги, конкурсы, развлечения и 
др. 
Групповые родительские собрания 

Центр строительства 
Центр драматизации 
Центр экологии и экспериментирования 
Игровой центр 
Центр музыкального развития 
Центр патриотического воспитания 
Центр физкультуры и оздоровления 
 Логопедический центр (в группах для 
детей с нарушениями речи) 
Цент песка и воды (в младших группах 
ДОУ) 
Сенсорный центр (в младших группах 
ДОУ) 
Игрушки, игры, пособия в соответствии 
возрастными особенностями детей.     
Мебель согласно роста детей.      
  В буфетных установлены двойные 
мойки, сушилки для посуды, 
хозяйственный шкаф, посудомоечные 
машины.  В каждой группе имеются: 
Паласы по3. Водонагреватели –по1. 
Шкафы для уборочногоинвентаря-1. 
Наборы развивающих и дидактических 
пособий и игрушек, раздаточный 
материал, энциклопедическая, детская 
литература, наборы детских 
конструкторов, иллюстративный 
материал, из материал по 
изодеятельности (краски, гуашь, 
карандаши, пастель, мелки, цветная 
бумага и картон, инструменты 
и  материалы для нетрадиционного 
рисования, бросовый и природный 
материал для изготовления поделок). В 
групповых помещениях выделены 
специальные зоны для организации 
наблюдений за растениями (природные 
уголки), оформлены календари 
наблюдений. 
Подборки методической литературы, 
дидактических разработок 
Диагностический материал 
Перспективные и календарные планы, т 
табеля посещаемости и другая 
документация 
Более подробно всё описано в паспорте 
группы.  

Спальные помещения 
Дневной сон 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных моментов 
Гимнастика пробуждения после сна 

В спальнях установлены двухъярусные 
кровати и отдельные кровати. 
Оборудование для пробежек босиком по 
неровным поверхностям, сенсорные 
дорожки. 
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Игровая деятельность 
Эмоциональная разгрузка 

Подборка аудиокассет и дисков с 
записями колыбельных песен, русских 
сказок, потешек, музыкальных 
произведений, звуков природы. 

Приемные групп 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных моментов 
Эмоциональная разгрузка 
Информационно-просветительская работа с 
родителями 
Консультативная работа с родителями 

В раздевалках установлены 
индивидуальные шкафчики, выставки для 
детских творческих работ,  стенды с 
информацией для родителей: папки-
передвижки для родителей, выставки 
детского творчества, «Корзина забытых 
вещей», Выносной материал для 
прогулок. 

Умывальные комнаты 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных моментов 
Гигиенические процедуры 
Закаливание водой 
Детский труд, связанный с водой 

В дошкольных группах отдельные 
туалеты для мальчиков и девочек. В 
умывальной комнате отдельные 
раковины, ванная для мытья ног, 
шкафчики с ячейками для полотенец на 
каждого ребенка. В группе раннего 
возраста горшки на каждого ребенка, 
отдельные раковины на детей и взрослых, 
ячейки для полотенец. Оборудование и 
материалы для детского хозяйственно-
бытового труда (стирки, мытья) 
Оборудование для закаливания водой. 

Физкультурный зал 
(имеется в первом здании, во втором 

совмещён с музыкальным залом) 
Совместная образовательная деятельность по 
физической культуре 
Утренняя гимнастика 
Физкультурные досуги 
Спортивные праздники, развлечения 
Индивидуальная работа по развитию 
основных видов движений 
Удовлетворение потребности детей в 
самовыражении 
Частичное замещение прогулок в непогоду, 
мороз: организация двигательной активности 
детей 
Консультативная работа с родителями и 
воспитателями 
Совместные с родителями физкультурные 
праздники, досуги и развлечения 

Спортинвентарь, массажные дорожки, 
мячи, фитболы, кегли, скакалки, 
обручи, кольцебросы, гимнастические 
стенки, спортивные стойки для 
подлезания, дуги, бревно, спортивные 
скамейки, баскетбольные щиты, ленты, 
гимнастические палки, канат, 
гимнастическое бревно ребристые доски, 
маты. Нестандартное оборудование: 
степы, бутылочки с песком, дорожки для 
коррекции плоскостопия, массажные 
дорожки, шар для подпрыгивания 
Спортивный игровой инвентарь: кегли, 
мячи, гантели, скакалки, обручи, 
кубики. Атрибуты и игрушки для 
подвижных игр 
Оборудование для спортивных игр: 
баскетбола, волейбола, хоккея, 
бадминтона. 
Подборка аудиокассет с комплексами 
утренней гимнастики и музыкальными 
произведениями 
Подборка методической литературы и 
Пособий 
Более подробно описано в паспорте 
физкультурного зала. 

Музыкальный зал 
(имеются 2, оснащены всем необходимым 

Электронное пианино по 1 
Музыкальный центр по 1, DVD-плеер по 
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оборудованием) 
Совместная образовательная деятельность по 
музыкальному воспитанию, приобщению к 
музыкальному искусству  и развитию 
музыкально-художественной деятельности 
Праздники, утренники, развлечения, досуги 
Утренняя гимнастика 
Интегрированные занятия  по синтезу искусств 
Кружковая работа: вокальная,  танцевальная. 
Индивидуальная работа по развитию 
творческих способностей 
Удовлетворение потребности детей в 
самовыражении 
Частичное замещение прогулок в непогоду, 
мороз: организация двигательной активности, 
художественно-творческой деятельности детей 
Логоритмика 
Музыкотерапия 
Методические мероприятия с педагогами 
Консультативная работа с родителями и 
воспитателями 
Совместные с родителями праздники, досуги и 
развлечения 
Родительские собрания, концерты. выставки и 
другие мероприятия для родителей 

1, Телевизор-1 
Детские музыкальные инструменты: 
ударные, металлофоны, шумовой оркестр 
Зеркала 
Театральный занавес 
Декорации, бутафория 
Различные виды театров 
Ширмы 
Игрушки, атрибуты, наглядные пособия 
стулья для детей; 
 детские сцены, радиомикрафоны, 
пушка для мыльных пузырей – 1 шт.,  
Подборки аудио- и видеокассет, дисков 
с музыкальными произведениями 
Библиотека методической литературы и 
пособий, сборники нот. 
Более подробно представлено в паспорте 
музыкального зала. 

Логопедические кабинеты (4 кабинета: для 
групповых занятий – 1 кабинет; для 
подгрупповых занятий – 2 кабинета; для 
индивидуальных занятий – 1 кабинет) 
Образовательная деятельность, осуществляемая 
в процессе организации различных видов 
детской деятельности. 
Самостоятельная деятельность детей. 
Индивидуальная работа. 
Совместные с родителями групповые 
мероприятия: досуги, конкурсы, развлечения и 
др. 
Индивидуальные (подгрупповые тематические) 
родительские  консультации  

Детская мебель: столы, стулья, кушетки. 
компьютеры и принтеры 2 шт), 
мультимедийное оборудование 
(проектор, экран, доска). Шкафы для 
игрушек (10 шт). Логопедические уголки 
– 4 шт.  
Наборы развивающих и дидактических 
пособий и игрушек, раздаточный 
материал, энциклопедическая, детская 
литература, наборы детских 
конструкторов, книги, материлы для 
развития мелкой моторики (суджоки , 
массажные мячи и прочее), 
иллюстративный 
материал, из материал по 
изодеятельности и театрализованной 
деятельности (пальчиковые театры 
различные) .  
Подборки методической литературы, 
дидактических разработок 
Диагностический материал 
Перспективные и календарные планы, т 
табеля посещаемости и другая 
документация. 
Подборки аудио- и видеокассет, дисков 
с познавательным материалом и играми.  
Более подробно всё описано в паспортах 
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кабинетов. 
Сенсорная комната 
Образовательная деятельность, осуществляемая 
в процессе организации различных видов 
детской деятельности. 
Самостоятельная деятельность детей. 
Индивидуальная работа. 

Музыкальный центр, сухой бассейн, 
зеркала, специальные кресла – мешки, 
пособие «дождь»; макет звёздного неба, 
оборудование для рисования песком и 
песочной терапии, методическая 
литература, подборка дисков с записями.  

Костюмерная 
Хранение детских и взрослых костюмов, 
элементов одежды, аксессуаров 
Хранение атрибутики 

Детские и взрослые костюмы 
Элементы одежды, русского костюма 
Аксессуары 
Куклы-бибабо 
Елочные украшения, новогодние 
игрушки 

Методический кабинет 
Организация консультаций, семинаров, 
практикумов,  педагогических советов 
Удовлетворение информационных, учебно-
методических, образовательных потребностей 
педагогов 
Организация нормативно-правового 
обеспечения 
Организация деятельности творческих групп 
Самообразование педагогов 
Подготовка педагогов к выступлениям разного 
уровня 
Выставки педагогической литературы, 
методических разработок и материалов 
Индивидуальная работа с педагогами, 
консультации, оказание помощи, обучение 
Осуществление электронного 
документооборота 
Разработка необходимой документации: 
планов, положений, проектов, программ и т.п. 
Создание мультимедийных презентаций, 
слайд-программ, видеофильмов 
Редакционно-издательская деятельность: 
подготовка статей к публикациям в СМИ 
Аналитическая деятельность 
Изучение и обобщение передового 
педагогического опыта 
Обработка и хранение различных документов 
(архив) 
Консультативная работа с родителями 
  

Библиотека педагогической, 
психологической, методической 
литературы 
Библиотека периодических изданий 
Библиотека детской литературы 
Авторские программы и технологии 
Картотеки игр, комплексов утренней 
гимнастики и гимнастики после сна, 
прогулок, малых фольклорных форм 
Журнал выдачи методических пособий и 
литературы 
Нормативно-правовая документация 
Годовые планы воспитательно-
образовательной деятельности с детьми и 
методической работы с педагогами 
План образовательной деятельности 
Расписания 
образовательной  деятельности с детьми, 
дополнительного образования 
(кружковой работы), циклограммы 
совместной деятельности 
Отчеты, аналитические материалы 
Обобщенный опыт работы педагогов 
Карты  педагогов 
Фотоальбомы о жизни ДОУ 
Материалы консультаций, семинаров, 
практикумов, педагогических советов 
Протоколы заседаний педагогических 
советов, 
Материалы конкурсов 
Копии аттестационных листов, дипломов 
об образовании, свидетельств о 
повышении квалификации педагогов 
Стенд «Педагогический вестник» 
Стенд «ФГОС – работаем по-новому 
Пособия для образовательной 
деятельности с детьми: компьютер-2, 
принтер-1,телевизор-1, мультимедийный 
проектор и мультимедийная доска -1 
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Медицинский блок (медицинский кабинет, 
изолятор) 
Профилактическая оздоровительная работа с 
детьми 
Оказание первой медицинской помощи 
Медицинские осмотры детей 
Антропометрические измерения 
Мониторинг заболеваемости 
Прием врача-педиатра 
Составление меню 
Изоляция заболевших детей 
Хранение документов (архив) 
Консультативная работа с сотрудниками и 
родителями 

  
 

Картотека, медицинская документация, 
ростомер, медицинские весы, 
холодильник, контейнеры для перевозки 
медикаментов, тумба со средствами 
неотложной помощи, тонометр,  
термометры, медицинский шкаф с 
лекарственными препаратами и 
перевязочными материалами, стол, стул, 
кушетка. 
Медицинские карты детей 
Санитарные книжки сотрудников 
Журналы документов 
Подборка литературы по организации 
питания в детском саду, составлению 
меню 
Десятидневное меню 
Подборка медицинской литературы 

Коридоры, холл ОУ 
Ознакомительная, информационная, 
просветительская работа с родителями 
Образовательная деятельность с детьми 
Информационная, профилактическая работа с 
сотрудниками 
Комната – сказок – проведение выставок 
детского творчества.  
Зимний сад:Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности 
(экологическое образование). 
Частичное замещение прогулок в непогоду, 
мороз: организация двигательной активности, 
познавательной деятельности 

Стенд «Паспорт ДОУ» 
Стенды по противопожарной 
безопасности 
Стенд по антитеррористической 
деятельности 
Схемы эвакуации 
Стенд по охране труда 
Стенд объявлений 
 Информационные стенды (медицина, 
логопедия, музыка, ПДД и прочие) 
В первом здании в холле находится: 
комната сказок и  зимний сад. Они 
оборудованы: зимний сад – зелёные 
растения, аквариумы, альпинарий (с 
водоёмом, муляжами животных и 
растений, фонтанами, мягкими 
диванчиками, фотостендами из жизни 
ДОУ и прочим).  
Комната сказок – пианино, мягкие 
диванчики, камин, стенды. 

Другие помещения ДОУ 
Пищеблок 
Приготовление пищи для детей 
Образовательная деятельность по образовательны  
областям «Социально-коммуникативное развити  
«Познавательное развитие», «Речевое развитие» 
Просветительная работа с родителями. 

Электрические плиты-6, духовой шкаф-
3,электромясорубка -2, холодильники-3, 
Морозильная камера -2, посуда, разделочн  
столы, доски технологические карты 
приготовления блюд, меню и др. 

Прачечная 
Образовательная деятельность по образовательны  
областям «Социально-коммуникативное развити  
«Познавательное развитие», «Речевое развитие» 

машина полуавтомат-1,  машина автомат-1  
центрифуга-1,    гладильная доска-
1 электрический утюг-1, моечная ванна-1, 
шкаф для хранения белья-1 

Объекты территории, 
функциональное использование 

Оснащение 

Участки групп 
Образовательная деятельность, 

14 участков  для прогулок (у каждой 
возрастной группы свой участок): 
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осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности 
Самостоятельная деятельность детей 
Удовлетворение потребности детей в 
самовыражении 
Индивидуальная работа 
Песочная игротерапия 
Закаливание детей: различные гимнастики, 
игровой массаж,    игры с 
водой, босохождение; световоздушные ванны 
Консультативная работа с родителями 
Совместные прогулки с родителями 

беседки, песочницы с крышами, столики 
и скамейки, домики детские для игр с 

крышами, цветник, огород, 
экологическая тропа (оборудуется в 

настоящее время).  

Спортивная площадка 
Образовательная деятельность по физической 
культуре на свежем воздухе 
Спортивные праздники, досуги и развлечения 
Совместная со взрослым и самостоятельная 
деятельность детей по развитию физических 
качеств и основных видов движений 
Удовлетворение потребности детей в 
самовыражении 
Оздоровительные пробежки 
Индивидуальная работа с детьми 
Совместные мероприятия с родителями 

Яма для прыжков, стойки для игры в 
различные спортивные игры, турник, 

лабиринт, массажная тропа. 

Зона зеленых насаждений 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности 
Совместная деятельность по приобщению 
воспитанников к природе, формированию 
основ экологического сознания: беседы, 
наблюдения за живыми объектами, 
экологические игры 
Экспериментальная  и опытническая 
деятельность 
Психологическая разгрузка детей и взрослых 
Индивидуальная работа с детьми 

Разнообразные зеленые насаждения 
(деревья и кустарники). Газоны, клумбы, 

цветники, Огород. 

 
 

3.2 Обеспеченность методическими материалами 
и средствами обучения и воспитания 

 
Перечень средств обучения и воспитания. 

 
Материальные средства обучения 

Игрушки сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 
изображающие людей и животных, транспортные 

средства, посуда, мебель и др.; 
- дидактические игрушки: народные игрушки, 

мозаики, настольные и печатные игры; 
- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, 
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животных, игрушки-забавы с механическими, 
электротехническими и электронными устройствами; -
 спортивные игрушки: направленные на укрепление 

мышц руки, предплечья, развитие координации 
движений (волчки, серсо, мячи, обручи); 

содействующие развитию навыков бега, прыжков, 
укреплению мышц ног, туловища (каталки, 

велосипеды, самокаты, скакалки); предназначенные 
для коллективных игр (настольные  пинг-понг); 

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и 
звучанию музыкальные инструменты (детские 

балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, 
барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); 
сюжетные игрушки с музыкальным устройством 

(пианино, рояль); наборы колокольчиков, бубенчиков 
- театрализованные игрушки: куклы - театральные 

персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, 
костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы 

декораций, маски, бутафория. 
- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, 

подзорные трубы, летательные модели, калейдоскопы 
- строительные и конструктивные материалы: 
наборы строительных материалов, конструкторы, в 

т.ч. конструкторы нового поколения: «Lego», легкий 
модульный материал; 

- игрушки-самоделки из разных материалов: 
неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, 

фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, 
пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), 

природных (шишки, желуди, ветки, солома, глина); 
-оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, 

пробирки, емкости разного объема. 
-дидактический  материал Демонстрационный 

материал для детей «Дети и дорога», 
Демонстрационный материал для занятий в группах 
детских садов «Не играй с огнем!» иллюстративный 

материал, портреты поэтов, писателей Наглядно-
дидактическое пособие: «Распорядок дня», 

«Насекомые», «Дикие животные», «Домашние 
животные», «Деревья и листья» «Автомобильный 

транспорт познавательная игра – лото «Цвет и форма», 
Настольно развивающая игра-лото «Семья» и др. 

Художественные средства 
  

произведения искусства и иные достижения культуры: 
произведения живописи, музыки, архитектуры, 

скульптура, предметы декоративно-прикладного 
искусства, детская художественная литература (в том 

числе справочная, познавательная, общие и 
тематические энциклопедии для дошкольников), 
произведения национальной культуры (народные 

песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.). 
Средства наглядности 

(плоскостная наглядность) 
картины, фотографии, предметно-схематические 

модели-календарь природы 
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Перечень УМК 
 

Программы и методические пособия 
Наименование 

литературы 
Автор(ы) Издательство Наличие 

грифа ФЭС 
или МО РФ 

Год 
издания 

Примерная основная 
общеобразовательная 

программа 
дошкольного 

образования « Радуга» 

под ред.  Е. В. 
Соловьёвой  

«Мозаика-
синтез» 

- 2010 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Игровая деятельность в 

детском саду 
Н.Ф. Губанова Мозаика-

Синтез. Москва 
Допущено 

МО РФ 
2009 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
«Дошкольник изучает 

математику». Методическое 
пособие для воспитателей, 
работающих с детьми 2 – 7 

лет».  

Ерофеева Т. И. Москва 
Просвещение 

 

Допущено 
МО РФ 

2006 

Образовательная область «Речевое развитие» 
«Пришли мне чтения 

доброго». Методические 
рекомендации по работе с 

детьми 4 – 7 лет.  

Гриценко З. А. Москва, 
Просвещение 

Допущено 
МО РФ 

2007 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 «Ступеньки музыкального 

развития».  
Изобразительная 

деятельность и эстетическое 
развитие в детском саду. 

Для детей 4 – 7 лет. 

Дубровина Е. А. 
 

Доронова Т. Н. 

Москва 
Просвещение 

Москва 
Просвещение 

Допущено 
МО РФ 

2003 
 

2006 

Образовательная область «Физическое развитие» 
«Физическая культура в 
дошкольном детстве», 

пособие для инструкторов 
физкультуры и 

воспитателей, родителей». -  

Полтавцева Н. В Москва: 
Просвещение 

Допущено 
МО РФ 

2007 

 «С физкультурой в ногу, из 
детского сада в школу», 

методические рекомендации 
для инструкторов по 

физической культуре\ 
старшая группы детского 

сада \ 

Полтавцева Н. В Калуга, Допущено 
МО РФ 

2000 г. 

 «С физкультурой в ногу, из 
детского сада в школу», 

методические рекомендации 
для инструкторов по 

физической культуре\ 
средняя группы детского 

сада \  

Полтавцева Н. В Москва: 
Просвещение, 

Допущено 
МО РФ 

2004 г. 

«С физкультурой в ногу, из 
детского сада в школу», 

Полтавцева Н. В Калуга, Допущено 
МО РФ 

2000 г. 
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методические рекомендации 
для инструкторов по 

физической культуре, 
\подготовительная группа 

детского сада\ 
Растём здоровыми. 

Методические 
рекомендации для 
инструкторов по 

физической культуре, 
воспитателей и 

родителей. 

Доскин В. А. ,  
Голубева Л. Г. 

Москва: 
Просвещение 

Допущено 
МО РФ 

2002  г. 

 «Физическая культура в 
дошкольном детстве», 

пособие для инструкторов 
физкультуры и 
воспитателей, 

работающих с детьми 3-4 
лет».  

Полтавцева Н. В. Москва: 
Просвещение 

Допущено 
МО РФ 

2007 г. 

 «Ваш ребенок: азбука 
здоровья и развития. 
Режим дня ребенка – 

дошкольника от 4 до 6 
лет».  

Дружинина В.Р. – Москва: 
«Вентана – 

Граф» 

Допущено 
МО РФ 

2004 г. 
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3.3 Режим дня 
Учебный год 

Режимные моменты Возрастная группа. Время 
1 

младшая 
2 

младшая 
средняя старшая Подготовительная 

Прием детей, осмотр, 
групповая работа с 
детьми, 
самостоятельная 
деятельность детей, 
игры 

7.00- 8.00 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.00- 8.05 8.00-8.05 8.00-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 
Подготовка к завтраку. 
Завтрак. 

8.10- 8.40 8.20 -8.55 8.10- 8.40 8.20- 8.50 8.30-8.50 

Игры, подготовка к 
образовательной 
деятельности  

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

Образовательная 
деятельность 
 

9.00 –9.25 9.00- 9.40 9.00-10.10 9.00-10.35 9.00-11.00 

Игры. Совместная  
деятельность. 
Подготовка к прогулке.  

9.25– 9.50 9.40 –10.00 10.10- 
10.25 

10.35– 
10.50 

11.00- 11.10 

Прогулка 1 9.50-11.05 10.00-
11.30 

10.25-
11.55 

10.50-
12.20 

11.10-12.30 

Возвращение  с 
прогулки 

11.05- 
11.20 

11.30-
11.45 

11.55-
12.10 

12.20 -
12.30 

12.30-12.40 

Подготовка к обеду. 
Обед. 

11.20-
12.00 

11.45-
12.25 

12.01 -
12.40 

12.30-
13.00 

12.40-13.05 

Подготовка ко сну. 
Дневной сон. 

12.00-
15.00 

12.25- 
15.00 

12.40-
15.00 

13.00-
15.00 

13.05-15.00 

Подъем. Закаливающие 
процедуры 

15.00- 
15.15 

15.00-
15.15 

15.00-
15.20 

15.00-
15.20 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику. 
Полдник 

15.15 -
15.30 

15.15 -
15.30 

15.20-
15.30 

15.20-
15.35 

15.25-15.40 

Образовательная 
деятельность, 
совместная 
деятельность, игры 

15.30-
15.50 

15.30-
15.55 

15.30-
16.00 

15.35-
16.15 

15.35-16.20 

Подготовка к прогулке 15.50-
16.05 

15.55-
16.10 

16.00-
16.15 

16.15 -
16.25 

16.20-16.30 

Прогулка 2 16.05-
17.35 

16.10-
17.40 

16.15-
17.45 

16.25-
18.00 

16.30-18.10 

Возвращение с 17.35- 17.40- 17.45- 18.00 - 18.10-18.20 
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прогулки.  17.50 17.55 18.00 18.10 
Подготовка к ужину. 
Ужин 

17.50- 
18.15 

17.55 -
18.25 

18.00- 
18.30 

18.10-
18.30 

18.20-18.40 

Игры. Индивидуальная 
работа. Прогулка.  
Уход детей домой 

18.15-
19.00 

18.25-
19.00 

18.30-
19.00 

18.30-
19.00 

18.40-19.00 

 
Летний период 

Режимные моменты Возрастная группа. Время 
1 

младшая 
2 

младшая 
средняя старшая Подготовительная 

Прием детей на улице, 
осмотр, групповая 
работа с детьми, игры 

7.00- 8.05 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.25 

Утренняя гимнастика 8.00- 8.05 8.00-8.05 8.00-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 
Профилактические 
гимнастики 
(пальчиковая, 
артикуляционная и 
прочее) 
Подготовка к завтраку. 
Завтрак 

8. 05- 8.40 8.00 -8.40 8.10- 8.45 8.20- 8.50 8.30-8.55 

Игры, подготовка к 
образовательной 
деятельности 

8.40- 9.00 8.40-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 8.55-9.00 

Образовательная 
деятельность  

9.00 –9.20 9.00- 9.15 9.00-9.20 9.00-9.25 9.00-9.30 

Игры. Подготовка к 
прогулке.  

9.20– 9.40 9.15 –9.45 9.20- 9.50 9.25 – 
10.00 

9.30- 10.10 

Прогулка 1 9.40-11.20 9.45-11.20 9.50-11.30 10.00-
12.10 

10.10-12.25 

Возвращение  с 
прогулки. Водные 
процедуры 

11.20- 
11.35 

11.20-
11.40 

11.30-
11.45 

12.10 -
12.20 

12.25-12.40 

Подготовка к обеду. 
Обед. 

11.35-
12.00 

11.40-
12.20 

11.45 -
12.30 

12.20-
12.50 

12.40-13.00 

Подготовка ко сну. 
Дневной сон. 

12.00-
15.00 

12.20- 
15.00 

12.30-
15.00 

12.50-
15.00 

13.00-15.00 

Подъем. 
Закаливающие 
процедуры 

15.00- 
15.15 

15.00-
15.15 

15.00-
15.20 

15.00-
15.20 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику 
. Полдник 

15.15 -
15.30 

15.15 -
15.30 

15.20-
15.30 

15.20-
15.35 

15.20-15.35 

Совместная 15.30- 15.30- 15.30- 15.35 - 15.35-16.30 



47 
 

деятельность. 
Подготовка к прогулке 

16.00 16.00 16.10 16.20 

Прогулка 2 16.00-
17.30 

16.00-
17.40 

16.10-
17.45 

16.20-
17.50 

16.30-18.00 

Возвращение с 
прогулки.  

17.30-
17.40 

17.40- 
17.55 

17.45-
18.00 

17.50 -
18.05 

18.00-18.10 

Подготовка к ужину 
Ужин 

17.40- 
18.15 

17.55 -
18.15 

18.00- 
18.15 

18.05-
18.20 

18.10-18.30 

Прогулка  
Индивидуальная 
работа. Уход детей 
домой 

18.15-
19.00 

18.15-
19.00 

18.15-
19.00 

18.20-
19.00 

18.30-19.00 

 
3.3.1. Режим работы ДОО. 

 
I. Продолжительность учебного года 
Учебный год начинается:  1 сентября  текущего года 
Учебный год заканчивается: 31 мая  текущегогода 
II. Продолжительность каникул в учебном году 
Зимние каникулы: в соответствии с распоряжением правительства, например с 31.12. 2015 
по 10.01.2016 года 
Летние каникулы: с 01.06.текущего годапо 31.08.текущего года 
III. Режим работы 
МА ДОУ «Детский сад № 210» работает в условиях полного рабочего дня, 12-и часовым 
пребыванием (7.00-19.00) .  
Группы функционируют в режиме 5-и дневной рабочей недели.  
Выходные – суббота, воскресенье, общегосударственные праздники 
 

 Примерный годовой календарный учебный график 
Структурный элемент Начало Окончание  Количество 

недель 
Количество 

рабочих 
дней 

Количество 
календарных 

дней 
Адаптация 
1 младшая группа 
2 младшая группа 

 
15.07. 
12.08. 

 
30.09. 
07.10 

 
11 
8 

 
55 
40 

 
77 
56 

Мониторинг 
достижения детей 

02.09 16.09 2 10 14 

Образовательная 
работа детьми 

16.09 27.12 15 75 105 

Каникулы (зимние) 01.01 11.01 2 3 11 
Мониторинг 
достижений детей 
(промежуточный) 

13.01 24.01 2 10 14 

Образовательная 
работа с детьми 

27.01 30.05 18 79 117 

Мониторинг 
достижений детей 
(итоговый)  

14.04 28.04 2 10 14 
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Летне-
оздоровительный 
период 

02.06 29.08 13 65 92 

 
 График может меняться, в зависимости от комплектования групп, течения 
адаптационных процессов в младших группах (адаптационный период увеличивается, 
сдвигается мониторинг, изменяется время образовательной деятельности) и прочих  
 

3.3.2. Объём образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе НОД. 
 

Образовательная деятельность может, осуществляется в течение всего времени 
пребывания детей в ДОО. Правила организации и проведения НОД ограничены 
требованиями действующими СанПин.  
1). НОД в соответствии с СанПин 
 
 1,5 – 3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет  6 – 7 

лет 
Максимальная 
продолжительность 
непрерывной НОД 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 
мин 

Максимальны
й объём НОД в 
день 

1-ая  
половин
а дня  

10 мин 30 мин 40 мин 45 мин 1,5 
часа 

2-ая  
половин
а дня 

10 мин Не 
допускаетс

я 

Не 
допускаетс

я 

После 
дневного сна 

25 мин 30 
мин 

Максимальное 
количество НОД в 
неделю  

10 10 10 15 20 

Минимальные 
перерывы между НОД 

Не менее 10 мин 

Проведение 
физкультурных минуток  

Не указано Проводятся в середине НОД статического 
характера и  между НОД 

Дополнительные 
условия 

Требующую 
повышенной 
познавательной 
активности и 
умственного 
напряжения 
детей НОД 
организовываетс
я в 1ю половину 
дня, допускается 
осуществление 
НОД на игровой 
площадке во 
время прогулки 

Не указано Не указано Требующую 
повышенной 
познавательно
й активности и 
умственного 
напряжения 
детей НОД 
организовываю
т в 1ю 
половину дня 

 
 В программе существует перспективное планирование НОД. Эти планы 
разработаны с учётом объёма образовательной нагрузки в программе, лексическим темам, 
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системы поэтапности её реализации, возрастными особенностями детей, особенностями 
годового календарного учебного графика (наличие коррекционо-развивающих и 
диагностических занятий, наличие специальных форм занятий (занятие – математическое 
развлечение) в определённый период учебного года).Перспективные планы представлены 
в приложении к рабочим программам педагогов. Такая система планирования позволяет 
дифференцировано подходить кпланирования образовательного процесса в каждой 
группе, варьируя изучение нового материала и закрепление старого, изменяя количество 
занятий определённого вида (что особенно актуально в младших группах, где план 
образовательной деятельности особенно подвижен).  

Распределение объёма НОД в соответствии с программой можетосуществляется 
следующим образом:  

Примерный план образовательной деятельности 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения   

 «Детский сад №210», 
реализующего основную образовательную программу  дошкольного образования 

 
Направления 
дошкольного 
образования / 
образовательные 
области 

Направления 
основной 
образовательной 
программы 

Возрастные группы/ длительность ОД  
1 
млад
шая  
(10) 

2 
мла
дша
я  
(15) 

Сре
дняя  
(20) 

Стар
шая  
(лог) 
(25) 

Подгото
вительна
я  
(лог) 
(30) 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ  (ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ) 
Физическое развитие 
 

Физическая 
культура 

2 3 3 3 3 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
 

Музыкальное 
воспитание 

2 2 2 2 2 

Рисование 1 1 1 1 1 
Лепка 1 1    
Художественный 
труд 

  1 1 1 

Познавательное 
развитие.  
Речевое  развитие. 
 

Развитие речи 1 1 1 1 1 
Математическое 
образование 

1 1 1 2 2 

Ознакомление с 
художественной 
литературой 

1 1 1   

Познавательное 
развитие 

1 1 1 1 1 

Коррекционно - 
развивающее 

Логопедическое 
(фронтальные и 
подгрупповые ) 

   3 4 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
Факультативные 
занятия (кружки) 

Кружки по 
выбору 

- - 1 1 1 

ИТОГО:  9 11 12 15 16 
НАГРУЗКА В ДЕНЬ:  18 33 48 75 96 
НАГРУЗКА В  
НЕДЕЛЮ: 

 
 

90 165 240 375 480 
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3.4 Особенности традиционных событий, праздников, 
мероприятий 

 
 

В ДОУ реализуется тематический принцип. С первой младшей группы вводятся 
лексические темы на учебный год. Лексическая тема реализуется в течение недели (в 
младших группах этот показатель варьируется) в виде мини – проекта. Каждая группа 
разрабатывает свой проект и реализует его в течение недели. Лексические темы (их часть) 
объединяется в более крупные блоки, которые (помимо прочих мероприятий 
заканчиваются праздниками (Первое сентября, Осенины, Новый год, День защитников 
Отечества и Международный женский день (проводятся как совместные детско-
родительские проекты и праздники), весенние праздники и прочее). Примерный 
ежегодный перечень приведён ниже. Помимо этого в учреждении на обобщение темы 
проводятся выставки и другие мероприятия. Традицией ДОУ являются тематические 
недели (приведены в перечне мероприятий), когда всю неделю проводятся культурно-
досуговые мероприятия с дошкольниками и их родителями.  

 
К традициям ДОУ можно отнести:  

 -День знаний (1 сентября) 

-День воспитателя и дошкольного работника (27 сентября) 

-Месячник ПДД (сентябрь – октябрь) 

 -День матери  (27 октября) 

-Неделя  фольклорных праздников «Осеннины» (октябрь –ноябрь) 

-Акция: «Птичья столовая» (ноябрь – декабрь) 

-Фольклорное развлечение «Встреча весны» (март –апрель) 

-День смеха (1 апреля) 

-Неделя здоровья   

-Концерт ко дню Победы. 

-Дни рождения детей  во всех разновозрастных группах ДОУ 

 
Представим график таких мероприятий, распределённых в течение учебного года:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51 
 

Таблица №1 
Основные традиционные мероприятия. 

 
Мероприятие Дата Участники 
Музыкальное развлечение  
 «День знаний», тематические занятия и 
экскурсии 
 

1 сентября Старшие, средние  и 
подготовительные группы  

Тематический месячник по  ОБЖ  
«Уроки безопасности» 

Сентябрь Вторая младшая, средняя, 
старшая и подготовительная 
группы 

Выставка «Дары осени» Октябрь Все группы учреждения 
Праздник осени Октябрь Все возрастные группы 

учреждения 
 Спортивные  праздники «Мы со 
спортом дружим!» 

Ноябрь   Подготовительная,  средняя 
и старшая группы  

Выставка детского рисунка  
«Золотая осень» 
 

Октябрь  Все группы учреждения 

Тематическая неделя «В гостях у 
сказки» 
 

Ноябрь Все группы 
образовательного 
учреждения 

 Проведение новогодних утренников Декабрь Все группы 
образовательного 
учреждения 

Выставка детского рисунка «Зимние 
узоры» 

Январь Все группы 
образовательного 
учреждения 

Тематическая неделя «Если хочешь 
быть здоров!» 

Январь Все группы 
образовательного 
учреждения 

Выставка детских работ «Вот мой папа 
какой!» 

Февраль Все группы учреждения 

 Спортивно – музыкальный досуг  
«День защитников отечества» 

Февраль Все группы 
образовательного 
учреждения 

Выставка детских работ «Маму, 
бабушку свою очень – очень я люблю!» 

Март  Все группы учреждения 
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Утренник «8 марта» Март Все группы учреждения 
Спортивно – музыкальный досуг «Мы 
весну встречаем» 
 

Март Старшие и 
подготовительные группы  

Утренники  «Голубые страницы весны» 
 

Апрель Все группы учреждения 

Тематическая неделя «Мой город» Апрель Средняя, старшая и 
подготовительная группы 

Выставка детского рисунка  «Весенняя 
фантазия» 
 

Апрель Все группы учреждения 

Тематические занятия и спортивно – 
музыкальные развлечения «День 
победы» 
 

Май Все группы учреждения 

Спортивные досуги «Весёлые старты» 
 

Май Старшие, средние группы  

Выставка детского рисунка «До 
свиданья детский сад!» 
 

Май Подготовительные группы 

Утренник «До свидания, детский сад!» Май Подготовительные группы 
Участие в городских и районных 
конкурсах, фестивалях. 

В течение 
года 

Воспитанники ОУ 

Спортивно - музыкальное развлечение 
«День смеха»  
 

Июнь Средние гр., старший 
дошкольный возраст 

Тематическая неделя «В стране 
искусств» 

Июль Средние гр., старший 
дошкольный возраст 

Тематическая неделя «Природа – наш 
дом». 

Август Средние гр., старший 
дошкольный возраст 

Физкультурный праздник «Малые 
олимпийские игры»  
 

Август Старшие и 
подготовительные группы 

 
Таблица №2 

 
Формы проведения досуговой деятельности: 

 
Праздники и 
развлечения 

Выставки  Спортивные 
досуги 

Познавательные Творческие  

Проводятся совместно с родителями 
1. Обрядовые  
2. Различной 
тематики 
календаря 
праздников 
 

1. Детского 
творчества  
2. Совместного 
творчества 
взрослых и 
детей  
3. Педагогов 
4. Родителей  

1. Соревнования  
2. Весёлые 
страты  
3. Олимпиады 
4. Парады 
5. Праздники на 
воде 

1. Флешмобы 
2. Акции 
3. Путешествия 
4. Походы 
5. Сюжетно-
игровые  

1. Проекты 
2. Площадки 
3. Мастерские 
4. Клубы  
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Планирование недельного проекта осуществляется педагогами групп в 
соответствии с лексической темой. Пороет традиционно делиться на три этапа:  

• начало проекта (дети знакомятся с материалом проекта, изучают его, 
погружаются в тему;  используются: беседы.Рассматривание 
иллюстративного материала и прочее); 

• середина проекта (переход от накопления знаний к практической 
реализации этого багажа; используются: д/и, проблемные ситуации, 
практическая детская деятельность и прочее);  

• завершение проекта (подведение итогов, обобщение и систематизация 
материала; используются: познавательные детские сообщение, составление 
книги, оформление выставки и прочее).  

Для разработки недельного проекта используются циклограммы деятельности с детьми, 
которые имеются в ДОУ и прикладываются к календарному планированию. Подведение итогов 
проекта проводится педагогами в конце недели в различных формах (некоторые из них приведены 
ниже в таблице №3). Недельный проект (по лексической теме) обязательно включает в себя: 

• Выполнение  пальчиковой и артикуляционной гимнастики.  
• Разучивание текстов физминуток, пальчиковой и артикуляционной гимнастики  и 

т.д. 
• Разучивание текстов ДРЧ, закрепление гимнастик, стихотворений, пословиц и пр.  
• Беседа по теме проекта, работа с волшебным деревом 
• Логочас артикуляционная   
• СКИ/СРИ 
• Работа с воспитанниками по музыкальному образованию  
• ИЗО деятельность 
• Работа по развитию речи 
• Рассматривание иллюстративного материала по теме проекта 
• Подготовка руки к письму. Работа в тетрадях 
• Работа с художественной литературой   
• Конструирование/аппликация  
• Работа с иллюстративным материалом по проекту 
• Сладкий день (закрепление навыков кгн, культуры поведения, традиций и 

культуры русского народа) 
• Работа с воспитанниками по музыкальному образованию  
• Чтение художественной литературы. 
• Работа со схемами и мнемотаблицами 
• Оформление выставки рисунков и поделок (по теме проекта)  
• Работа познавательному развитию  
• Работа по подготовке и проведению театральной пятницы 
• Работа с материалами по подведению итогов проекта (познавательно-речевой 

аспект) 
• Работа с материалами  по подведению итогов проекта (художественно 

эстетический аспект) 
 

Таблица №3 
Подведение итогов проекта 

Коммуникация 

• традиции группы 
• работа с речевым материалом 

Физическая культура и здоровье 
активный отдых (физкультурные 
досуги, праздники, туристические 
походы, целевые прогулки и пр.) 
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(«сундучок добрых слов» и прочее) 
• конкурсы чтецов, рассказов, 
музыкально- литературные гостиные, 
праздники группы 
• театрализованная деятельность, 
• встречи с интересными людьми, 
• составление и отгадывание загадок, 
Познавательное  

• коллекционирование, создание столов 
«Подарки времён года, мини-музеев 
группы (тематических), выставок, 
работа с коллекциями («Коллекция 
тканей», «Подарки времён года»), 
альбомами («Портрет месяца» и пр.), 
объектами  природы. 

• экскурсия, целевая прогулка, 
• «издание» газет, книжек-малышек, 

библиотек, картотек 
• познавательные сообщения детей, 

рассказы, мини- сочинения, творческие 
рассказы 

• реализация традиций группы, традиции 
группы («Встречи с интересными 
людьми», «Сладкого вечера» и пр.) 

• экологические сказки, создание 
экологических знаков;  

• праздники и развлечения, конкурсы, 
выставки («Предметы старины», «Моя 
коллекция»  и пр.) 

• оформление фотовыставок, 
коллекционирование стихов, загадок, 
картин, презентаций  и прочего 

Художественно- эстетическое 
развитие (изо-деятельность и 
театрализованная деятельность) 

• праздники и развлечения, 
•  конкурсы, выставки  
• театрализованная деятельность и 
театральная пятница 
• инсценировки, использование 
различных видов театров 
• мастерская по изготовлению  
и созданию художественного и 
музыкального материала для 
праздников и досугов, театральной 
пятницы и других продуктов детского 
творчества. 
• реализация творческих проектов, 
• акции, творческие конкурсы 
• создание мини- музея (по теме, 
одного ребёнка, и т.д.) 
•  коллективная творческая 
деятельность, выставки работ 
родителей.  
 

Музыка 

• игра на музыкальных инструментах, 
рассказы о них, создание  минимузея, 
выставки,  

фотовыствки 

• создание коллекций (стихотворений или 
загадок о музыкальном инструменте и пр) 
• праздники, развлечения, литературные 
гостиные, акции, конкурсы, соревнования (кто 
лучше играет на муз . инструменте, поёт и пр) 
• создание мини – музеев, оформление 
листовок, газет («Мама, папа и я – 
музыкальная семья» и пр.) 
• выставки совместно изготовленных игр, 
музыкальных инструментов из подручных 
средств 

Художественная литература  
• разработка эссе, сочинений, 
«Новых сказок на старый лад» и пр. 
• музыкально- литературные 
гостиные по творчеству писателя или 
теме (в творчестве писателей), 
развлечения, литературные викторины , 
КВН, соревнования,. 
• издание книжек – малышек, 
газет, листовок; выставки тематические, 
создание коллекций литературных 
произведений (по героям и прочее), 
создание мини-музея (сказок, писателей 
и прочее) 
• театрализация различных 
текстов, обыгрывание части текста и 
прочее 
• иллюстрирование 
художественных произведений 
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• мини-концерты, «Встречи с 
интересными людьми» и т.д. 
 

детскими рисунками, творческими 
работами, выставки таких работ. 

• работа с дидактическими 
пособиями и схемами, 
изготовление театров по 
литературному произведению и 
прочее. 

 

 
 

 
3.5 Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды 
 
 
 



Модель предметно развивающей среды дошкольного учреждения.  
с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 
Ц

Е
Л

ЕВ
О

Й
 

Цель: Создание условия для полноценного развития дошкольников по всем образовательным областям ФГОС. 
Задачи:  

• Создавать атмосферу эмоционального комфорта 
• Создавать условия для физического развития 
• Создавать условия для творческого самовыражения 
• Создавать условия для проявления познавательной активности детей 
• Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать внимание детей на красоту природы, живописи, 

предметов декоративно-прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки 
• Создавать условия для участия родителей в жизни группы 

Принципы организации предметно-развивающей среды: 
• соответствие требованиям Федерального государственного образовательного стандарта. 
• соответствие возрастным особенностям и интересам детей  
• соответствие требованиям СанПиН. 
• Открытость среды для преобразований 
• Современность среды 
• Эстетика среды 
• Комфортность среды 

С
О

Д
Е

РЖ
А

Т
Е

Л
Ь

Н
Ы

Й
 

Компоненты предметно-развивающей среды 
 

Художественно-эстетическое развитие Социально-коммуникативное развитие 
3-4 года 4-5 лет 5-8 лет 3-4 года 4-5 лет 5-8 лет 
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уголок творчества; 
музыкальный 
уголок; 
уголок рисования; 

уголок творчества; 
музыкальный уголок; 
уголок ручного труда; 
уголок рисования; 
уголок 
конструирования; 
 

уголок творчества; 
музыкальный 
уголок; 
творческая 
мастерская; 
 уголок 
рисования; 
уголок 
конструирования 
 

кукольный уголок; 
больница; 
парикмахерская; 
уголок ряженья;  
уголок уединения; 

кукольный уголок; 
уголок сюжетно-
ролевых игр; 
мое настроение; 
уголок именинника; 
уголок уединения; 
уголок нарядов; 
уголок дежурств 
 

кукольный 
уголок; 
уголок сюжетно-
ролевых игр; 
азбука 
настроения; 
уголок 
именинника; 
панорама добрых 
дел; 
наши успехи 
уголок уединения;  
уголок дежурств 

С
О

Д
Е

РЖ
А

Т
Е

Л
ЬН

Ы
Й

 

Компоненты предметно-развивающей среды по образовательным областям 

 

Познавательное развитие Речевое развитие Физическое развитие 

3-4 года 4-5 лет 5-8 лет 3-4 года 4-5 лет 5-8 лет 3-4 года 4-5 лет 5-8 лет 
   

сенсорный 
уголок; 
книжный 
уголок; 
уголок 
дидактическ
их игр; 
уголок 
природы; 
уголок 
«песок-вода» 
 

уголок 
природы; 
книжный 
уголок; 
уголок 
дидактически
х игр; 
уголок 
безопасности; 
уголок 
коллекционер
а; 

буквенный 
фриз; 
цифровой 
фриз; 
уголок 
занимательно
й математики; 
уголок 
природы; 
уголок 
дидактически
х игр; 

уголок 
речевых 
игр; 
театральны
й уголок; 
уголок 
общения 

уголок 
речевой 
уголок; 
театральны
й уголок; 
уголок 
общения 

уголок речи и 
грамотности; 
театральный 
уголок; 
уголок 
общения; 
логопедическ
ий уголок 

физкультурн
ый уголок; 

физкультурн
ый уголок; 
мы 
спортсмены; 

Уголок 
двигательн
ой 
активности; 
 



58 
 

 мини-музей; 
огород на 
окне 

книжный 
уголок, 
полочка 
умных книг; 
мини-
лаборатория; 
патриотическ
ий уголок; 
уголок 
безопасности; 
островок 
сокровищ; 
мини-музей; 
фоторепортаж 
макеты; 
огород на 
окне; 
уголок 
космоса; 
уголок 
первоклассни
ка 

Требования к зонам: 
 

Познавательное развитие Речевое развитие Физическое  развитие Художественно-
эстетическое развитие 

Социально-
коммуникативное 

развитие 
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- Наличие календарей 
природы, коллекций 
- Наличие атрибутов и 
пособий для 
исследовательской 
деятельности 
- Наличия материалов 
для сенсорного 
образования 
- Наличие наглядного 
материала, игр, пособий 
для ознакомления с 
окружающим миром 
- Наличие 
художественной и 
энциклопедической 
литературы 
- Наличие материалов по 
правилам безопасности 
- Наличие дидактических 
и развивающих игр 

- Наличие наборов 
предметных и сюжетных 
картинок, альбомов, 
иллюстраций, открыток, 
фотографий по разным 
темам 
- Наличие картотеки 
речевых игр 
- Наличие разных видов 
театров (пальчиковый, 
плоскостной, теневой, 
фланелеграф и др.) 
- Наличие атрибутов для 
театрализованных игр 
(маски, шапочки) 

- Наличие атрибутов 
для подвижных игр 
- Наличие спортивных 
игр (городки, 
бадминтон, теннис и 
др.) 
- Наличие в группе 
условий для 
проведения 
закаливания и 
профилактики 
плоскостопия 
- Наличие 
нестандартного 
оборудования, 
изготовленного 
воспитателями и 
родителями 
- Наличие выносного 
материала для 
проведения подвижных 
игр на прогулке 

- Наличие материалов  для 
ИЗО, их разнообразие 
- Наличие литературы по 
искусству, репродукций, 
открыток и альбомов для 
рассматривания 
- Наличие конструкторов и 
строительного материала, 
игрушек для обыгрывания 
Наличие природного и 
бросового материала 
- Наличие музыкальных 
инструментов, игрушек, 
технические средства 
- Наличие дидактических 
игр 
 

- Наличие фотографий, 
символов, отражающих 
жизнь группы, эмоции 
- Наличие атрибутов, 
игрушек, предметов – 
заместителей для 
сюжетно-ролевых игр 
- Наличие уголка 
дежурств 
- Наглядная 
информация для 
родителей 
- Наличие пособий, 
сделанных педагогами 
совместно с детьми и 
родителями 

Рефлексия: самооценка, оценка педагогов дошкольной образовательной организации. 
Планируемый результат работы: предметно-развивающая среда ДОУ, соответствующая всем требованиям ФГОС. 

 
 
 Вид помещения Особенность  функциональное 

использование 
Обеспечивает Решаемые цели и задачи Оснащение 

Приёмные  1.Одна на две  группы. 
2.Большая площадь – 
возможность 
функционального  

1.Размещение 
познавательно -  
исследовательского 
центра,   

- игровую, 
познавательную, 
исследовательскую и 
творческую 

Развитие 
любознательности, 
организация совместной 
со взрослыми 

Заполняется 
кратко по 
аналогии с 
материально-
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использования. активность всех 
воспитанников, 
экспериментирование 
с доступными детям 
материалами (в том 
числе с песком и 
водой); 

- двигательную 
активность, в том 
числе развитие 
крупной и мелкой 
моторики, участие в 
подвижных играх и 
соревнованиях; 

- эмоциональное 
благополучие детей 
во взаимодействии с 
предметно-
пространственным 
окружением; 
возможность 
самовыражения 
детей. 
- удовлетворяет 
особые 
образовательные 
потребности детей с 
ОДА и ДЦП 

познавательных действий 
экспериментального 
характера 

техническим 
оснащением. 

  2.Цетр 
ознакомления 
дошкольников с 
правилами 
дорожного 

 Формирование 
элементарных 
представлений о правилах 
безопасности дорожного 
движения;  воспитание  
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движения. осознанного отношения к 
необходимости 
выполнения этих правил. 

Прогулочные не 
отапливаемые 
веранды 

1.Одна на две  группы. 
2.Большая площадь – 
возможность 
функционального  
использования в летний 
и весенне-осенний 
период. 

1.Экологическая 
лаборатория. 
2.Творческая 
мастерская. 
3.Мини-музей  

 Развитие 
любознательности, 
организация совместной 
со взрослыми 
познавательных действий 
экспериментального 
характера. 
Стимулирование детей к 
творчеству. 

 



КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
 
Основная образовательная программа муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 210» Новокузнецкого городского округа 
предназначена для работы с детьми от 1 года до 7 лет. Программа учитывает 
индивидуальные потребности детей раннего и дошкольного возраста, ориентируется на 
специфику национальных, социокультурных и иных условий, образовательные 
потребности, интересы и мотивы детей, образовательные запросы и ожидания родителей 
(законных представителей), возможности педагогического коллектива. 

Для проектирования и реализации образовательного процесса используется 
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Радуга», 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) (http://www.firo.ru/wp-
content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf). 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 
Основной образовательной программой предусмотрено многообразие форм 

партнерского взаимодействия с родителями:  
− анализ конкретных ситуаций,  
− педагогическая студия,  
− проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам,  
− мастер-класс,  
− мозговой штурм,  
− совместные проекты, 
− беседы с родителями,  
− день открытых дверей для родителей,  
− консультация для родителей, 
− семейные клубы по интересам, 
− тематические встречи с родителями, 
− семейная гостиная,  
− публичный доклад,  
− общение с родителями по электронной почте и др. 
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