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Введение 

 
Основная образовательная программа разработана рабочей группой педагогов МДОУ 

«Детский сад № 101». Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в ДОУ примерной 

основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

Основная образовательная программа разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами: 

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

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

2013 г. N 1155); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении 

САНПИН» 2.4.3049-13); 

- Уставом МДОУ «Детский сад №101» 

- Проект примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

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

- Комментарии к ФГОС ДО от 28.02.2014 № 08-249 Минобрнауки России     

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками, и соответствующими возрасту видами 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Образовательная деятельность в учреждении осуществляется на русском языке. 

 

Общие сведения о ДОУ 

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад №101 «Карусель» 

Официальное сокращенное наименование учреждения: МДОУ «Детский сад№101» 

Тип: дошкольное образовательное учреждение.  

Вид: детский сад. 

Место нахождения учреждения: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ровио, 36. 

Юридический адрес тот же. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: лицензия Министерство  

образования республики Карелия – №0007241 от 14.08.2018; срок действия -  бессрочная  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 
 

Целью реализации основной образовательной программы  дошкольного  

образования в соответствии с федеральным государственным стандартом  дошкольного 

образования является развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая 

регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

Комплексный подход. Программа построена на лучших традициях отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальности: комплексное решение задач по охране жизни 

и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития 

на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. В Программе 

комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования 

ребенка от рождения до школы.  

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 

искусство, труд). Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений культуры 

(классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития 

всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. 

Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская).  

Системность в отборе и предоставлении образовательного материала, интеграция задач 

познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического и 

физического развития дошкольников и обогащение содержания образования. 

Деятельностный подход к организации образования, включение познавательного 

компонента в разнообразные виды и формы организации детской деятельности; 

- сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий; 

- открытость образовательной программы для повторения и уточнения образовательного 

материала в течение года, месяца, недели, включая работу по взаимодействию с родителями и 

детьми других возрастных групп (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.).  

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей базового 

уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры личности 

воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. Учитываются также возраст детей и 

необходимость реализации образовательных задач в определенных видах деятельности.  

Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала (конструкторы, модули, бумага, природный материал...); 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 
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- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Программа построена на важнейшем дидактическом принципе — развивающем обучении 

и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение 

«ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два 

обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит 

необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в 

рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования 

детей.  Основные принципы дошкольного образования: 

1) Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

4) Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) Сотрудничество ДОУ с семьей; 

6) Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

8) Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования:  

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение обр-ого процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

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

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 
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1.2. Планируемые результаты 

 
Планируемые результаты, основанные на целевых ориентирах сформулированных в 

ФГОС дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности 

за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Планируемые результаты образования в раннем возрасте. 

 Планируемые результаты на этапе завершения дошкольного образования. 
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Целевые ориентиры в раннем возрасте 
 
Планируемые результаты образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
 

  Планируемые результаты на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными 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. 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.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

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

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в 

процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

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

финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

 карты развития ребенка; 

 различные шкалы индивидуального развития. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

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

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

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

организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 
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– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым           

качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 

реализации в масштабах всей страны. 

 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то 

же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога 

с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная 

 оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации. 

Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую 

они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. Важную роль в системе 

оценки качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие 

субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной 

деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов 

Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 
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 должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в Организации в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

 включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

 

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых промежуточных и итоговых 

результатов 

 

Источник: «Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование. По программе «От 

рождения до школы» (авторы-составители Н.Н. Гладышева, Н.А. Мальцева, и др.), Изд. 

«Учитель», Волгоград, 2015. 
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Диагностические методики Инструментарий Ответственный Периодичность 
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- Диагностика освоения 

содержания Программы 

образовательной области 

«Физическое развитие» стр. 46 

- Работа с педагогами 

Анкетирование «Методика 

диагностики уровня 

эмоционального «выгорания» 

(модифицированная методика 

В.В. Бойко) 

Наблюдения за ребенком 

в процессе 

жизнедеятельности и 

занятий по физической 

культуре; контрольные 

упражнения и 

двигательные задания, 

беседы, опрос, 

диагностические игровые 

задания, проблемные 

ситуации 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

 

 

 

Педагог - 

психолог 

2 раза в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в год 
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- Диагностика освоения 

содержания Программы 

образовательной области 

«Социально-коммуникативное 

развитие» стр. 41 

- Методика «Секрет» 

- Тест для родителей 

«Родительская 

компетентность и 

безопасность детей» стр.115 

«Формирование культуры 

безопасности. Взаимодействие 

семьи и ДОО» ( Л.Л. 

Тимофеева, Н.И. Королева), 

Детство-пресс, 2015г. 

Создание ситуаций, 

беседа, опрос, 

рассматривание 

иллюстраций, экскурсии 

на территорию детского 

сада. 

Наблюдение за 

предметно-игровой 

деятельностью детей; 

экспериментальные 

ситуации; сюжетные 

картинки с полярными 

характеристиками 

нравственных норм; 

анализ детских рисунков, 

игровые задания; создание 

проблемных ситуаций; 

изготовление игрушки из 

бумаги; наблюдение за 

процессом труда 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

Воспитатели 

2 раза в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в год 

 

 

 

1 раз в год 

 

П
о
зн

а
в

а
т
е

л
ь

н
о
е 

р
а
зв

и
т

и
е - Диагностика освоения 

содержания Программы 

образовательной области 

«Познавательное развитие» 

стр.39 

Беседа, опрос, задания 

проблемные ситуации, 

дидактические игры, 

анализ продуктов детской 

деятельности 

Воспитатели 

 

2 раза в год 

 

Х
у
д
о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е Диагностика освоения 

содержания Программы 

образовательной области 

«Художественно-эстетическое 

развитие», стр.43 

Индивидуальные беседы; 

наблюдение за процессом 

художественного 

творчества, свободной 

деятельностью детей; 

диагностические 

ситуации, 

диагностические задания, 

игровые диагностические 

задания 

Воспитатель, 

Музыкальный 

руководитель 

2 раза в год 

Р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

Диагностика освоения 

содержания Программы 

образовательной области 

«Речевое развитие», стр. 39 

Индивидуальные беседа; 

опрос, беседа по 

картинкам; беседа с 

практическим заданием,  

дидактические, словесные 

игры. 

Воспитатели 2 раза в год 
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Д
р

у
г
и

е 
д
и

а
г
н

о
ст

и
к

и
 

«Непрямая экспресс-

диагностика уровня 

психического развития 

Дьяченко О.М.» 

- Анкетирование родителей 

подготовительной к школе 

группы «Готов ли ваш ребенок 

к школе» 

- Тестирование детей 

подготовительных групп 

«Хочу ли я в школу» 

- Анкетирование родителей 

вновь поступающих детей 

«Расскажите о своем ребенке» 

- Анкетирование молодых 

педагогов «Диагностическая 

карта возможностей и 

затруднений» 

- Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность 

образовательным процессом» 

- «Лист адаптации» детей 

вновь поступивших в ДОУ 

 Педагог-

психолог 

 

Воспитатели  

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

2 раза в год 

 

 

1 раз в год 

 

 

1 раз в год 

 

 

 

 

1 раз в год 

 

 

1 раз в год 

 

 

 

1 раз в год 

 

1 раз в год 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 
 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики 

и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией проекта 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

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

 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными 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. 
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2.2.1. Ранний возраст (1-3 года)  
 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

 дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

 дальнейшего развития игры 

 дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс 

речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его 

действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, 

одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает  

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой 

в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются 

у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает  

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства 

удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные 

действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом 

социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит 

детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия 

(покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, 

поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные 

сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность 

детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и 

содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 
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представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный 

контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и 

поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет 

возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в  

этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая 

его на первых порах рядом с собой. Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку 

найти себе занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), 

поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с 

правилами этикета. 

 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

 ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

 развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений 

в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями 

(совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая 

для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 

пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с 

вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к 

детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

 развития речи у детей в повседневной жизни; 

 развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, 

поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки  

ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

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

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

активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о 

его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией 

между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

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

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 
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словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

 приобщения к изобразительным видам деятельности; 

 приобщения к музыкальной культуре; 

 приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят 

с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность  

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских 

музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. 

Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с 

ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

 укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

 развития различных видов двигательной активности; 

 формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

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.) для  

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 

координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

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. 
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2.2.2. Дошкольный возраст  
 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

 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 их 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, 

пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение 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 оказывают 

влияние 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 в 

различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей 

чувства 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 норм 

поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. 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 соответствии с 

уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в 

общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность  

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует 

взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 
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Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся  

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют 

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 правил безопасного 

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 дидактические игры 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 природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он 

строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными 

закономерностями, делает попытки разбираться 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 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 

расширять 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 об 

окружающем 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 и 
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предоставляют 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 и 

правилами безопасности, с различными профессиями людей. Усвоение детьми ценностей, норм и 

правил, принятых в обществе, лучше всего происходит 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 правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для человека 

счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и 

пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с 

формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно 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 детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 

навыках, 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, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и 

др.), способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, 

слева и др.) и т. п., 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 пространственную 

координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», 

«рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под 

музыку 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 внимание 

детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова- 

понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о 

рисунке дома с окнами и т. п.). 
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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.); применять 

основные 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 и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

геометрических 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, в зависимости 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 способа кодировки 

и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

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 

кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях.  

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников 

математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных 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 

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 собственным 

откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 

делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 

каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя 

при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее 

различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 

детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 
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обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных 

областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного 

звуко- 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-

исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. 

Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 

только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. Речевому развитию 

способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа 

детей к различным литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения 

детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 

например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и 

песен, а также других материалов. Программа оставляет Организации право выбора способа 

речевого развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ и других 

особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

 

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 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе 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 в 

широком 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 действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 
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природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора. 

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 источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

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 и 

силы 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, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и 

правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного 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 организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки, 

качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию 



25 

 

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 выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 

наносящего 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. 

 
Культурные практики, способы и направления поддержки детской инициативы 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Полноценное развитие воспитанников невозможно без физического воспитания. В связи с этим, 

физкультурно-оздоровительная работа в детском саду имеет большое значение, как для 

укрепления здоровья, так и для формирования двигательных умений и навыков, являющихся 

значимыми компонентами в познавательном и эмоциональном развитии воспитанников. 

 

Формы работы Содержание Условия организации 

Утренняя 

гимнастика 

Цель проведения: 

повышение 

функционального 

состояния 

и работоспособност

и организма, 

развитие моторики, 

формирование 

правильной осанки, 

предупреждение 

плоскостопия. 

1.Традиционная гимнастика. 

2. Гимнастика из набора подвижных игр. 

3.Гимнастика с речитативом. 

4. Оздоровительный бег. 

5. Гимнастика на музыкальном 

материале. 

В музыкальном 

зале. В летний 

период на свежем 

воздухе 

Ежедневно 

перед 

завтраком 

Занятия 

по физической 

культуре, это 

основная форма 

организованного 

систематического 

обучения детей 

физическим 

упражнениям. 

Упражнения подбираются в зависимости 

от задач, от возраста, физического 

развития, состояния здоровья детей, 

физкультурного оборудования. Виды 

занятий: традиционное, сюжетно-

игровое, из набора подвижных игр, 

тренировочное и др. Используются 

формы занятий с включением 

подвижных игр, упражнений 

с элементами соревнований, пешеходные 

прогулки, экскурсии, прогулки 

по маршруту, праздники, развлечения. 

На воздухе, 

в музыкальном 

зале, 

на физкультурной 

площадке. 

3 раза 

в неделю 

в утреннее 

время 

Подвижные игры Используются различные виды игр. В группе, 

на воздухе, 

на спортивной 

площадке 

Ежедневно 
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Двигательные 

разминки 

(физминутки, 

динамические 

паузы) 

 Упражнения на развитие, ритмические 

движения, упражнения на внимание 

и координацию движений. упражнения 

на равновесие, гимнастика расслабления, 

упражнения на формирование 

правильной осанки. 

На воздухе, 

на игровой 

площадке, 

на спортивной 

площадке 

Ежедневно 

Гимнастика после 

сна 

Используются комплексы гимнастик В групповой 

комнате 

Ежедневно 

Закаливающие 

мероприятия 

Система мероприятий с учетом 

состояния здоровья, физического 

развития, индивидуальных особенностей 

детей. Элементы закаливания 

в повседневной жизни (умывание 

прохладной водой. мытье ног после 

прогулки в летнее время, топтание 

по мокрой, сухой дорожке 

с использованием массажных 

дорожек «Здоровья» 

С учетом 

специфики 

закаливающего 

мероприятия 

По плану 

Индивидуальная 

работа в режиме 

дня 

Проводится с отдельными детьми или 

по подгруппам с целью стимулирования 

двигательной активности, 

предусматривается оказание помощи 

детям. 

Устанавливается 

индивидуально 

Ежедневно 

Праздники, досуги, 

развлечения. 

Способствуют закреплению полученных 

навыков, активизации физиологических 

процессов в организме под влиянием 

усиленной двигательной активности 

в сочетании с эмоциями 

В зале, 

на спортивной 

площадке 

По плану 

 

Схема оздоровительно-профилактических мероприятий на холодный период 

Мероприятия  Особенности организации 

Воздушные ванны Сон с доступом свежего воздуха 

Стопотерапия, босохождение 

«Дорожка здоровья» 

Ежедневно, после дневного сна в течение 5-7 мин. 

Мытье рук с самомассажем, 

пальчиковая гимнастика 

Ежедневно 

Игры с водой и песком (крупой) Ежедневно в утренний и вечерний отрезок времени 

Утренняя гимнастика Ежедневно в зале 

Гимнастика пробуждения, самомассаж 

лица, ушей 

Ежедневно, по мере пробуждения детей 

 

Подвижные игры с физическими 

упражнениями 

Ежедневно, во время прогулки, подгруппами или 

индивидуально, с учетом двигательной активности детей. 

Индивидуальная работа по развитию 

движений 

Ежедневно в 1 и 2 половину дня, на прогулке и в группе 

Прогулки - походы по территории 

детского сада 

 

1 раз в две недели, во время, отведенное для 

физкультурного занятия, организованных воспитателем 

игр и упражнений 

Младшая группа: продолжительность 20 - 30 мин; 
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Средняя гр.- 30-40 мин; 

Соки, фрукты, овощи кисломолочные 

продукты 

Второй завтрак 

Дыхательная, зрительная, 

артикуляционная 

гимнастики 

2-3 раза в день во время утренней зарядки, прогулки, 

после сна 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю, с учетом двигательной активности 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, совместно с воспитателем и под 

руководством воспитателя в помещении и на свежем 

воздухе 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

Витаминотерапия Витаминизация третьего блюда 

 

Схема оздоровительно-профилактических мероприятий на теплый период 

Мероприятия  Особенности организации 

Воздушные ванны Ежедневно, на утренней и вечерней прогулке; сон с 

доступом свежего воздуха 

Солнечные ванны При наличии головного убора 

Стопотерапия, босохождение 

( по полу навеса, по песку, траве, 

земле, асфальту) 

В сухую погоду, на утренней и вечерней прогулке, 

начиная с 5 мин постепенно доводя время хождения до 

60-90 мин 

«Дорожка здоровья» Ежедневно, после дневного сна в течение 5-7 мин. 

Мытье рук с самомассажем, 

пальчиковая гимнастика 

Ежедневно 

Игры с водой и песком Ежедневно, на утренней и вечерней прогулке 

Утренняя гимнастика Ежедневно, на свежем воздухе или под навесом 

Гимнастика пробуждения, самомассаж 

лица, ушей 

Ежедневно, по мере пробуждения детей 

 

Подвижные игры с физическими 

упражнениями 

Ежедневно, во время утренней и вечерней прогулки, 

подгруппами или индивидуально, с учетом двигательной 

активности детей. 

Индивидуальная работа по развитию 

движений 

Ежедневно в 1 и 2 половину дня, на утренней и вечерней 

прогулках 

Прогулки - походы по территории 

детского сада 

 

1 раз в две недели, во время, отведенное для 

физкультурного занятия, организованных воспитателем 

игр и упражнений. 

Младшая группа: продолжительность 15-20 мин; 

Средняя гр.- 20 - 30 мин; старшая и подготовительная гр. 

- 30-40 мин 

Соки, фрукты, овощи кисломолочные 

продукты 

Второй завтрак на свежем воздухе (в 10 часов) 

Дыхательная, зрительная, 

артикуляционная 

гимнастики 

2-3 раза в день во время утренней зарядки, прогулки, 

после сна 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю, с учетом двигательной активности 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, совместно с воспитателем и под 

руководством воспитателя в помещении и на свежем 

воздухе 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 
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2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

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

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он 

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

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

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует  

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно 

выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, 

взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

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

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
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Основные формы совместной деятельности взрослых и детей. 

Сюжетная игра 

Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует одновременного 

овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок должен научиться не 

только совершать условное игровое действием, но и обозначать воображаемое явление или 

событие. Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу детям 

постепенно усложняющихся способов построения игры. В младшем дошкольном возрасте это 

ролевое поведение, а в старшем – сюжетосложение. Передача детям способов построения игры 

осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний выступает партнером, живым 

носителем формируемого способа во всей его целостности. 

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном плане. 

Построение сюжета игры представляет собой постоянный переход из совершения условных 

игровых действий к обозначению смысла этих действий и обратно. Такие поясняющие действия 

органично входят в процесс игры, выполняя функции планирования ребенком индивидуального 

плана развертывания сюжета и согласования их с намерениями других играющих. Указанные 

способы постепенно изменяются (усложняются) на протяжении всего дошкольного детства. 

Выделены три основных способа построения сюжета в раннем и дошкольном возрастах. 

Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание действий с предметами в 

игре. Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет обозначения и осуществления 

условной ролевой позиции. Условные предметные действия при этом становятся вторичны, и 

подчиняются роли. Третьим способом является сюжетосложение (игра-фантазирование), который 

заключается в развертывании в игре целостных, связанных друг с другом ситуаций, 

характеризующихся сложным и многообразным содержанием, и которые могут строиться 

различным образом. 

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в формирующих 

воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой детства, образцы способов 

построения сюжета передавались от старших поколений детей к младшим в естественном процессе 

их совместной игры. В настоящее время по ряду причин взаимодействие детей в разновозрастных 

группах затруднено, и функция передачи способов игры перешла к взрослому, который и 

демонстрирует ребенку образцы игровых действий. Успешность подобных культурных 

воздействий может быть успешна только в том случае, если взрослому удастся сохранить 

естественность детской игры.  

Игра с правилами 

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу 

задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, подразумевающая 

конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию 

(внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется вероятностью, и 

не связан со способностями играющих. 

Также как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение 

формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а 

постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок начинает 

осваивать действия по правилу, затем, в возрасте 4-5 лет у него появляются представления о 

выигрыше в рамках игры, построенной на готовых правилах, и в возрасте 6-7 лет ребенок 

приобретает способность видоизменять правила по предварительной договоренности с другими 

играющими. Реализация всех указанных этапов возможна только в том случае, если взрослый 

своевременно будет знакомить ребенка с характерными для дошкольного детства культурными 

формами игр с правилами. Сначала это должны быть простейшие подвижные игры и игры на 
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ловкость, затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на выигрыш, и, в завершении 

дошкольного детства – игры на умственную компетенцию. 

Игра с правилами на физическую компетенцию 

Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию осуществляется в соответствии 

с функциональной возможностью осуществлять детьми игру самостоятельно. 

1) Игры с параллельными действиями играющих, в которой дети одновременно выполняют 

одинаковые действия по сигналу ведущего. Это является очень важным для формирования у детей 

способности к соблюдению элементарного правила. Все эти игры имеют аналогичную структуру: 

взрослый подаёт определенный сигнал, а дети параллельно выполняют заранее оговоренные 

действия, в чем и заключается выполнение правила игры. Сюжет игры должен быть предельно 

прост, и не должен заслонять от детей основную цель игры – выполнение действий по сигналу 

взрослого. Сигнал должен быть краток и не должен содержать стихотворных форм длиннее 

двустишья. 

2) Игры с поочередными действиями играющих 

Совместная деятельность детей раннего и большей части младшего дошкольного возраста 

преимущественно представляет собой параллельно-подражательные действия, как в сюжетной 

игре, так и в игре с правилами. Тем не менее, уже в раннем возрасте у детей могут осуществлять 

простейшее взаимодействие, основанное на слаженном повторении партнерами своих действий. 

Содержание этих действий может быть самым разнообразным, например, ребенок толкает плечом 

другого, и смеется, когда он толкает его в ответ. Очевидно, как считают современные 

исследователи детской игры, это и есть прототип любой совместной формы игры, сюжетной или с 

правилами, и для формирования этого вида деятельности он необходим. Эта прототипическая игра 

закладывает предпосылки для других, основанных на более сложных схемах, формах совместной 

деятельности. Формирование данного способа игры может заключаться в совместном катание 

детьми шара друг другу. 

3) Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного участия в игре 

Формирование способности играть самостоятельно, прежде всего, означает способность 

каждого из детей выполнить роль ведущего. Это качество появляется у детей не сразу. Для его 

формирования необходимо предлагать детям игры понятного им содержания и со все 

усложняющейся структурой. Первоначально, игра также проигрывается со взрослым, для того, 

чтобы дети запомнили основные правила игры. Затем, выполнив в одном цикле роль ведущего, 

взрослый предлагает детям самостоятельно выбрать ведущего в следующем цикле игры. Для 

выбора он предлагает использовать жеребьевку. 

4) Игры, в которых ведущий выполняет не только сигнализирующую функцию, но и 

параллельно участвует в игре 

5) Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего. 

Игра с правилами на удачу 

Представлении о критериях выигрыша, и установки на него формируется на основе игры с 

наиболее простой и понятной схемой, где правила не «заслонены» для ребенка сюжетом, и где 

выполнение игровых действий не представляет труда для всех участников, т.е. не требует 

физической и умственной компетенции. Это игры на удачу, типа «лото» и «гусёк». 

Для понимания субъективной ценности выигрыша, он должен быть выделен для детей как 

результат отдельного игрового цикла. Для этого необходима однозначные для всех критерии 

успеха в игре. Так, в лото, победитель – тот, кто «накрыл» раньше свою карту, в гуське – тот, кто 

«пришел» раньше к финишу. Следовательно, победитель и проигравший появятся только тогда, 

когда кон игры не будет доигрываться, а будет начинаться новый игровой цикл после достижения 

оговоренного результата одним из игроков. 

Игра с правилами на умственную компетенцию 

В игры с правилами на умственную компетенцию (шашки, шахматы и аналогичные игры) 

ребенок обучается играть взрослым в самом конце дошкольного детства. Самостоятельная игра в 

данный тип игр возможна только в том случае, если у ребенка сформированы представления о 

выигрыше и общих правилах для всех играющих. 
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Продуктивная деятельность 

Цель: овладения ребенком репрезентирующими (моделирующими) видами деятельности. 

Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно оформленного результата, 

соответствующего в той или иной степени начальному замыслу игры.  

Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются 

репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, доступные дошкольнику. Это рисование, 

конструирование, лепка, аппликация и различные синтетические, комплексные формы. Во многом, 

продуктивная деятельность в дошкольном детстве переплетается с сюжетной игрой. Но, в тоже 

время, продуктивные виды деятельности имеют существенное отличие от сюжетной игры. Вне 

зависимости от используемых материалов продуктивные виды деятельности представляют собой 

созидательную работу, направленную на получение предметно оформленного результата, 

соответствующего в той или иной степени начальному замыслу, в чем и заключается их 

развивающий смысл. 

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем возрасте. В 

дошкольном детстве в продуктивной деятельности у ребенка происходит дальнейшее развитие 

целеполагания и произвольной организации деятельности. Между отдельными целями создания 

чего-либо появляется осознанная связь. Ребенок делает из конструктора автомобиль, а затем, 

строит для нее гараж. У ребенка появляется интерес к образцам, который поддерживается и 

развивается за счет способности их воспроизводить. Ребенок начинает объективно оценивать 

результат своей работы, сравнивать его с мысленным, идеальным результатом и аналогичными 

продуктами, сделанными другими людьми. В результате, ребенок готов овладевать новыми 

культурными способами, позволяющими достичь наилучшего результата – правильно держать 

кисть и карандаш, овладевать новыми приемами их использования. Поначалу, желание овладеть 

новым навыком целиком опосредовано конечной целью ребенка. Например, желая нарисовать 

действительно круглое колесо у автомобиля он будет тренировать так называемые круговые 

движения.  

Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически 

целенаправленной продуктивной деятельности, можно разделить на четыре вида: работа по 

образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим схемам, и работа по 

словесному описанию цели1. 

Работа по образцам 

Данная форма продуктивной деятельности представляет собой работу ребенка по образцам, 

предложенных ему взрослым. Это могут быть плоскостные изображения, требующие копирования, 

объемные образцы, требующие анализа составляющих его элементов. 

Работа с незавершенными продуктами 

Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых присутствует 

незавершенность, и которые ребенок должен завершить. Также, это могут быть продукты с 

неочевидным конечным видом и назначением и требующие творческой разработки. 

Работа по графическим схемам  

В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку различные схемы 

(чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен воспроизвести плоскостные изображения или 

объемные конструкции. Также это могут быть пооперационные схемы различных типов. 

Работа по словесному описанию цели 

В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка заключается в том, что 

взрослый описывает признаки-условия класса предметов, которые должен изготовить ребенок.  

Познавательно-исследовательская деятельность 

Цель: расширять представления детей об окружающем мире. 

Задачи: овладение детьми характерными способами упорядочения опыта.  

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представляет собой 

активность, направленную на постижение окружающего мира. Лишь к старшему дошкольному 
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возрасту познавательно-исследовательская деятельность начинает носить целенаправленный 

характер, со своими мотивами и целями. В целом, на протяжении дошкольного детства 

познавательно-исследовательская деятельность сопровождает игру, продуктивную деятельность, 

вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, опробования возможностей различных 

материалов, обдумывания и рассуждения об окружающих вещах и явлениях. 

По мере развития психофизиологических функций ребенка познавательно-

исследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия, мышления, речи 

дает возможность ребенку сместиться с изучения непосредственно окружающих его вещей к более 

отвлеченным предметам. Естественными формами познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольника являются непосредственные действия с предметами и вербальные формы 

исследования. Начиная с младшего дошкольного возраста в познавательно-исследовательской 

деятельности ребенок, не только расширяет свои представления об окружающем, но и овладевает 

характерными для данной культуры способами упорядочения опыта, что позволяет ему в старшем 

дошкольном возрасте иметь достаточно целостные представления об окружающем мире. 

Чтение художественной литературы 

Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, о явлениях, не 

данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте. 

Задачи: овладение детьми моделями человеческого поведения, интуитивно и эмоционально 

схватывать целостную картину мира.  

Художественная литература является универсальным развивающим образовательным 

средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы непосредственно воспринимаемой 

реальности. Благодаря чтению художественной литературы ребенок овладевает моделями 

человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывает целостную картину мира, 

овладевает богатой языковой средой. Условно функции художественной литературы можно 

разделить на два больших класса: познавательно-нравственная и эстетическая функции.  

Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации воображения 

ребенка, расширении осведомленности о мире, особенно о явлениях, не данных в 

непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких методов упорядочивания 

информации, как причинно-следственные и временные связи между событиями; освоение моделей 

человеческого поведения в различных ситуациях; формирование ценностных установок к 

различным явлениям действительности. 

К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к словестному 

искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет знакомства с литературным языком, 

ориентация ребенка на индивидуальное словесное творчество через образцы, данные в 

литературных текстах, воспитание культуры переживаний и чувств. 

Для решения указанного круга задач в программе предлагается минимально достаточный 

набор художественных текстов для чтения в семье и в детском саду, единый для всех детей 

группы. Принцип подбора художественных текстов заключается в том, чтобы они являлись 

смысловым фоном и значимым стимулом для реализации продуктивной, познавательно-

исследовательской и игровой деятельности. 

Учебно-методический комплект, разработанный авторами примерной основной 

образовательной программы «От рождения до школы» для реализации образовательных 

задач предполагает следующие формы работы по образовательным областям 

 

Направления 

развития и 

образования 

детей (далее - 

образовательные 

области) 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 
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 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем 

игра. 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 
 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Чтение. 

 Беседа 
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 Дидактическая игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Рассматривание 

 Решение проблемных 

ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская 

деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Разучивание 

музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 
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 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная сюжетная игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется 

в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности 

- как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Ранний возраст  

(2-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

 экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под руководством 

взрослого,  

 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 

 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и 

фольклора,  

 самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

 

 

 

 



36 

 

Современные методы образования дошкольников 

 

Название метода Определение метода Рекомендация по их 

применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразделяются 

на следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых ребенок 

получает информацию, с помощью  

наглядных пособий и технических 

средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими 

методами обучения. Наглядные 

методы образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод демонстраций 

связан с показом мульфильмов, 

диафильмов и др. Такое 

подразделение средств 

наглядности на иллюстративные 

и демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств наглядности 

как к группе иллюстративных, 

так и демонстрационных. В 

современных условиях особое 

внимание уделяется применению 

такого средства наглядности, как 

компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают 

возможность воспитателю 

моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать 

из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности 

наглядных методов в 

образовательном процессе при 

реализации ПООП дошкольного 

образования. 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки.  

Выполнение практических 

заданий проводится после 

знакомства детей с тем или иным 

содержанием и носят 

обобщающий характер.  

Упражнения могут проводиться 

не только в организованной 

образовательной деятельности, 

но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает детям 

готовую информацию, а они ее 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 
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воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не 

формируются умения и навыки 

пользоваться полученными 

знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении способа 

деятельности по заданию 

воспитателя.  

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по 

образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед детьми 

проблему – сложный теоретический 

или практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает путь 

ее решения, вскрывая возникающие 

противоречия. Назначение этого 

метода – показать образцы 

научного познания, научного 

решения проблем. 

 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, 

образец культуры развертывания 

познавательных действий. 

 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети осуществляют 

отдельные шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

 

Исследовательски

й 

Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так 

формируется их опыт поисково- 

исследовательской деятельности. 

Активные методы Активные методы предоставляют 

дошкольникам возможность 

обучаться на собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной 

последовательности выполнения 

заданий: начиная с анализа и 

оценки конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. Активные 

методы должны применяться по 

мере их усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят 

дидактические игры – 

специально разработанные игры, 

моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения.  
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Метод - экспериментирования – действенное изучение свойств предметов, 

преобразование его свойств, структуры, действенным путем, установление взаимосвязи с 

другими объектами, установление взаимозависимости. 

Использование этого метода позволяет управлять явлениями, вызывая или прекращая 

эти процессы. Ребенок может наблюдать и познавать такие свойства и связи, которые 

недоступны непосредственному восприятию в повседневной жизни (свойства магнита, 

светового луча, движение воздуха, агрегатное состояние воды и др.) Экспериментирование, 

элементарные опыты помогают детям осмыслить явления окружающего мира, расширить 

кругозор, понять существующие взаимосвязи. У детей развивается наблюдательность, 

элементарные аналитические умения, стремление сравнивать, сопоставлять, высказывать 

предположение, аргументировать выводы. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию дети 

могут определять плавучесть предметов, свойства вода и луча света, свойства магнита и пр. 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляется 

только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования осуществляются с помощью 

поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. 

Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем дошкольном возрасте. 

Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения ребенка со своим 

социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более младшими или более 

старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими). 

Моделирование - процесс создания модели (образца) объекта познания (или явления) 

или использование имеющейся модели. В ней в отличие от самого объекта более выпукло 

представлены свойства и связи. Использование модели позволяет в удобное время и 

необходимое число раз производить различные действия, чтобы понять и освоить 

образовательное содержание. В основе моделирования лежит процесс замещения реальных 

объектов познания условными – предметами или изображениями. 

Приоритетным направлением современной государственной политики является создание 

и поддержание устойчивого позитивного имиджа России, как государства с богатыми 

ресурсами и широкими возможностями. Одним из способствующих решению этой задачи 

мероприятий является создание электронных образовательных ресурсов (ЭОР) нового 

поколения. 

В соответствии с ГОСТ Р 52653 – 2006 электронный образовательный ресурс (ЭОР) – 

образовательный ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя 

структуру, предметное содержание и метаданные о них. ЭОР включает в себя образовательный 

контент, состоящий из образовательных объектов и элементов, программное обеспечение, 

необходимое для его использования в учебном процессе, манифест и метаданные 

образовательного модуля. 

Основным достоинством ЭОР являются их инновационные качества: высокая 

интерактивность, полномасштабная мультимедийность, широкое использование 

моделирования. ЭОР нового поколения распространяются, в том числе в компьютерных сетях с 

низкой пропускной способностью, что позволяет обеспечить доступность качественного 

интерактивного контента всем российским пользователям, в том числе - людям с 

ограниченными возможностями. Кроме того, архитектура ЭОР нового поколения предоставляет 

новые возможности построения авторских курсов и создание индивидуальных траекторий 

пользователей. Использование ЭОР нового поколения создает условия для развития 

дошкольников, их подготовке к обучению в системе начального общего образования, 

обеспечивает реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 
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Электронный образовательный ресурс для детей дошкольного возраста – это 

совокупность средств программного, информационного, технического и организационного 

обеспечения, размещаемая на машиночитаемых носителях и/или в сети, предназначенная для 

использования в психолого-педагогической работе с детьми для получения ими новых знаний и 

навыков, развития важных умений и индивидуальных способностей, а также формирования 

ключевых для развития действий и видов деятельности. При этом каждый ЭОР предполагает 

полноценную реализацию ребенком какого-либо вида деятельности, включающего 

совокупность действий, приводящих к результату по следующим образовательным областям: 

 «Социально-коммуникативное развитие»; 

 «Речевое развитие»; 

 «Познавательное развитие»; 

 «Художественно-эстетическое развитие». 

Среди ЭОР для детей дошкольного возраста выделяют: 

 интерактивные наглядные ЭОР; 

 игровые познавательные ЭОР; 

 конструкторские ЭОР; 

 коррекционные ЭОР; 

 диагностические ЭОР. 

Рекомендации по применению современных методов образования дошкольников (ЭОР). 

Основными задачами использования ЭОР при реализации ООП является – создание базы 

для овладения детьми компьютерной грамотностью, формирование готовности к 

осуществлению деятельности, основанной на использовании компьютера как одного из средств 

познания, решения разного рода задач. 

Введение компьютера в среду дошкольного учреждения не может ставить цель, 

ориентированную только на формирование навыков работы с новыми техническими 

средствами. Задачей дошкольного воспитания является обеспечение условий развития 

интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств, творческих 

способностей, а также развития предпосылок учебной деятельности. 

ЭОР не могут быть механически перенесены в образовательную среду дошкольного 

учреждения при реализации ООП дошкольного образования. 
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2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

 
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 

необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, 

ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 

родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге 

обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в 

их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с  будущими родителями.  

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к 

школе,  но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, 

выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы 

практически невозможно.  

Поэтому основной целью  взаимодействия с родителями мы считаем: 

• Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-

образовательный процесс.  

Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 
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4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.       

 

Организация работы с родителями ведется в рамках ежегодного планирования. 

 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование 

родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и 

др.).  

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с возникновением 

отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. Диалог с родителями(законными 

представителями) необходим также для планирования педагогической работы. Знание 

педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать 

образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время 

пребывания в Организации. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о 

возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Организации, его 

развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством. 

Организация может предложить родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители) могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить детей к 

себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, 

помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время 

экскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители(законные представители) могут принимать участие 

в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

Организацией поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 
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Социальный  статус родителей 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

 

На конец 2018 года 

Количество детей - 177 

Особенности 

семьи 

полные семьи 130 

одинокие 17 

в разводе 29 

вдовы 1 

опекуны 0 

многодетные 16 

Жилищные 

условия 

имеют собственное жилье 155 

живут с родителями 7 

снимают жильё 15 

Образование высшее 89 

н/высшее 5 

среднее 20 

с/спец. 192 

н/среднее 1 

Социальный 

состав 

интеллигенция 98 

рабочие 127 

служащие 73 

домохозяйки 2 

предприниматели 7 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

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

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

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

новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

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

возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Состав воспитанников МДОУ «Детский сад №101» 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №101 «Карусель» действует в помощь семье для воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их физического и психического здоровья, развития 

индивидуальных способностей.  

 В дошкольное образовательное учреждение принимаются дети в возрасте от 2 до 7 лет. 

Комплектование групп детей происходит по одновозрастному принципу и в соответствии с 

нормами «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях» (СанПиН 2.4.1..3049-13). 

В МДОУ «Детский сад №101» на 31.12.2017г.  списочный состав детей 177, 

функционирует 7 групп. 
Возрастная категория Направленность групп Количество групп Количество детей 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая 1 24 

От 2 до 3 лет Комбинированная 1 24 

От 3 до 4 лет Комбинированная 1 23 

От 4 до 5 лет Комбинированная 1 27 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 26 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 2 53 

От 4 до 5 лет Компенсирующая 0 0 

От 5 до 6 лет Компенсирующая 0 0 

Всего      групп –  7              детей – 177 на конец 2018 года 
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Возрастные особенности детей от 1 до 2 лет. Первая группа раннего возраста. 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-

игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит 

ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуется 

восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности. 

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

совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и 

центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность 

каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3–4 часа, у детей 

двух лет — 4–5,5 часа. 

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

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

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

недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные 

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

характерна высокая двигательная активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: 

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

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

музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

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

позже приставными шагами на шведскую стенку, также перелезают через бревно, подлезают 

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

развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения 

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

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с 

предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша-призма»), 

одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает) 

и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами 

(квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощь взрослого ребенок упражняется в 

установлении сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые названия 

(большой-красный мяч – маленький синий мяч, большой белый мишка – маленький черный 

мишка). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки), строительным материалом и 

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

воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

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

предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по 
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цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, 

паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

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

они активно ищут предмет необходимый для завершения действий (одеяло, чтобы уложить 

куклу спать, миску, чтобы накормить мишку). 

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

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

жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

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

Бытовые действия с сюжетными игрушками воспроизводят на протяжении всего 

периода дошкольного детства. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, 

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

конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и 

орудийные действия. 

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

Имея возможность, приблизится к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок 

бросает то, что держит в руках, и устраняется к нему. Постепенно он с помощью взрослого 

учится доводить начатое до конца добиваясь результата. 

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

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

первого года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного 

воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же 

действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на 

пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 

втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает 

ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, 

несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, 

голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям 

узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу 

показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. 

Так, словом «кх» он мог обозначать и кошку, и меховой воротник. 

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

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

игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 
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Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в 

памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с 

взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — 

«Что видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам 

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

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

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

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

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

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

звучанию слышимому образцу. 

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

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

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

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

звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне 

редко.     

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

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

ушибся. 

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

конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

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

их преимущественно интонационно: «И я куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными 

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

что?» 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой ситуации. 

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

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

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

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

«красивый». 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной 

ситуации. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыши постепенно овладевают умением самостоятельно есть любую 

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

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

помещения группы (мебель, посуда, одежда), помогают ребенку выполнять несложные 
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(состоящие из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых. Постепенно он 

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

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

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, 

потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом дети к 2 годам постепенно 

переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, 

желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным 

средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с 

близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные ранее 

при помощи взрослого игры. 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет 

место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться или 

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

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

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

Взаимообщение детей в течение дня возникает в предметно-игровой деятельности и в 

режимных процессах. Поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание только 

формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески 

оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение 

играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 человека, вести 

себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, 

чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются 

простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 

действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны 

помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры (кубики, 

колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш 

пытается «накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. 

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

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

активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно организовать 

поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения с 

взрослым. 
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Возрастные психологические особенности детей 2-3 лет (I младшая группа) 

 Ребенок 2-3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, малыша легко 

отвлечь и переключить с одного эмоционального состояния на другое. 

 Обучается только тому, что его заинтересовало, и принимает что-то только от того 

человека, которому доверяет. Поэтому и успешность его обучения зависит от того, 

сложился ли контакт с педагогом. В этом отношении очень важно, как проходит 

адаптация ребенка к детскому саду и испытывает ли он в группе эмоциональный 

комфорт. 

 Недостаточно сформированы механизмы саморегуляции. Ощущение физического 

дискомфорта приводит к резкому снижению эффективности обучения. 

 Общение у детей носит ситуативно-личностный характер – ВЕДУЩИЙ ВИД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 Обучение в этом возрасте происходит и на собственном практическом опыте, и на 

основе подражания приятному взрослому. При этом ребенок подражает всему, что 

делает взрослый,- и хорошему, и плохому; и правильному, и не правильному. 

  Сверстник еще не представляет для малыша особого интереса и рассматривается им как 

еще один предмет. Дети играют рядом, но не вместе. Друг для друга они нередко 

становятся источниками отрицательный эмоций. 

 Им присуще наглядно-действенное мышление; их интеллектуальное развитие зависит от 

того, насколько богата окружающая среда, т.е. позволяет ли она разнообразно и 

содержательно исследовать окружающий мир, манипулируя различными предметами. 

 Речь находится в стадии формирования. 

 Внимание, мышление, память – непроизвольны. 

 Уровень реагирования на стрессовую ситуацию – соматовегетативный. 

Возрастные психологические особенности детей 3-4 лет (II младшая группа) 

 Непроизвольный характер основных психических процессов – внимания, памяти, 

мышления, а также эмоциональная лабильность и потребность в эмоциональном 

комфорте. 

 Общение носит ситуативно-деловой характер – ВЕДУЩИЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(взрослый привлекает ребенка в первую очередь как партнер по интересной совместной 

деятельности). 

 Сверстник пока мало пригоден для общения, как партнер, поскольку еще не вполне 

владеет речью, с ним трудно согласовать намерения и построить план совместной 

деятельности. 

 Возрастной кризис 3 лет – кризис становления воли, кризис «Я сам!» (негативизм, 

упрямство, желание быть похожим на взрослого). 

 Мышление детей старше 3 лет носит наглядно-образный характер. Это означает, что от 

манипулирования объектами ребенок может перейти манипулированию 

представлениями и образами. При этом сера его познавательной деятельности 

сосредоточена на реальном, предметном, непосредственно окружающем его в данный 

момент мире. Он познает то, что видит перед собой в данный момент. 

 Интенсивное развитие речи. Использует слова-определения. Знает назначение основных 

предметов. Определяет пол людей по роли в семье (он – папа, она – мама). Понимает 

время, использует прошедшее и настоящее. Считает до пяти. Важно помнить, что речь 

ребенка находится в стадии становления. Поэтому педагог еще не может полноценно 

использовать ее как средство проверки и выявления знаний. Речевой ответ не позволяет 

судить о действительном уровне сформированности того или иного представления 

малыша, поскольку неизвестно, кроется ли проблема в не сформированности 

представлений или же в речи. 

 Уровень реагирования на стрессовую ситуацию – соматовегетативный. 
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Возрастные психологические особенности детей 4-5 лет (средняя группа) 

 Непроизвольность психических процессов (память, внимание, восприятие). 

 Общение носит внеситуативно-деловой характер (взрослый – источник увлекательной и 

компетентной информации). 

 Дети более эмоционально устойчивы. Менее капризны. 

 Начинают проявлять интерес к сверстникам, как к партнерам по игре. Мнение 

сверстника начинает проявлять особую значимость. 

 Мышление по-прежнему носит наглядно-образный характер. 

 Речь довольно осознанна. Запас слов ребенка уже достаточно велик для того, чтобы он 

мог строить правильные фразы, рассуждать на отвлеченные темы. Теперь уже беседа с 

ребенком не ограничивается тем, что он видит возле себя, его интересуют самые разные 

темы, на которые ребенок стремится поговорить со взрослым и сверстниками. 

Появляется интерес к лексической стороне человеческой речи. 

 Уровень реагирования на стрессовую ситуацию – психомоторный. 

Возрастные психологические особенности детей 5-6 лет (старшая группа).   

 Большое развитие получает игровая деятельность. Дети могут распределять роли до 

начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей интонационно и по содержанию взятой роли. 

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

 Содействует общему психическому развитию активизация воображения. Воображение – 

высшая психическая функция, которая лежит в основе успешности всех видов 

творческой деятельности человека. Развитие воображения в этом возрасте позволять 

детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. 

 Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 

 Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

деятельность. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети 

осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образ к 

природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для 

того, чтобы воплотить образ). 

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы, величины, строения 

предмета. Представления детей систематизируются. Воспринимают величину объектов. 

 Продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решать задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразование объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. 

 Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

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

правильно произносить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов, в 
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сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический 

строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь.  

 Особенность детей данного возраста – интерес и тяга к красивому, эстетически ценному. 

 Ребенок может произвольно управлять своим поведением, а также процессами внимания 

и запоминания, эмоциональными реакциями. 

 В любом виде деятельности может выйти за пределы сиюминутной ситуации, осознать 

временную перспективу, удерживать в сознании одновременно цепочку 

взаимосвязанных событий или разные состояния вещества или процесса. 

 Уровень реагирования на стрессовую ситуацию – психомоторный. 

Возрастные психологические особенности детей 6-7 лет (подготовит-ая к школе группа) 

 Развивается произвольное внимание. Когда ребенок начинает его сознательно 

направлять и удерживать на определенных предметах и объектах. 

 К концу дошкольного возраста происходит развитие произвольной зрительной и 

слуховой памяти. Память начинает играть ведущую роль в организации психических 

процессов. 

 Более высокого уровня достигает развитие наглядно-образного мышления и начинает 

развиваться логическое мышление, что способствует формированию способности 

ребенка выделять существенные свойства и признаки предметов окружающего мира, 

формированию способности сравнения, обобщения, классификации. 

 Развивается творческое воображение. Этому способствуют различные игры, 

неожиданные ассоциации, яркость и конкретность представляемых образов и 

впечатлений. 

 Расширяется активный словарный запас и развивается способность использовать в 

активной речи различные сложные грамматические конструкции.  

 Характерна эмоциональность и большая значимость эмоциональных реакций.  

 Становление личности ребенка к концу дошкольного возраста тесно связаны с развитием 

самосознания. У ребенка 6-7- летнего возраста формируется самооценка на основе 

осознания успешности своей деятельности, оценок сверстников, оценки педагога, 

одобрения взрослых и родителей. Ребенок становится способным осознавать себя и то 

положение, которое он в данное время занимает в семье, в коллективе сверстников.  

 Происходит формирование рефлексии, т.е. осознание своего социального «я» и 

возникновение на этой основе внутренних позиций. 

 Происходит соподчинение мотивов. Осознание мотива «я должен», «я смогу» 

постепенно начинает преобладать над мотивом «я хочу». 

 Ребенок 6-7-летнего возраста стремится к самоутверждению в таких видах деятельности, 

которые подлежат общественной оценке и охватывают различные сферы. 

 Ребенок стремится к принятию новой социальной позиции – «позиции школьника», что 

является одним из важнейших итогов и особенностей личностного и психического 

развития детей 6-7 лет. 

 В этом возрасте ребенок должен начать сам оценивать свою работу и контролировать 

себя. 

 Уровень реагирования на стрессовую ситуацию – психомоторный. 

 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
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3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

 оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС) должна 

соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. 

раздел 3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов). 

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать 

реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом Программы. 

Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за 

Организацией право самостоятельного проектирования развивающей предметно- 

пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы. При проектировании 

РППС Организации должна учесть особенности своей образовательной деятельности, 

социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной 

деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников Организации, участников 

сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями Организации, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при условии 

учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации 

основной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС Организации должна обеспечивать и 

гарантировать: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет-

ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу 

в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 
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 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, 

так и искусственного замедления развития детей); 

 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным 

национально- культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся. 

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 

детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений Организации, прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами 

обучения, материалами и другими компонентами необходимо руководствоваться следующими 

принципами формирования среды. Развивающая предметно-пространственная среда 

Организации создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом 

его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

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

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного 

процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-

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

необходимо следующее. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

етей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), создаются 

условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться  

для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со 

своими интересами. На прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для 

общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп 

и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей. Дети должны иметь возможность безопасного 

беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры Организации, а также к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

В Организации должна быть обеспечена доступность предметно-пространственной 

среды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов. 

Для детей с ограниченными возможностями в Организации должна иметься специально 

приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и 

играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях Организации должно быть достаточно 

места для специального оборудования. 

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 

недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В Организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития 

крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 

мелкой моторики. В Организации могут быть созданы условия для проведения диагностики 

состояния здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических 

мероприятий. Предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать условия 

для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно- 

вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития игровой 

и  познавательно-исследовательской деятельности детей. Для этого в групповых помещениях 

и на прилегающих территориях пространство должно быть организовано так, чтобы можно 

было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях должны находиться оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для 

разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, 

огород, живой уголок и др.). 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для художественно- 

эстетического развития детей. Помещения Организации и прилегающие территории должны 

быть оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. 

В Организации должны быть созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях Организации 

имелось оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в 
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образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное 

оборудование, принтеры и т. п.). При наличии возможности может быть обеспечено 

подключение всех групповых, а также иных помещений Организации к сети Интернет с учетом 

регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы 

компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение Организации может использоваться для 

различных целей: 

 для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

 для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; 

 для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

 для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой Организации, которую 

посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. 

Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и 

Организации в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкально-

физкультурный 

зал 

 

Образовательная область "Художественно-

эстетическое развитие", утренняя 

гимнастика  

Музыкальный руководитель,  

воспитатели, дети всех возрастных 

групп 

Праздники, развлечения, концерты, театры Музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители, дети всех 

возрастных групп, театральные 

коллективы города и региона 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети дошкольного 

возраста 

Театральная деятельность  Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех возрастных 

групп, родители, гости (Областная 

филармония, театр "Анима" и др.) 

Утренняя гимнастика Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Образовательная область "Физическое 

развитие" 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Спортивные праздники, развлечения, 

досуги 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети всех 

возрастных групп, родители 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Инструктор по физической 

культуре,  дети дошкольных групп 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги ДОУ, родители, детии 

Групповая 

комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Дети, педагоги 
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Ознакомление с художественной 

литературой и художественно-прикладным 

творчеством 

Развитие элементарных математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко-

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 

Игровая деятельность 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, мл. воспитатель 

Приемная Информационно – просветительская работа 

с родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг (антропорметрия 

и т.п.) 

Медицинские работники 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Педагоги ДОУ 

Вид помещения функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

 Дидактические игры на развитие психических функций 

– мышления, внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус «материки» 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Москвы 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической деятельности 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: 
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 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Школа», «Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна: ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

 Информационно-просветительская 

работа с родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

 Библиотека педагогической и методической литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, семинаров – 

практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал для занятий  

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, 

Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки, богородские 

игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

 Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Библиотека методической литературы, сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов 

и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские и хохломские стулья 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания 

 магнитофон 
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3.3. Кадровые условия реализации Программы 
 

Достижение целей Программы возможно и легкодоступно при наличии 

высококвалифицированных специалистов, исходной точкой работы которых являются 

интересы ребенка и перспективы его дальнейшего развития. 

МДОУ полностью укомплектовано кадрами (руководящми, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками). Всего сотрудников в 

детском саду – 38 человек, из них 3 совместителя.  Педагогический коллектив детского сада 

насчитывает 12 воспитателей, 1 старшего воспитателя, 2 совместителя – музыкальные 

руководители и 5 декретников. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанники/педагоги – 13/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 5/1. 

Анализ педагогических кадров: 

Образование 

  

Категория  Педстаж 

Высшее   7 чел. 47% Высшая – 4 чел   – 27 % 15- 20 и более ----- 5  чел   - 34% 

Среднее  8 чел. 53% 

  

Первая  – 3 чел   –  20  %  10-15  ------ 0 чел   -  0% 

5-10    ------ 6 чел   -  40% 

Соответствие        – 7 чел  

–  47 % 

До 5   ----- 4  чел  -  26% 

Наименование должностей Количество высшее Среднее спец. 

Заведующий 1 1  

Старший воспитатель 1 1  

Педагог – психолог 1 1  

Музыкальный руководитель 2 0 2 

Воспитатели 12 6 6 

 

В дошкольном образовательном учреждении работает коллектив с высокой 

ответственностью, профессиональной подготовленностью, которому присущи тесное 

сотрудничество и высокая эффективность труда каждого. 

Учитывая специфику работы с детьми с повышенным уровнем развития, высоки уровнем 

познавательного интереса, педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

совершенствуют педагогическую культуру, занимаются иновационной исследовательской 

деятельностью.  

Система повышения квалификации педагога предполагает разные формы: обучение на 

курсах, участие в РМО, семинарах на уровне ДОУ, самообразование. 

Высокому  профессионализму  педагогов  способствуют  курсы повышения  квалификаци

и. 

 Курсы повышения квалификации в 2018 году прошли 4 работника детского сада 
Курсы Организация Тема Кол-во 

часов 

Дата Доку

мент 

Участник 

Курсы  АПГО Курсы в области гражданской 

обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

«Главы местных 

администраций и 

руководителей организаций» 

 

Я
н

ва
р

ь 
2
0
1
8
 

С
ер

ти
ф

и
к
ат

 Л.Л. 

Артюшина – 

заведующий 

МДОУ 

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/
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Курсы  ООО «Центр 

непрерывного образования 

и инноваций», г. Санкт-

Петербург, ул. Курчатова, 

д.10 

«Развитие дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО» 

72 ч 

М
ар

т 
2
0
1
8
 

С
ер

ти
ф

и
к

ат
 

Ефимова М. 

С. - 

воспитатель 

Курсы ГКУ ДПО РК «УМЦ по 

ГОЧС 

«Должностные лица и 

специалисты нештатных 

постоянно действующих 

органов управления ГО и РС 

ЧС» 

15 ч 

А
п

р
ел

ь
 

2
0
1
8
 

С
п

р
ав

к
а 

Толсточенко 

Н.А. – 

заведующий 

хозяйством 

Курсы  ООО «Центр 
непрерывного образования 

и инноваций», г. Санкт-

Петербург, ул. Курчатова, 

д.10 

«Развитие дошкольников в 
соответствии с ФГОС ДО» 

72 ч 

Д
ек

аб
р
ь 

 

2
0
1
8
 

С
ер

ти
ф

и
к

ат
 

Шошина И.А. 
- воспитатель 

 

За 2018 год отраслевые награды имеют: 
Документ Организация  Дата Ф.И.О. 

Благодарственное письмо Администрация Петрозаводского городского 

округа Комитет социального развития 

Июль  

2018 

Горб А.Л. - 

воспитатель 

Благодарственное письмо Администрация Петрозаводского городского 

округа Комитет социального развития 

Июль  

2018 

Терехова О.Ю. - 

воспитатель 

Благодарственное письмо Главы Петрозаводского городского округа  Июль  

2018 

Отченаш Т.А. - 

воспитатель 

Благодарственное письмо Главы Петрозаводского городского округа  Июль  

2018 

Манина Е.С. – 

старший воспит-ль 

 

Представленный анализ свидетельствует, что больше половины состава педагогических 

работников МДОУ «Детский сад № 101 » - это специалисты с небольшим опытом работы.   Что 

говорит о возможности перспективного роста уровня профессионализма работников ДОУ. И, 

самое главное,  стимулировать у коллектива желание самосовершенствоваться в процессе 

воспитания и обучения детей. Следовательно, организационно-практическая работа 

учреждения требует постоянного профессионального роста и повышения результатов, и это 

обстоятельство делает обоснованным и эффективным процесс аттестации педагогов. 

Одним из важных критериев анализа работы учреждения по кадровому обеспечению 

является педагогический стаж, который свидетельствует об определенном опыте работы, 

мастерстве при организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. В основном, в 

ДОУ работают воспитатели и специалисты с небольшим педагогическим стажем, коллектив 

постоянно обновляется молодыми кадрами. Контингент педагогических работников ДОУ на 

сегодняшний день составляют женщины  в возрасте от 21 до 35 лет (55%) , от 36 до 50  лет – 

28%,   и   17 % педагоги, чей возраст свыше 50 лет. Средний возраст – 34 года.            

В ДОУ сформирован педагогически грамотный, работоспособный коллектив:  

 готовность педагогов к инновационной деятельности в  ДОУ: готовы – 20%, частично 

готовы – 80%, не готовы – 0%: 

 использование современных образовательных технологий (в том числе информационно-

коммуникативных  в образовательном процессе) 

 94 % педагогов владеют информацией о современных педагогических технологиях, 

интенсифицирующих процесс воспитания, обучения детей; 

 90 % педагогов прошли курсовую подготовку; 

 90% используют технологию проблемного, развивающего обучения, проектного метода 

обучения полностью или поэлементно. 
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3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 
 

Материально-техническое обеспечение программы: 

 соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствует правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

учебно-методический комплект, оборудование, оснащение.  

 
Детский сад: работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями 

(суббота и воскресенье). Длительность работы Учреждения – 10.5 часов: с 7 часов 30 минут до 

18 часов 00 минут. 

Проектная мощность: детский сад представляет собой 2-х этажное здание общей  площадью – 

1292,0 кв.м, в т.ч. основная -762,2 кв.м. вспомогательная-529,8 кв.м. 

В дошкольном учреждении функционируют: 

 музыкально-физкультурный зал – 1;                          

 пищеблок – 1;                            

 медицинский кабинет – 2; 

 кабинет заведующего – 1; 

 методический кабинет – 1; 

 прачечная – 1;                                      

 кабинет заведующего хозяйством – 1; 

 кабинет психолога – 1. 

 

В детском саду созданы оптимальные материально-технические и медико-

социальные условия для работы с детьми по всем направлениям:  

 физическому развитию  - спортивное оборудование;  

 познавательному развитию - уголки детского экспериментирования в возрастных 

группах, «Родной край» - уголок краеведения, ТСО: телевизоры,  ноутбуки, детская библиотека, 

кабинет методических пособий; 

 речевому развитию – уголки по речевому развитию (картотеки игр, картинки по 

лексическим темам, картотеки по устному народному творчеству и др.), ТСО; 

 художественно-эстетическому  - уголки художественного творчества, уголки 

художественной литературы, музыкальный зал, пианино в музыкальном зале, цифровое 

пианино,  музыкальные центры, магнитофоны, наглядные пособия и др.; 

 социально-коммуникативное - оснащенный кабинет педагога-психолога, игровые 

уголки в каждом помещении.  

Предметная среда максимально приближена к нуждам, интересам и потребностям детей 

дошкольного возраста, что обеспечивает возможность  общения и совместной деятельности 

детей и взрослых, двигательной активности детей, соответствие возрастным возможностям 

детей и содержанию, а так же реализацию Программы. Разнообразие оборудования и инвентаря 

обеспечивают игровую, познавательную, творческую активность воспитанников, 

эксперементирование с доступными материалами. Стратегия и тактика построения 

развивающей  среды в ДОУ подчинена особенностям личностно – ориентированной модели 

воспитания, интеллектуальному развитию и психологической защищенности каждого ребенка.  
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Информационное обеспечение 

Кабинет Количество 

компьютеров 

Используют

ся  

в учебном 

процессе 

Наличие 

сертификатов на 

компьютеры 

(лицензионное 

ПО) 

Количество 

компьютеров, 

имеющих 

выход в 

Интернет 

Количество 

компьютеров, 

находящихся в 

локальной 

сети ОУ 

Заведующего 1 1 1 1 0 

Методический 

кабинет 

1 1 1 1 0 

Кабинет 

психолога 

1 1 0 1 0 

Группы 1 1 0 1 0 

Мед.кабинет 1 0 0 1 0 

Зам.зав. по 

АХР 

1 0 1 0 0 

Кабинет 

логопеда 

0 0 0 0 0 

Музыкальный 

зал 

1 1 0 1 0 

Всего 7 5 3 6 0 

 

Оргтехника, проекционная техника 

Название Марка Где установлен Состояние  Ответственный 

Принтер  Samsung ml 

2015 

Кабинет 

заведующей 

рабочее Заместитель 

заведующей по АХР 

МФУ Xerox Кабинет 

заведующей 

рабочее Заместитель 

заведующей по АХР 

МФУ  Epson Методический 

кабинет 

рабочее Заместитель 

заведующей по ВМР 

Мультивидеопроектор BenQ Кабинет 

заведующей 

рабочее Заместитель 

заведующей по ВМР 

Интерактивная доска  музыкальный 

зал 

рабочее муз. руководитель 

 

В ДОУ  установлена Интернет – линия. Есть электронная почта. Адрес электронной 

почты: doy101@mail. ru. Есть сайт учреждения: http://dou101.ru/ 

http://dou101.ru/
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Средства обучения и воспитания детей 

 

№ Раздел 

программы 

Литература, автор, издательство Возрастная группа 

1.  Социально-

коммуникативное 

развитие 

(Социализация 

Коммуникация 

Безопасность  

Труд) 

К.Ю. Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

Все группы 

2.  Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в 

детском саду».  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

2-я младшая гр. 

Средняя гр. 

Старшая гр. 

Подготовительная гр. 

3.  Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников 

с правилами дорожного движения». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 

2-я младшая гр. 

Средняя гр. 

Старшая гр. 

Подготовительная гр. 

4.  В.И. Петрова, Т.Д. Стульчик 

«Этические беседы с дошкольниками». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 

Средняя гр. 

Старшая гр. 

Подготовительная гр. 

 Дидактические материалы к разделу  

5.  И.Ю. Бордачева «Наглядно-

дидактическое пособие. Дорожные 

знаки».  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

Средняя гр. 

Старшая гр. 

Подготовительная гр. 

6.  Информационно-деловое оснащение 

ДОУ. Правила дорожного движения для 

дошкольников. Авт.-сост. И.Л. Саво - 

СПб,: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 – 16 с. 

Все группы 

7.  Познавательное 

развитие 

(математика, 

экспериментирован

ие, ознакомление с 

предметным 

миром, 

ознакомление с 

социальным 

миром, 

ознакомление  с 

природным миром) 

Л.В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала. Средняя 

группа». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 

Средняя группа 

8.  Л.В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала. Старшая 

группа». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

Старшая группа 

9.  Л.В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала. 

подготовительная группа». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

Подготовительная группа 

10.  Познавательно-исследовательская 

деятельность в ДОУ. Тематические дни. 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

2-я младшая гр. (3-4 года) 

Средняя гр. 

Старшая гр. 

Подготовительная гр. 

11.  Тугушева Г.П.. Чистякова А.Е. 

«Экспериментальная деятельность 

детей ср. и ст. дошкольного возраста». 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

Средняя гр. 

Старшая гр. 

12.  Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

«Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. 

Средняя гр. 

Старшая гр. 

Подготовительная гр. 
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 

13.  Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова 

«Развитие познавательных 

способностей дошкольников» 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

Средняя гр. 

Старшая гр. 

Подготовительная гр. 

14.  Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова 

«Развитие познавательных 

способностей дошкольников» 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

Средняя гр. 

Старшая гр. 

Подготовительная гр. 

15.  О.А. Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста».  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

1-я младшая гр. (ясельная) 

 

16.  О.А. Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду. Младшая 

группа».  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 

2-я младшая гр. 

 

17.  О.А. Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду. Средняяя 

группа».  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 

Средняя гр. 

 

18.  О.А. Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду. Старшая 

группа».  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 

Старшая гр. 

19.  О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Младшая группа». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

2-я младшая гр. 

20.  О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Средняя группа». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 

Средняя гр. 

21.  О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Старшая группа». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

Старшая гр. 

22.  О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

Подготовительная гр. 

23.  И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая 

группа раннего возраста».  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 

1-я младшая гр. (ясельная) 

 

24.  И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа».  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 

2-я младшая гр. 
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25.  И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений. 

Средняя группа».  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 

Средняя гр. 

26.  И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа».  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 

Старшая гр. 

27.  И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений. 

Подготовительная к школе группа».  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 

Подготовительная гр. 

 Дидактические материалы к разделу  

28.  Наглядно-дидактическое пособие. 

Государственные символы Российской 

Федерации. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 

2-я младшая гр. (3-4 года) 

Средняя гр. 

Старшая гр. 

Подготовительная гр. 

29.  Наглядно-дидактическое пособие. 

День победы. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 

2-я младшая гр. (3-4 года) 

Средняя гр. 

Старшая гр. 

Подготовительная гр. 

30.  Речевое развитие 

(коммуникация) 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском 

саду. Вторая группа раннего возраста».  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 

1-я младшая гр. (ясельная) 

 

31.  В.В. Гербова «Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа».  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 

2-я младшая гр. 

 

32.  В.В. Гербова «Развитие речи в детском 

саду. Вторая младшая группа».  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 

2-я младшая гр. 

 

33.  В.В. Гербова «Развитие речи в детском 

саду. Средняя группа».  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 

Средняя гр. 

34.  В.В. Гербова «Развитие речи в детском 

саду. Старшая группа».  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 

Старшая гр. 

35.  В.В. Гербова «Развитие речи в детском 

саду. Подготовительная к школе 

группа».  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 

Подготовительная гр. 

 Дидактические материалы к разделу  

36.  В.В. Гербова «Развитие речи в детском 

саду. Раздаточный материал». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

1-я младшая гр. (ясельная) 

2-я младшая гр. 

37.  В.В. Гербова «Развитие речи в детском 

саду. Раздаточный материал». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

1-я младшая гр. (ясельная) 

2-я младшая гр. 

38.  В.В. Гербова «Наглядно-дидактическое Средняя гр. 
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пособие. Развитие речи в детском саду». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

Старшая гр. 

39.  В.В. Гербова «Наглядно-дидактическое 

пособие. Правильно или неправильно». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

1-я младшая гр. (2-3 года) 

2-я младшая гр. (3-4 года) 

 

40.  «Грамматика в картинках. Антонимы 

прилагательные». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

 

2-я младшая гр. (3-4 года) 

Средняя гр. 

Старшая гр. 

Подготовительная гр. 

41.  «Грамматика в картинках. 

Многозначные слова». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

2-я младшая гр. (3-4 года) 

Средняя гр. 

Старшая гр. 

Подготовительная гр. 

42.  «Грамматика в картинках. Антонимы 

глаголы». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

 

2-я младшая гр. (3-4 года) 

Средняя гр. 

Старшая гр. 

Подготовительная гр. 

43.  «Грамматика в картинках. Один – 

много». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

2-я младшая гр. (3-4 года) 

Средняя гр. 

Старшая гр. 

Подготовительная гр. 

44.  «Грамматика в картинках. 

Словообразование».  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

2-я младшая гр. (3-4 года) 

Средняя гр. 

Старшая гр. 

Подготовительная гр. 

45.  «Грамматика в картинках. 

Множественное число». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

2-я младшая гр. (3-4 года) 

Средняя гр. 

Старшая гр. 

Подготовительная гр. 

46.  «Грамматика в картинках. Говори 

правильно».  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

2-я младшая гр. (3-4 года) 

Средняя гр. 

Старшая гр. 

Подготовительная гр. 

47.  В.В. Гербова «Наглядно-дидактическое 

пособие. Развитие речи в детском саду 

для занятий с детьми 2-3 лет». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

1-я младшая гр. (2-3 года) 

 

 

48.  В.В. Гербова «Наглядно-дидактическое 

пособие. Развитие речи в детском саду 

для занятий с детьми 2-3 лет». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

2-я младшая гр. (3-4 года) 

 

49.  Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Художественное 

творчество  

Музыка  

Чтение 

художественной 

литературы) 

Т.С. Комарова «Развитие 

художественных способностей 

дошкольников». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

Все 

50.  Т.С. Комарова «Развитие 

художественных способностей 

дошкольников». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

Все 

51.  Т.С. Комарова «Детское 

художественное творчество».  

Все 
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 

52.  Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Младшая 

группа». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 

2-я младшая гр. 

53.  Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Средняя 

группа». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 

Средняя гр. 

54.  Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 

Старшая гр. 

55.  Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

Подготовительная гр. 

56.  Открытые мероприятия для детей 

средней группы. Образовательная 

область «Художественно-эстетическое 

развитие». 

Воронеж: ООО «Метода», 2014 

Средняя группа 

57.  Открытые мероприятия для детей 

старшей группы. Образовательная 

область «Художественно-эстетическое 

развитие». 

Воронеж: ООО «Метода», 2014 

Старшая группа 

58.  Физическое 

развитие 

(Физическое 

развитие Здоровье) 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура 

в детском саду. Младшая группа». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

2-я младшая гр. 

59.  Л.И. Пензулаева «Физическая культура 

в детском саду. Средняя группа». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

Средняя гр. 

60.  Л.И. Пензулаева «Физическая культура 

в детском саду. Старшая группа». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

Старшая гр. 

61.  Л.И. Пензулаева «Физическая культура 

в детском саду. Подготовительная к 

школе группа». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

Подготовительная гр. 

62.  Л.Г. Голубева «Гимнастика и массаж 

для самых маленьких». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2012 

1-я младшая гр. (2-3 года) 

 

63.  Л.И. Пензулаева «Оздоровительная 

гимнастика. Комплексы упражнений». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 

2-я младшая гр. 

Средняя гр. 

Старшая гр. 

Подготовительная гр. 

64.  Л.И. Пензулаева «Оздоровительная 

гимнастика. Комплексы упражнений». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

2-я младшая гр. 

Средняя гр. 

Старшая гр. 

Подготовительная гр. 
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65.  Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических 

игр по ознакомлению с окружающим 

миром». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 

Средняя гр. 

Старшая гр. 

Подготовительная гр. 

66.  Э.Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 

Все 

67.  Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в 

детском саду». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 

Все 

68.  М.М. Борисова «Малоподвижные игры 

и игровые упражнения». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

2-я младшая гр. 

Средняя гр. 

Старшая гр. 

Подготовительная гр. 

69.  С.Н. Теплюк «Игры-занятия на 

прогулке с малышами». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

1-я младшая гр. (2-3 года) 

2-я младшая гр. 

70.  Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности. Вторая группа раннего 

озраста». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

1-я младшая гр. (2-3 года) 

 

 

71.  Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности. Младшая группа». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

2-я младшая гр. 

 

72.  Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности. Средняя группа». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

Средняя гр. 

 

73.  Теория и 

методика 

Р.С. Буре «Социально-нравственное 

воспитание дошкольников» 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

2-я младшая гр. 

Средняя гр. 

Старшая гр. 

Подготовительная гр. 

74.  Р.С. Буре «Социально-нравственное 

воспитание дошкольников» 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

2-я младшая гр. 

Средняя гр. 

Старшая гр. 

Подготовительная гр. 

75.  А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова 

«Практический психолог в детском 

саду». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

2-я младшая гр. 

Средняя гр. 

Старшая гр. 

Подготовительная гр. 

76.  А.Н. Веракса «Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

Старшая гр. 

Подготовительная гр. 

77.  Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Проектная 

деятельность дошкольников». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

Старшая гр. 

Подготовительная гр. 

78.  Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина 

«Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

Все 

79.  И.И. Комарова, А.В. Туликов  
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«Информационно-коммуникационные 

технологии в дошкольном 

образовании». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2013 

80.  «Ребёнок третьего года жизни». Под 

редакцией С.Н.Теплюк 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

1-я младшая гр. (2-3 года) 

 

81.  Е.П. Горошилова, Е.В. Шлык 

«Перспективное планирование 

образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группе 

детского сада». 

Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2015 

Подготовительная гр. 

82.  Образовательный процесс. 

Планирование на каждый день по 

программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Март-

май. Подготовительная группа / авт.-

сост. Н.Н. Черноиванова и др. – 

Волгоград : Учитель, 2015. – 367 с. 

Подготовительная гр. 

83.  Путеводитель по ФГОС дошкольного 

образования в таблицах и схемах / Под 

общ.ред. М.Е.Верховкиной, 

А.Н.Атаровой. – Санкт-Петербург: 

КАРО, 2015. – 112с. 

 

84.  Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе «От 

рождения до школы. Старшая группа / 

В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. 

Дыбина и др. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 176 с. 

Старшая группа 

85.  Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе «От 

рождения до школы. Старшая группа / 

В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. 

Дыбина и др. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 176 с. 

Старшая группа 

86.  Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе «От 

рождения до школы. Подготовительная 

к школе группа / В.В. Гербова, Н.Ф. 

Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 176 с. 

Подготовительная гр. 

87.  Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе «От 

рождения до школы. Подготовительная 

к школе группа / В.В. Гербова, Н.Ф. 

Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 176 с. 

Подготовительная гр. 
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3.5. Планирование образовательной деятельности 
 

Учебный план 
 

Ком

поне

нт 

Образователь

ные области 

Организованная 

образовательная деятельность 
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п
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 ш
к
о
л
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гр
у
п

п
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Социально-

коммуникати

вное развитие 

Социализация, развитие 
общения, нравственное 

воспитание 

Во всех видах деятельности 

Ребенок в семье и обществе, 

патриотическое воспитание 

Во всех видах деятельности 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Во всех видах деятельности 

Формирование основ 

безопасности 

Во всех видах деятельности 

 

 

Познавательн

ое развитие 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Во всех видах деятельности 

Формирование элементарных 

математических представлений,  

 10/1 15/1 20/1 25/1 30/2 

Ознакомление с окружающим 

миром 

Игры –

занятия с 

дидактически

м материалом 

- 2 

10/1 15/1 20/1 25/1 30/1 

Речевое 
развитие 

Развитие речи Развитие 
ориентировки 

в 

окружающем

и развитие 

речи - 3 

20/2 15/1 20/1 50/2 60/2 

Художественная литература Во всех видах деятельности 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Рисование  

Игры-занятия 

со 

строительны

м материалом 

- 1 

10/1 15/1 20/1 50/2 60/2 

Лепка 10/1 15/1 

раз в 

две 

недел

и 

20/1 

раз в 

две 

недел

и 

25/ 1 

раз в 

две 

недели 

30/1 

раз в 

две 

недели 

Аппликация - 15/1 

раз в 

две 
недел

и 

20/1 

раз в 

две 
недел

и 

25/ 1 

раз в 

две 
недели 

30/1 

раз в 

две 
недели 

Конструкивно-модельная 

деятельность 

В совместной деятельности с воспитателем 

в режимных моментах  

Музыкально-художественная 

деятельность 

2 20/2 30/2 40/2 50/2 60/2 
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Примерный годовой календарный учебный график МДОУ №101 на учебный год 

  
Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательного процесса в учебном году в МДОУ «Детский сад № 101»  

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:  

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 года № 273 - ФЗ;  

СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно–эпидемиологические требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях»;  
«Федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования», утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 655 от 23.11.2009 г.  

Уставом МДОУ «Детский сад № 101».  

В МДОУ «Детский сад № 101» 2019 – 2020 учебный год начинается с 02.09.2019г. и заканчивается 31.05.2020 

(составляет 39 недель): 

Образовательная деятельность:  

30 недель для адаптационных групп  

32 недели для остальных групп   

с 30.09.2018 по 22.12.2018 (12 недель) для адаптационных 

групп 
с 16.09.2018 по 22.12.2018 (14 недель) для остальных 

групп                                                                   

с 13.01.2019 по 31.05.2017 (18 недель)  для адаптационных 

групп 

с 13.01.2019 по 31.05.2017 (18 недель)  для остальных 

групп                          

Каникулярное время 
в период учебного года – 3 недели                     

 с 23.12.2018 по 12.01.2019 (3 недели) 

общее каникулярное время в год – 16 недель     

с 23.12.2018 по 12.01.2019 (3 недели) 
с 01.06.2019 по 31.08.2019 (13 недель) 

 

Объем образовательной деятельности в возрастных группах 

Возрастная группа Количество 

учебных 

недель в год 

Объем недельной 

непосредственно образовательной 

деятельности 

Объем годовой 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Первая  группа раннего 

возраста 

30 10 игр-занятий в неделю/6-10 мин=60-

100=1 ч-1 ч 40 мин 

60-100/30=1800-3000 

мин=30-50 ч 

Вторая группа раннего 

возраста 

30 11 занятий в неделю / 10 мин = 110 

минут = 1 ч 50 мин 

110/30 = 3300 мин = 55 ч 

Младшая группа 32 10 занятий в неделю / 15 мин = 150 
мин = 2 ч 30 мин 

150/32 = 4800 мин = 80 ч 

Средняя группа 32 10 занятий в неделю / 20 мин = 200 = 3 

ч 20 мин 

200/32 = 6400 мин = 106 ч 

40 мин 

Старшая группа 32 12 занятий в неделю / 25 мин = 300 

мин = 5 ч 

300/32 = 9600 мин = 160 ч 

Подготовительная группа 32 13 занятий в неделю / 30 = 390 мин = 6 

ч 30 мин 

510/32 = 12480 мин = 208 ч 

 

 

Физическое 

развитие 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Во всех видах деятельности 

Физическая культура в 

помещении 

 

Развитие 

движений - 2 

20/2 30/2 40/2 50/2 60/2 

 

Физическая культура на 

воздухе 

10/1 15/1 20/1 25/1 30/1 

 

НРК   Во всех видах деятельности 

 

Количество занятий 10 11 10 10 12 13 
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Год 2019 2020 

Месяц  сентябр

ь 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Неделя  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
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6 

1

7 

1
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3 
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Младшая, средняя, 
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группы 
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Общее время, отведенное в учебном году на непосредственно образовательную деятельность по всем 

возрастным группам (7 групп) в МДОУ составляет: 764 ч 40 мин (764,7 ч). Непосредственно образовательная 

деятельность физкультурно-оздоровительного и музыкально - эстетического цикла по всем возрастным группам (7 

групп) составляет: 342 ч 30 мин (342,5 ч). 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно – оздоровительного и эстетического цикла 
по всем возрастным группам составляет 55,2% от общего времени, отведенного в учебном году на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Деятельность детей в каникулярное время включает: культурно-досуговую деятельность: отдых (игры, 

спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, музицирование, театральные представления; 

рассматривание книжных иллюстраций, посещение музеев, выставок, концертов, театров); развлечения; 

праздники; самостоятельную познавательную и художественную деятельность; творчество. 

В дни зимних каникул и в летний период деятельность детей включает непосредственно образовательную 

деятельность эстетически-оздоровительного цикла (50%), культурно - досуговую деятельность (50%). 

 

Комментарии:  

1. График учебной деятельности составлен на 32 учебных недели и 4 недели диагностического обследования для 

всех возрастных групп  (т.е. 36 учебных недель) в соответствие с Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций», Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года и приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования".  

2. В график включены зимние каникулы, отмечены государственные праздничные дни.  

3. Определены сроки адаптационного периода для вновь прибывших детей группы раннего возраста (с 2 до 3 лет)  

№1 и группы младшего возраста (с 3 до 4 лет) №2. Образовательная деятельность в этот период с детьми не 

проводится. 

Образовательная деятельность включает основные области развития дошкольников в 

соответствие с ФГОС, утвержденные приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 

1155: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. Данные образовательные 

области успешно реализуются в учебном плане с учетом основных задач ФГОС: обеспечение 

преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней, формирования общей культуры личности 

детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, формирования предпосылок учебной 

деятельности и др.  

Основные цели и задачи образовательных областей реализуются в учебном плане на 

основании основного принципа - интеграция через образовательную, совместную, 

самостоятельную, и индивидуальную деятельность детей. Образовательная деятельность 

реализуется на основе базовых видов деятельности дошкольников с учетом требований ФГОС: 

в раннем возрасте (1 года - 3 лет) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами, общение с 
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взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание 

и действия с бытовыми предметами-орудиями, восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; для детей дошкольного возраста (3 года - 

7 лет) - игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, бытовой труд, конструирование, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 
Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, 

игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 
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Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

Содержание части программы, формируемой участниками образовательных отношений 

представлена в парциальных программах по работе с детьми дошкольного возраста: 

«Карелия – моя малая Родина» - составитель Е.Д. Макарова, Петрозаводск 2013г.; 

«Формирование основ безопасности у дошкольников» - составитель К.Ю.Белая, Москва, 

2014 г.; 

«Развитие речи детей 5-7 лет» - составитель О.С. Ушакова, Москва, 2012 г. 

Также в подготовке к чтению впедагоги пользуются методическим пособием «Развитие 

интереса и способностей к чтению 6-7 лет» - составитель Е.В. Колесникова. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания 

образовательных областей).   Реализация занятия как дидактической формы учебной 

деятельности рассматривается только в старшем дошкольном возрасте 

 

Младший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 
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 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой 

форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 
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 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 

мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены 

задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной группы. В таблице дан 

примерный перечень событий, праздников и мероприятий, которые проводятся в МДОУ 

«Детский сад №101 «Карусель»: 
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Д
а
т
а

 Первая 

группа 

раннего 

возраста 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит

ельная к 

школе 

группа 

се
н

т
я

б
р

ь
 

  «Веселый 

светофор» 

(развлечение 

для детей) 

«Веселый 

светофор» 

(развлечение 

для детей) 

«Веселый 

светофор» 

(соревнования 

между 

группами по 

ПДД) 

«Веселый 

светофор» 

(соревновани

я между 

группами по 

ПДД) 

о
к

т
я

б
р

ь
   «Осень» 

(праздник с 

родителями) 

«Осень» 

(праздник с 

родителями) 

«Осень» 

(праздник с 

родителями) 

«Осень» 

(праздник с 

родителями) 

н
о
я

б
р

ь
 

   «День 

матери» 

(музыкально

-

литературно

е 

развлечение) 

«День 

матери» 

(музыкально-

литературное 

развлечение) 

«День 

матери» 

(музыкально

-

литературно

е 

развлечение) 

д
ек

а
б
р

ь
 Новогодний 

утренник 

(праздник без 

родителей) 

Новогодний 

утренник 

(праздник с 

родителями) 

Новогодний 

утренник 

(праздник с 

родителями) 

Новогодний 

утренник 

(праздник с 

родителями) 

Новогодний 

утренник 

(праздник с 

родителями) 

Новогодний 

утренник 

(праздник с 

родителями) 

я
н

в
а
р

ь
 

«В гостях у 

сказки» 

(литературно-

театрализован

ное 

развлечение) 

«В гостях у 

сказки» 

(литературн

о-

театрализова

нное 

развлечение) 

«В гостях у 

сказки» 

(литературно-

театрализованн

ое развлечение) 

«В гостях у 

сказки» 

(литературн

о-

театрализова

нное 

развлечение) 

«В гостях у 

сказки» 

(литературно-

театрализован

ное 

развлечение) 

«В гостях у 

сказки» 

(литературно

-

театрализова

нное 

развлечение) 

ф
ев

р
а
л

ь
 

«День 

защитника 

отечества» 

(спортивное 

развлечение 

без 

родителей) 

«День 

защитника 

отечества» 

(спортивное 

развлечение 

с 

родителями) 

«День 

защитника 

отечества» 

(спортивное 

развлечение с 

родителями) 

«День 

защитника 

отечества» 

(спортивное 

развлечение 

с 

родителями) 

«День 

защитника 

отечества» 

(спортивное 

развлеяение с 

родителями) 

 

«Масленица» 

(народное 

музыкально-

литературное 

развлечение) 

«День 

защитника 

отечества» 

(спортивное 

развлеяение 

с 

родителями) 

 

«Масленица

» (народное 

музыкально-

литературно

е 

развлечение) 

м
а
р

т
 «8 марта» 

(развлечение) 

«8 марта» 

(праздник с 

родителями) 

«8 марта» 

(праздник с 

родителями) 

«8 марта» 

(праздник с 

родителями) 

«8 марта» 

(праздник с 

родителями) 

«8 марта» 

(праздник с 

родителями) 
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а
п

р
ел

ь
 

 

 

 

 

 

«Мы смелые 

и умелые» 

(спортивное 

развлечение) 

 

 

 

 

 

«Мы смелые 

и умелые» 

(спортивное 

развлечение) 

«1 апреля – 

день дураков» 

(развлечение 

для детей) 

 

 

«Кто быстрее?» 

(спортивное 

развлечение) 

«1 апреля – 

день 

дураков» 

(развлечение 

для детей) 

 

 

«Кто 

быстрее?» 

(спортивное 

развлечение) 

«1 апреля – 

день дураков» 

(развлечение 

для детей) 

 

 

«Минута 

славы» 

(концерт 

мастерства 

детей между 

группами) 

«1 апреля – 

день 

дураков» 

(развлечение 

для детей) 

 

«Минута 

славы» 

(концерт 

мастерства 

детей между 

группами) 

м
а
й

 

  «День победы» 

(концерт) 

«День 

победы» 

(концерт) 

«День 

победы» 

(концерт) 

«День 

победы» 

(концерт) 

 

«Выпускной 

бал» 

(праздник с 

родителями) 

 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ 

 Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  

особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

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

на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

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

• явлениям нравственной жизни ребенка;  

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы;  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 

День народного единства, День защитника Отечества и др.); 

• сезонным явлениям;  

• народной культуре и традициям. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 
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В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в 

группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

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

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

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

задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 
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 Комплексно-тематическое планирование 

М
ес

я
ц

 

Б
л

о
к

 

Н
ед

ел
я

 1 группа раннего возраста  

(с 1 до 2 лет) 

2 группа раннего возраста  

(с 2 до 3 лет) 

Младшая группа 

(с 3 до 4 лет) 

Средняя группа 

(с 4 до 5 лет) 

Старшая группа 

(с 5 до 6 лет) 

Подготовительная к 

школе группа 

(с 6 до 7 лет) 

С
ен

т
я

б
р

ь
 (

1
-4

 н
е
д
ел

и
) 

Я
 и

 д
ет

ск
и

й
 с

а
д
 

1 

2 

Здравствуй, детский сад! 
«Наша группа» «Наши 

игрушки» «В какие игры 
можно играть в группе» 

«Наш детский сад» 

Адаптация 

Здравствуй, детский сад! 
«Наша группа» «Наши 

игрушки» «В какие игры 
можно играть в группе» 

«Наш детский сад» 

Адаптация 

Здравствуй, детский сад! 
«Наша группа» «Наши 

игрушки» «В какие игры 
можно играть в группе» 

«Наш детский сад» 

Мониторинг 

Здравствуй, детский сад! 
«Наша группа» «Наш детский 

сад» «Друзья» 
«Наши добрые дела» 

Мониторинг 

Здравствуй, детский сад! 
«Вот и стали мы на год 

взрослей» «О хороших 
привычках и манерах 

поведения» 

Мониторинг 

Здравствуй, детский 

сад! 
«Мы самые старшие  в 

детском саду» «О 
хороших привычках и 
манерах поведения» 

 

Мониторинг 

3 

4 

 

Весёлый светофор 
«Дорожная безопасность» 

«Знакомство со 
светофором» 

Адаптация Мониторинг 

Весёлый светофор 
«Дорожная безопасность» 

«Знакомство со светофором» 

Адаптация Мониторинг 

Весёлый светофор 
«Дорожная безопасность» 

«Знакомство со 
светофором» 

Весёлый светофор 
«Дорожная безопасность» 

«Транспорт»«Правила 
поведения в общественном 

транспорте» 

Весёлый светофор 
«Дорожная безопасность» 

«Улица. Светофор. 
Транспорт» 

Весёлый светофор 
«Дорожная 

безопасность» 
«Улица. Светофор. 

Транспорт» 

О
к

т
я

б
р

ь
 (

5
-8

 н
ед

ел
и

) 

К
р

а
ск

и
 о

се
н

и
 

5 Краски осени 
«Золотая осень» 

«Соберем урожай. Фрукты 
и овощи» «Что нам осень 
принесла. Грибы и ягоды» 

Краски осени 
«Золотая осень» 

«Соберем урожай. Фрукты и 
овощи» «Что нам осень 

принесла. Грибы и ягоды» 

Краски осени 
«Золотая осень» 

«Соберем урожай. Фрукты 
и овощи» «Что нам осень 
принесла. Грибы и ягоды» 

Краски осени 
«27 сентября – день 
воспитателя и всех 

дошкольных работников» 

«Золотая осень» «Соберем 
урожай. Фрукты и овощи» «Что 

нам осень принесла. Грибы и 

ягоды» 

Золотая осень 
«Грибы. Овощи. Фрукты» 
«Витамины на грядке и на 

дереве» 
«Как хлеб на стол пришел» 

Золотая осень 
«Грибы. Овощи. 

Фрукты» 
«Витамины на грядке и 

на дереве» 
«Как хлеб на стол 

пришел» 

6 

7 

Быть здоровым – здорово! 

«Надо-надо умываться» 
«В гостях у Мойдодыра» 
«Быть здоровыми хотим» 

«Одежда. Обувь. Головные 
уборы» 

Быть здоровым – здорово! 

«Надо-надо умываться» 
«В гостях у Мойдодыра» 
«Быть здоровыми хотим» 

«Одежда. Обувь. Головные 
уборы» 

Быть здоровым – здорово! 

«Надо-надо умываться» 
«В гостях у Мойдодыра» 
«Быть здоровыми хотим» 

«Одежда. Обувь. Головные 
уборы» 

Быть здоровым – здорово! 

«Одежда. Обувь» 
«Хорошие привычки и нормы 

поведения» «Мое тело» 
«Полезное питание» 

«Надо-надо умываться!» 

В здоровом теле – 

здоровый дух 
«Мой организм» 

«Здоровье. Больница» 

«Правильная осанка» 

В здоровом теле – 

здоровый дух 
«Мой организм» 

«Здоровье. Больница» 

«Школа. Правильная 
осанка» 

8 Я и мое тело 
«Мои глазки» 

«Зачем нужны уши» 
«Чтоб кусался зубок» 

Я и мое тело 
«Мои глазки» 

«Зачем нужны уши» 
«Чтоб кусался зубок» 

Я и мое тело 
«Мои глазки» 

«Зачем нужны уши» 
«Чтоб кусался зубок» 

Я и мое тело 
«Я и моё тело» 

«Мальчики и девочки» 

 

Неделя здоровья 
«Мой организм» 

«Здоровье. Больница. 
Витамины» 

 

Неделя здоровья 
«Мой организм» 

«Здоровье. Больница. 
Витамины» 

Н о
я б р ь
 

(9 - 1
3
 

н
е

д
е л и
) 

М и р
 

в
о к р у
г
 

н а
с 9 

10 

Мой дом, моя семья, 

мой город 

Мой дом, моя семья, 

мой город 

Мой дом, моя семья, 

мой город 

Мой дом, моя семья, 

мой город, моя страна 

Мой дом, мой город -

Петрозаводск, моя 

Мой дом, мой город -

Петрозаводск, моя 
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«Что есть дома?» 
« Я и моя семья» 

«Мой город» 

 

«Что есть дома?» 
« Я и моя семья» 

«Мой город» 

 

«Что есть дома?» 
« Я и моя семья» 

«Мой город» 

 

«Что есть дома?» 
« Я и моя семья» 

«Мой город» 

 

республика – Карелия 
«День народного Единства» 

«Семейный фотоальбом» 

«Символика родного края» 

«Достопримечательности 
родного края» 

республика – Карелия 
«День народного 

Единства» «Портфолио 
ребёнка» «Семейный 

фотоальбом» 
«Символика родного 

края» 
«Достопримечательност

и родного края» 

11 

12 

Поздняя осень 
«Как животные готовятся к 

зиме» 
«У кого какие шубки» 
«Куда улетают птицы» 

 

Поздняя осень 
«Как животные готовятся к 

зиме» 
«У кого какие шубки» 
«Куда улетают птицы» 

 

Поздняя осень 
«Как животные готовятся к 

зиме» 
«У кого какие шубки» 
«Куда улетают птицы» 

 

Поздняя осень 
«Птицы (домашние, лесные, 
птицы в городе)» «Дики е и 
домашние животные» «Как 
животные готовятся к зиме» 
«Живая и неживая природа 

осенью» «Растения на улице и в 
уголке природы» 

Поздняя осень 
«Поздняя осень» 

«Подготовка животных к 
зиме» «Экспериментирование 
в природе, уголке природы» 

«Неживая природа» 
 

Поздняя осень 
«Поздняя осень» 

«Подготовка животных 
к зиме» 

«Экспериментирование 
в природе, уголке 

природы» 
«Неживая природа» 

 

13 

 

Мир вокруг нас 
«Посуда» 
«Мебель» 

«Квартира» 

Мир вокруг нас 
«Посуда» 
«Мебель» 

«Квартира» 

Мир вокруг нас 
«Посуда» 
«Мебель» 

«Квартира» 

Мир вокруг нас 
«Что есть дома?» «Мебель» 

«Посуда» «Квартира» «Одежда. 
Обувь.Головные уборы» 

«Безопасность в нашей жизни» 

Моя страна, моя планета 
«Планета Земля» 

«Национальности России» 
«Страны мира» 

Моя страна, моя 

планета 
«Планета Земля» 
«Национальности 

России» 
«Страны мира» 

Д
ек

а
б
р

ь
 (

1
4
-1

7
 н

ед
ел

и
) 

З
и

м
а
 

14 Здравствуй, зимушка-

зима! 
«Сезонные изменения» 

 

Здравствуй, зимушка-зима! 
«Сезонные изменения» 

 

Здравствуй, зимушка-

зима! 
«Сезонные изменения» 

 

Здравствуй, зимушка-зима! 
«Животные наших лесов» 

«Сезонные изменения» 
«Мы – друзья зимующих птиц» 

«Зима белоснежная» 

Зимушка-зима 
«Животные наших лесов» 

«Мы друзья зимующих птиц» 
«Животные России» 

«Сезонные изменения» 
«Зима белоснежная» 

Зимушка-зима 
«Животные наших 

лесов» 
«Животные северных 

стран» 
«Сезонные изменения» 

«Зима белоснежная» 

15 

 

Здравствуй, зимушка-

зима! 
«Сезонные изменения» 

 

Здравствуй, зимушка-зима! 

«Сезонные изменения» 

 

Здравствуй, зимушка-

зима! 
«Сезонные изменения» 

 

Здравствуй, зимушка-зима! 

«Животные наших лесов» 
«Сезонные изменения» 

«Мы – друзья зимующих птиц» 
«Зима белоснежная» 

Зимушка-зима 

«Животные наших лесов» 
«Мы друзья зимующих птиц» 

«Животные России» 
«Сезонные изменения» 

«Зима белоснежная» 

Зимушка-зима 

«Животные наших 
лесов» 

«Животные северных 
стран» 

«Сезонные изменения» 
«Зима белоснежная» 

16 Новогодний праздник 

«Новогодняя игрушка» 
«Новогодний карнавал» 

Новогодний праздник 

«Новогодняя игрушка» 
«Новогодний карнавал» 

Новогодний праздник 

«Новогодняя игрушка» 
«Новогодний карнавал 

Новогодний праздник 

«Новогодняя игрушка» 
«Новогодний карнавал» 
«Зимние развлечения» 

Новый год 

«Традиции празднования 
Нового года в других 

странах» 

Новый год 

«Традиции 
празднования Нового 

года в других странах» 

17 Каникулы Каникулы Каникулы Каникулы Каникулы Каникулы 
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18 Каникулы Каникулы Каникулы Каникулы Каникулы Каникулы 

19 Каникулы Каникулы Каникулы Каникулы Каникулы Каникулы 

20 Зимние забавы 
«Зимние развлечения» 

«Наш друг – Снеговик» 
«Зимой на прогулке» 

«Волшебные льдинки» 
«Светлый праздник 

Рождество!» 

Зимние забавы 
«Зимние развлечения» «Наш 
друг – Снеговик» «Зимой на 

прогулке» «Волшебные 
льдинки» 

«Светлый праздник 

Рождество!» 

Зимние забавы 
«Зимние развлечения» 

«Наш друг – Снеговик» 
«Зимой на прогулке» 

«Волшебные льдинки» 
«Рождество!» 

Зимние забавы 
«Зимние развлечения» «Наш 
друг – Снеговик» «Зимой на 

прогулке» 
«Волшебные льдинки» 

«Светлый праздник 

Рождество!» 

Народная культура и 

традиции 
«Рождественские вечера» 
«Традиции семьи, народа» 

 

Народная культура и 

традиции 
«Традиции семьи, 

народа» 
«Традиции и культура 

Карелии» 

«Карельский орнамент» 
 

21 

 

Народная культура и 

традиции 
«Народное творчество» 

«Знакомство с Дымковской 
игрушкой, Матрешкой» 

Народная культура и 

традиции 
«Народное творчество» 

«Знакомство с Дымковской 
игрушкой, Матрешкой» 

Народная культура и 

традиции 
«Народное творчество» 

«Знакомство с Дымковской 
игрушкой, Матрешкой» 

Народная культура и 

традиции 
«Народное творчество» 

«Игрушки из глины 
(дымковская, каргопольская, 

филимоновская)» «Игрушки из 
дерева(богородская, полхов-

майданская)» 

Искусство и культура 
«В гостях у художника» 

«Декоративно-прикладное 
искусство. Искусство родного 

края» 

«Традиции и культура 
Карелии» 

«Карельский орнамент» 
«Музеи и памятники 

Карелии» 

Искусство и культура 
«Изобразительное 

искусство - художники 
иллюстраторы 

скульпторы 

архитекторы…» 
«Неизобразительное 
искусство – актёры, 
танцоры, писатели, 

музыканты…» 
 

 

22 Моя первая книжка 
«Русское народное 

творчество» 
«Произведения русской 

классической литературы» 

Моя первая книжка 
«Русское народное 

творчество» 
«Произведения русской 

классической литературы» 

Моя первая книжка 
«Русское народное 

творчество» 
«Произведения русской 

классической литературы» 

Моя первая книжка 
«Русское народное творчество» 

«Произведения русской 
классической 

литературы»«Фольклор 
народов мира» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 (

2
3
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6
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23 Все профессии важны 

«Кто работает в детском 
саду» 

«Труд врача» 

 

Все профессии важны 

«Кто работает в детском 
саду» 

«Труд врача» 

 

Все профессии важны 

«Кто работает в детском 
саду» 

«Труд врача» 

 

Все профессии важны 

«Профессии родителей» 
«Кто работает в детском саду» 
«Труд взрослых ближайшего 
окружения (продавец, шофёр, 

парикмахер, врач, повар)» 
«Форменная одежда» 

Неделя познания или 

Чудеса в решете 
«Я – исследователь» «Я – 
изобретатель» «Свойства 

материалов» «14 февраля – 
День святого Валентина» 

Неделя познания или 

Чудеса в решете 
«Я – исследователь» «Я 

– изобретатель» 
«Свойства материалов» 

«14 февраля – День 
святого Валентина» 

24 Мой папа 
«Я и мой папа» 

«День защитника 
отечества» 

Мой папа 
«Я и мой папа» 

«День защитника отечества» 

Мой папа 
«Я и мой папа» 

«День защитника 
отечества» 

Мой папа 
 «Я и мой папа» «День 

защитника отечества» «Труд 
военных» 

День защитника 

Отечества 
«23 февраля - День 

защитника 

Отечества» 
«Мужские военные и 

гражданские профессии» 
 

День защитника 

Отечества 
«23 февраля - День 

защитника 

Отечества» 
«Мужские военные и 

гражданские 
профессии» 

 

25 Безопасность в нашей 

жизни 

«Безопасность ребёнка в 
быту» 

«Ребёнок и другие люди» 

Безопасность в нашей 

жизни 

«Безопасность ребёнка в 
быту» 

«Ребёнок и другие люди» 

Безопасность в нашей 

жизни 

«Безопасность ребёнка в 
быту» 

«Ребёнок и другие люди» 

Моя малая Родина 
«Наш город» «Растительный мир 

Карелии» «Животный мир 

Карелии» «Карельские игры» 

«Карельские сказки» «Карельский 
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   орнамент» 

26 Моя мама 

«Мамы есть у всех» 

 

Моя мама 

«Мамы есть у всех» 

 

Моя мама 

«Мамы есть у всех» 

 

Моя мама 

«Мамы есть у всех» 
«8 марта» 

«Женские профессии» 

Путешествие в прошлое и 

будущее на машине времени 
«Масленица - февраль» «Русское 

народное творчество» «Фольклор 

народов России» «Произведения 

русской классической 

литературы» «Произведения 

современной русской и 

зарубежной литературы» 

Путешествие в прошлое и 

будущее на машине 

времени 
«Масленица - февраль» 

«Русское народное 

творчество» «Фольклор 

народов России» 

«Произведения русской 

классической литературы» 

«Произведения 

современной русской и 

зарубежной литературы» 

М
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27 Что из чего сделано? 

«Свойства бумаги и ткани» 
«Свойства резины и дерева» 

Что из чего сделано? 

«Свойства бумаги и ткани» 
«Свойства резины и дерева» 

Что из чего сделано? 

«Свойства бумаги и ткани» 
«Свойства резины и дерева» 

Что из чего сделано? 

«Свойства бумаги и ткани» 
«Свойства резины и дерева» 

«Экспериментирование в 
природе» 

Международный 

женский день. 
«Женские профессии» 

«8 марта» 

Международный 

женский день. 
«Женские профессии» 

«8 марта» 

В
ст

р
еч

а
ем

 в
ес

н
у
 

28  Мы в ответе за тех, кого 

приручили  
«Насекомые. Звери. Птицы. 

Рыбы» 

Путешествие по 

странам и 

континентам 
«Животные жарких 

стран» 
«Чудеса света. 

Достопримечательности
» 

29 Мир животных 
«Мы живем рядом. 

Домашние животные» 
«К нам гости пришли» 

Мир животных 
«Мы живем рядом. 

Домашние животные» 
«К нам гости пришли» 

Мир животных 
«Мы живем рядом. 

Домашние животные» 
«К нам гости пришли» 

Весна 
«Весна пришла» «Перелётные 

птицы» «Деревья весной» 
«О жизни зверей в лесу весной» 

«Детёныши животных» 

30 Неделя 

экспериментирования в 

природе 
«Неживая природа» 

«Растения» «Аквариум» 

Неделя 

экспериментирования в 

природе 
«Неживая природа» 

«Растения» «Аквариум» 

Неделя 

экспериментирования в 

природе 
«Неживая природа» 

«Растения» «Аквариум» 

Весна пришла! 
«1 марта – Всемирный день 

кошек» «Времена года. 
Весна» «Живая и неживая 

природа» 

Весна пришла! 
«1 марта – Всемирный 
день кошек» «Времена 
года. Весна» «Живая и 

неживая природа» 

А
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 (
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31 Весна 

«Весна пришла» 
«Деревья весной» 

Весна 

«Весна пришла» 
«Деревья весной» 

Весна 

«Весна пришла» 
«Деревья весной» 

В здоровом теле здоровый дух   

«Зимние и летние виды спорта» 
Друзья спорта 

«Мальчики и девочки» 
«Виды спорта» 

Друзья спорта 

«Мальчики и девочки» 
«Виды спорта» 

З
ем

л
я

 –
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а
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б
щ

и
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32 Транспорт 
«Мы едем, едем, едем» 

(пассаж.транспорт) 
«Грузовой транспорт» 
«Правила поведения в 

общественном транспорте» 
«Путешествие к звездам» 

«12 апреля – День авиации 

и космонавтики» 

Транспорт 
«Мы едем, едем, едем» 

(пассаж.транспорт) 
«Грузовой транспорт» 
«Правила поведения в 

общественном транспорте» 
«Путешествие к звездам» 

«12 апреля – День авиации и 

космонавтики» 

Транспорт 
«Мы едем, едем, едем» 

(пассаж.транспорт) 
«Грузовой транспорт» 
«Правила поведения в 

общественном транспорте» 
«Путешествие к звездам» 

«12 апреля – День авиации 

и космонавтики» 

Транспорт 
«Мы едем, едем, едем» 

(пассаж.транспорт) 
«Грузовой транспорт» 

«Правила поведения в 
общественном транспорте» 
«Путешествие к звездам» 

«12 апреля – День авиации и 

космонавтики» «ПДД» 

Космические просторы 
«Первые летательные 

аппараты» 
«Солнечная система» 

«Космонавты» 

Космические 

просторы 
«Первые летательные 

аппараты» 
«Солнечная система» 

«Космонавты» 
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33 

34 

Земля – наш общий дом 
«Перелетные птицы» 

«О жизни зверей в лесу 
весной» 

«Детёныши зверей и птиц» 

Земля – наш общий дом 
«Перелетные птицы» 

«О жизни зверей в лесу 
весной» 

«Детёныши зверей и птиц» 

Земля – наш общий дом 
«Перелетные птицы» 

«О жизни зверей в лесу 
весной» 

«Детёныши зверей и птиц» 

Мир животных 
«Мы живем рядом. Домашние 

животные» 

«Аквариум» 

«Экзотические животные» 

Наши добрые дела 
«Уроки вежливости и 

этикета» «Пасха» 
«Встречаем пернатых друзей» 
«О труде в саду и в огороде» 

 

Наши добрые дела 
«Уроки вежливости и 

этикета» 
«Пасха» 

«Встречаем пернатых 
друзей» 

«О труде в саду и в 
огороде» 

35 Праздничный май! 

«1 мая – День весны и 
труда» 

«3 мая – День Солнца» 
«9 мая – День Победы» 

Праздничный май! 

«1 мая – День весны и труда» 
«3 мая – День Солнца» 
«9 мая – День Победы» 

Праздничный май! 

«1 мая – День весны и 
труда» 

«3 мая – День Солнца» 
«9 мая – День Победы» 

Праздничный май! 

«1 мая – День весны и труда» 
«3 мая – День Солнца» 
«9 мая – День Победы» 

Праздничный май! 

«1 мая – День весны и труда» 
«3 мая – День Солнца» 
«9 мая – День победы» 

 

Праздничный май! 

«1 мая – День весны и 
труда» 

«3 мая – День Солнца» 
«9 мая – День победы» 
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36 

37 

 

Цветы  и насекомые 
«Насекомые проснулись» 
«Первые весенние цветы» 

Цветы  и насекомые 
«Насекомые проснулись» 
«Первые весенние цветы» 

Цветы  и насекомые 
«Насекомые проснулись» 
«Первые весенние цветы» 

Цветы  и насекомые 
«Насекомые проснулись» 
«Первые весенние цветы» 

Права ребенка 
«Свидетельство о рождении» 

«Я имею право…» 

«Кто защитит ребёнка?» 

Права ребенка 
«Свидетельство о 

рождении» 

«Я имею право…» 
«Кто защитит ребёнка?» 

38 

39 

Скоро лето! 
«Наш участок летом» 

«Свойства воды и песка»  
«Безопасность в природе» 

Мониторинг 
 

Скоро лето! 
«Наш участок летом» 

«Свойства воды и песка»  
«Безопасность в природе» 

Мониторинг 
 

Скоро лето! 
«Наш участок летом» 

«Свойства воды и песка»  
«Безопасность в природе» 

Мониторинг 

Скоро лето! 
«Наш участок летом» 

«Свойства воды и песка» 
«Безопасность в нашей жизни 

(пожарная безопасность, 

безопасность в природе)» 

Мониторинг 

Скоро лето! 
«Цветы, насекомые» 
«Наш участок летом» 

«Свойства воды и песка» 
«Пожарная безопасность. 

Безопасность в природе. 
ПДД» 

Мониторинг 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, школа! 
«Соберём портфель» 

 

 

Мониторинг 
 



Особенности осуществления образовательного процесса 
 

Национально-культурные 

 

 Включение в содержание дошкольного образования вопросов истории и культуры 

родного города, Республики Карелия, природного, социального и рукотворного мира. 

 Реализация региональных образовательных программ; 

 Взаимодействие с другими социальными институтами города и др. 

 

      Климатические  
 

• Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из 

этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости. 

• В ДОУ предусматриваются каникулы в течение года (10 дней – январь )  –  в период 

которых создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, 

продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, проводятся 

музыкальные и физкультурные досуги. С 01.06 по 31.08 – летние каникулы, во время 

которых осуществляется организованная деятельность по физическому развитию: 

проводятся спортивные игры, праздники, экскурсии, увеличивается продолжительность 

прогулок, осуществляется деятельность по художественно – эстетическому развитию 

детей: музыкальные праздники, развлечения на свежем воздухе, экскурсии. 

• В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание 

детей на прогулке. В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе.  

• Один раз в месяц в дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья. 

Содержание образовательной работы в такие дни направлено формирование основ 

культуры здоровья у дошкольников.  Режим дня насыщается активной двигательной 

деятельностью, играми, решением занимательных задач; встречами с интересными 

людьми, «персонажами» любимых книг и др.  Итогом таких дней является проведение 

совместных мероприятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, 

конкурсов. 

 

 

Демографические 

 

Начиная с 2003 года, рождаемость в Петрозаводске неуклонно растет (рождаемость 

значительно превышает смертность -  на 13,5 процента). Прирост детского населения 

увеличивается и за счет миграции населения из других районов республики Карелия, а также из 

других регионов РФ и стран ближнего зарубежья. Поэтому образовательный процесс строится с 

учетом индивидуальных особенностей воспитанников: учитываются национальные особенности 

семьи, социальный статус семей воспитанников. 

 

Содержание части программы, формируемой участниками образовательных отношений 

представлена в парциальной программе по работе с детьми дошкольного возраста «Карелия – 

моя малая Родина» составитель Е.Д. Макарова, Петрозаводск 2013г. 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Республики Карелия и историей и 

достопримечательностями столицы – города Петрозаводска. 
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Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного 

края. 

 

 

Преемственность ДОУ и школы 
 

Программа преемственности Дошкольного и начального образования. 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 

образования.  

Задачи:  

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника.  

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой 

к учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 

образования.  

Актуальность: 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, которые 

исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного возраста к 

обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 

психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие способности 

обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста 

осуществляется по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей 

ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и 

приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

 Разработку и создание единой системы диагностических методик “предшкольного” 

образования.  

Работа с детьми включает:  

 Организацию адаптационных занятий с детьми в школе.  

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению “школьной 

зрелости”. 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  
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Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 Консультации психолога и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.  

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 

предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка 

к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть 

последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают 

более легкую адаптацию к условиям школы.  

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:  

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки. 

 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития детей 

и дальнейшего прогнозирования его развития. 

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов 

обучения в ДОУ и начальной школе.  

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, сохранению 

желания дошкольников учиться и развиваться 

 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность лучше 

понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 
План работы 

№ Мероприятие Сроки 
Ответственны

й 

 Методическая работа   

1 

Обсуждение плана работы по подготовке детей к школе 

сентябрь 

Старший 

воспитатель, 

уч. нач. классов 

2 
Знакомство воспитателя с программой обучения и воспитания 

в 1 классе 
сентябрь Воспитатели  

3 
Знакомство учителя с воспитательно-образовательной 

работой в дошкольной группе 
сентябрь 

Учителя нач. 

классов  

4 

Посещение воспитателями  уроков в 1 классе. Семинар 

«Осуществление преемственности дошкольного и начального 

школьного обучения на этапе реализации ФГОС». 

ноябрь 
Воспитатели, 

уч. нач. классов 

5 
Посещение учителями начальных классов занятий в 

дошкольной группе: 

 

 

Воспитатели, 

уч. нач. классов 
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 Цель: знакомство с уровнем полученных знаний, умений 

и навыков, творческих способностей детей дошкольной 

группы.  

март 

 

6 
Мониторинг успеваемости первоклассников – выпускников 

дошкольной группы. 
декабрь 

Воспитатели, 

учителя нач. кл 

7 

Педагогическое совещание в дошкольной группе. 

Вопросы для обсуждения: 

 роль дидактических игр в обучении дошкольников; 

 творческое развитие детей на занятиях по аппликации, 

лепке, конструированию, музыкальных занятиях; 

 итоги воспитательно-образовательной работы в 

дошкольной группе. 

май 

Воспитатели, 

учитель 

начальных 

классов 

8 
Мониторинг готовности дошкольников к школьному 

обучению 
май 

Старший 

воспитатель 

9 
Круглый стол для педагогов ОУ по результатам мониторинга 

«Готовность дошкольников к школьному обучению» 
сентябрь 

Воспитатели, 

учителя нач. кл 

 Взаимодействие с семьями воспитанников   

1 

Нетрадиционные формы работы с родителями.  

«Папа, мама, я – читающая семья» - конкурс читающих 

семей. 

сентябрь Воспитатели  

2 
Круглый стол «Педагогика сотрудничества: педагог-ребенок-

родители» 
ноябрь 

Воспитатели, 

учителя нач. кл 

3 

Оформление информации в родительских уголках 

подготовительных к школе групп «Для вас, родители 

будущих первоклассников» 

февраль Воспитатели  

4 

Размещение рекомендаций для родителей будущих 

первоклассников  

на сайте дошкольной группы и школы 

в течение 

года 

Воспитатели, 

уч. нач. классов  

5 
«Как помочь ребенку подготовиться к школе»; 

март 
Воспитатели, 

учителя нач. кл 

6 
Анкетирование родителей «Ваш ребенок скоро станет 

первоклассником». 
Январь 

Воспитатели, 

учителя нач. кл 

7 
«Особенности организации обучения по ФГОС в начальной 

школе». 
май 

Учителя нач. 

классов 

8 
Индивидуальное консультирование родителей по результатам 

диагностики готовности детей к обучению в школе. май Воспитатели  

9 
Собрание для родителей будущих первоклассников 

«Поступление детей в школу-важное событие в жизни детей». 
апрель 

Воспитатели, 

учителя нач. кл 

10 Выставки детских работ 
в течение 

года 
Воспитатели  

 Мероприятия для детей   

1 

Экскурсии детей в школу: 

 знакомство со зданием школы; 

 знакомство с кабинетом (классом); 

 знакомство со школьной мастерской; 

 знакомство со физкультурным залом; 

 знакомство со школьной библиотекой. 

в течение 

года 

Воспитатели, 

учителя нач. 

классов 

2 
Интеллектуальный марафон «Знай-ка!» для детей старшего 

дошкольного возраста 
февраль Воспитатели  
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3 
Работа «Школы будущего первоклассника» Февраль-

апрель 

Учителя нач. 

классов 

4 Выпускной бал «Здравствуй,  школа!» май 
Воспитатели, 

муз. руков-ль 

 

 Организация дополнительных образовательных услуг 
В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными  целями и задачами, 

отбирая содержание работы кружков, педагогический коллектив ориентировался на требования 

педагогической целесообразности организации детей. Прежде всего, это обеспечение права и 

возможности каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных потребностей в 

соответствии с индивидуальными ценностными ориентациями.   
Цель: реализация планов работы кружков способствует всестороннему развитию ребенка-

дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей. Свободный выбор 

ребенком вида деятельности раскрывает социально значимые качества личности: активность, 

инициативность, самостоятельность, ответственность. 

Дополнительные платные образовательные услуги  

от МДОУ «Детский сад №101 «Карусель»   

Название  Образовательные задачи Возрастная группа 

Дополнительная общеразвивающая 

программа дошкольного образования 

речевого развития «Логоритмика»  

Развитие речи посредством 

синтеза музыки, речи и движений 
Младшая группа 
Средняя группа 
Старшая группа 

Дополнительная общеразвивающая 

программа художественно-эстетической 

направленности для детей дошкольного 

возраста «Ритмическая мозаика» 

Развитие танцевальных 

способностей 
Младшая группа 
Средняя группа 
Старшая группа 
Подготовительная группа 

Дополнительная общеразвивающая 

программа дошкольного образования 

социально-педагогической 

направленности «Друзья зиппи»  

Развитие способности маленьких 

детей справляться с трудностями. 

Подготовка к изменеиям в жизни – 

поступление в школу 

Подготовительная группа 

Дополнительная общеразвивающая 

программа дошкольного образования 

речевого развития «Мнемотехника»  

Развитие речи посредством 

синтеза игр, дидактических схем-

карточек, логических задач, 

музыки, речи и движений 

Средняя группа 
 

Дополнительная общеразвивающая 

программа дошкольного образования 

познавательного развития «Знайка-

развивайка» 

Развитие познавательной 

активности, любознательности, 

желания к экспериментированию 

через игру с песком 

Старшая группа 
Подготовительная группа 

Дополнительная общеразвивающая 

программа художественно-эстетической 
направленности для детей дошкольного 

возраста «ИЗО-студия» 

Развитие художественных 

способностей 
Средняя группа 
Старшая группа 
Подготовительная группа 

 
Так же дополнительные платные образовательные услуги на арендуемой площади МДОУ 

«Детский сад №101 «Карусель» организует и проводит АНО ДО «Планета знаний» в 

соответствии с договором аренды нежилого помещения. 
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3.6. Режим дня и распорядок 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум.  

Режим дня для детей дошкольного возраста на холодный период 

 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная группа 
Режимные моменты 

7.30 - 8.20 7.30 - 8.25 7.30 - 8.25 

 
 Проветривание  

 Прием детей в группе, беседы с детьми, 

наблюдения в природном уголке, свободные 

игры, дидактические игры, чтение 

художественной литературы, самостоятельная 

деятельность в уголке художественного 

творчества, подготовка к завтраку  

8.20 - 8.35 8.25 - 8.40 8.25 - 8.40 Утренняя гимнастика + дыхательные упражнения, 

подготовка к завтраку 

8.35 - 8.55 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 Завтрак 

8.55 - 9.05 9.00 - 9.10 9.00 - 9.10 Свободные игры 

9.05 - 9.55 9.10 - 10.10 9.10 - 10.20 Развивающие образовательные ситуации на игровой 

основе 

9.55 – 10.05 10.10 - 10.20 10.20 - 10.25 Питьевой режим  

10.05 - 11.45 10.20 – 12.00 10.25 - 12.05 

 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение, труд, 

подвижные игры, ролевые игры, индивидуальная 

работа по развитию движений, дидактические игры 

по экологии, познавательно-речевому развитию, 

беседы с детьми, рисование на асфальте, на песке, 

снегу  

11.45 - 12.00 12.00 – 12.15 12.05 - 12.15 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду/дежурство, мытьё рук до локтя, пальчиковые 

игры и артикуляционная гимнастика  

12.00 - 12.30 12.15 - 12.45 12.15 - 12.45 Обед, полоскание полости рта 

12.30 - 15.00 12.45 – 15.15 

 

12.45 – 15.15 

 

Подготовка ко сну, сон 

15.00 - 15.15 15.15 - 15.25 15.15 - 15.25 Постепенный подъем, закаливающие мероприятия 

15.15 - 15.30 15.25 - 15.40 15.25 - 15.35 Полдник  

15.30 - 16.15 15.40 - 16.20 

 

15.35 - 16.20 

 

Игры, досуги, деятельность по интересам, общение 

(средняя группа) 

Развивающие образовательные ситуации на игровой 

основе  

16.15 - 16.40 16.20 - 16.40 16.20 - 16.40 Подготовка к ужину, ужин 

16.40 - 18.00 16.40 - 18.00 16.40 - 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 
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Режим дня для детей раннего и младшего возраста на холодный период 
 

Первая 

группа 

раннего 

развития 

(1-2 года) 

Ранний 

возраст  

(2-3 года) 

Младший 

возраст  

(3-4 года) 

Режимные моменты 

7.30 - 8.10 7.30 - 8.10 7.30 - 8.15 

 
 Проветривание  

 Прием детей в группе, беседы с детьми, 

наблюдения в природном уголке, свободные 

игры, дидактические игры, чтение 

художественной литературы, самостоятельная 

деятельность в уголке художественного 

творчества, подготовка к завтраку  

8.10 - 8.20 8.10 - 8.20 8.15 - 8.30 Утренняя гимнастика + дыхательные упражнения 

8.20 - 8.50 8.20 - 8.50 8.30 - 8.50 Завтрак 

8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 Свободные игры 

9.00 - 9.20 9.00 - 9.30 9.00 - 9.30 Развивающие образовательные ситуации на 

игровой основе 

9.20 - 9.30 9.30 - 9.40 9.30 - 9.40 Игровая деятельность 

9.30 – 9.40 9.40 – 9.50 9.40 – 9.50 Питьевой режим  

9.40 - 11.20 9.50 - 11.30 9.50 - 11.30 Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение, 

труд, подвижные игры, ролевые игры, 

индивидуальная работа по развитию движений, 

дидактические игры по экологии, познавательно-

речевому развитию, беседы с детьми, рисование 

на асфальте, на песке, снегу  

  11.20 -11.40 11.30 – 11.45 11.30 – 11.45 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, 

мытьё рук до локтя, пальчиковые игры и 

артикуляционная гимнастика 

 11.40 - 12.10 11.45 - 12.15 11.45 - 12.15 Обед, полоскание полости рта 

12.10-15.10 12.15 – 15.15 12.15 – 15.15 Подготовка ко сну: чистка носа, воздушные 

ванны, гигиенические процедуры, сон 

15.10-15.20 15.15 - 15.25 15.15 - 15.25 Постепенный подъем, закаливающие 

мероприятия 

15.20 - 15.35 15.25 - 15.40 15.25 - 15.40 Полдник  

15.35 – 16.10 15.40 - 16.10 15.40 - 16.10 Игры, досуги, деятельность по интересам, 

общение 

Развивающие образовательные ситуации на 

игровой основе (ранний возраст) 

16.10 - 16.40 16.10 - 16.40 16.10 - 16.40 Подготовка к ужину, ужин 

16.40 - 18.00 16.40 - 18.00 16.40 - 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой 
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Режим дня для детей дошкольного возраста на теплый период 

 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная группа 

Режимные моменты 

7.30- 8.15 7.30- 8.20 

 

7.30- 8.20 

 
 Проветривание воздуха в группе  

 Прием детей на улице, беседы, наблюдения, 

игровая деятельность 

8.15-8.25 8.20-8.30 

 

8.20-8.30 

 

Утренняя гимнастика, дыхательные упражнения на 

улице 

8.25-8.40 8.30-8.45 

 

8.30-8.45 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, 

мытье рук до локтя прохладной водой 

8.40-9.10 8.45- 9.15 

 

8.45- 9.15 

 

Завтрак 

9.10-9.30 9.15- 9.50 

 

9.15- 9.50 

 

Чтение, игровые образовательные ситуации, 

самостоятельная деятельность 

9.30-9.40 9.50-10.00 

 

9.50-10.00 

 

Второй завтрак 

9.40-9.50 10.00-10.10 

 

10.00-10.10 

 

Подготовка к прогулке 

9.50- 11.55 10.10-11.55 

 

10.10-12.00 

 

Прогулка: наблюдение, труд, подвижные игры, 

ролевые игры,  индивидуальная работа по развитию 

движений, дидактические игры по экологии, 

познавательно-речевому развитию, беседы с детьми, 

познавательные игровые ситуации, питьевой режим 

11.55-12.10 11.55-12.10 11.55-12.10 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, 

мытьё рук до локтя, мытье ног по необходимости 

12.10-12.20 12.10-12.20 12.10-12.20 Подготовка к обеду, пальчиковые игры и 

артикуляционная гимнастика 

12.20-12.45 12.20-12.45 12.20-12.45 Обед, полоскание полости рта 

12.45-15.15 12.45-15.15 12.45-15.15 Подготовка ко сну: воздушные ванны, 

гигиенические процедуры, сон 

15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 Постепенный подъем, закаливающие мероприятия 

15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 Полдник  

15.40-16.10 15.40-16.10 15.40-16.10 Прогулка, подвижные игры на участке 

16.10-16.25 16.10-16.25 16.10-16.25 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

16.25-16.45 16.25-16.45 16.25-16.45 Подготовка к ужину, ужин 

16.45-18.00 16.45-18.00 16.45-18.00 Прогулка, индивидуальная работа с родителями, 

наблюдения, беседы, самостоятельная деятельность, 

уход домой 
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Режим дня для детей раннего и младшего возраста на теплый период 

 
Первая 

группа 

раннего 

развития 

(1-2 года) 

Ранний 

возраст  

(2-3 года) 

Младший 

возраст  

(3-4 года) 

Режимные моменты 

7.30- 8.10 7.30- 8.10 7.30- 8.10  Проветривание воздуха в группе  

 Прием детей на улице, беседы, наблюдения, 

игровая деятельность 

8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 Утренняя гимнастика, дыхательные упражнения на 

улице 

8.20-8.35 8.20-8.35 8.20-8.35 Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, 

мытье рук до локтя прохладной водой 

8.35-9.05 8.35-9.05 8.35-9.05 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.05- 9.30 9.05- 9.30 9.05- 9.30 Чтение, игровые образовательные ситуации, 

самостоятельная деятельность 

9.30- 9.40 9.30- 9.40 9.30- 9.40 Второй завтрак 

9.40- 11.20 9.40- 11.20 9.40- 11.20 Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение, 

труд, подвижные игры, ролевые игры,  

индивидуальная работа по развитию движений, 

дидактические игры по экологии, познавательно-

речевому развитию, беседы с детьми, 

познавательные игровые ситуации, питьевой 

режим. 

11.20-11.45 11.20-11.45 11.20-11.45 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, 

мытьё рук до локтя, мытье ног по необходимости, 

пальчиковые игры и артикуляционная гимнастика 

11.45-12.15 11.45-12.15 11.45-12.15 Обед, полоскание полости рта 

12.15-15.15 12.15-15.15 12.15-15.15 Подготовка ко сну: воздушные ванны, 

гигиенические процедуры, сон 

15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 Постепенный подъем, закаливающие мероприятия 

15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 Полдник  

15.40-16.10 15.40-16.10 15.40-16.10 Прогулка, подвижные игры на участке 

16.10-16.20 16.10-16.20 16.10-16.20 Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 

16.20-16.40 16.20-16.40 16.20-16.40 Подготовка к ужину, ужин 

16.40-18.00 16.40-18.00 16.40-18.00 Прогулка, индивидуальная работа с родителями, 

наблюдения, беседы, самостоятельная 

деятельность, уход домой 
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3.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию 

нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

 
3.7.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого профессионального 

сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных 

органов управления образованием Российской Федерации, руководства Организаций, а также 

других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации 

образовательных программ  (далее – Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде; 

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее 

положения на открытых научных, экспертных и профессионально-педагогических семинарах, 

научно-практических конференциях; 

─ предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных положений, а 

также совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе 

экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы. 

 

3.7.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы; 

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой; 

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 

Организации с учетом положений Программы и вариативных образовательных программ, а 

также адаптивных коррекционно-развивающих программ; 

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов с 

Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов апробирования, 

обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и 

т. д. 

5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение 

Организаций, реализующих Программу. 

 

3.7.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

Программы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных образовательных 
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программ высшего и дополнительного образования, а также их научно- методическое 

сопровождение. 

 

3.7.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 

основных образовательных программ Организаций с учетом Программы и вариативных 

образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление научно-

методической, научно-практической поддержки Организаций и предполагает создание веб-

страницы Программы, которая должна содержать: 

─ тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования, 

─ перечни научной, методической, практической литературы, 

─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

─ информационные текстовые и видео-материалы, 

─ разделы, посвященные обмену опытом; 

─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки 

и дополнительного образования, 

– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, 

тренингов и вебинаров, конференций. 

 

3.7.5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять  в процессе 

реализации Программы. 

 

3.7.6. Совершенствование  финансовых условий реализации Программы направлено в первую 

очередь на повышение эффективности экономики содействия. Совершенствование финансовых 

условий нацелено на содействие: 

– развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией; 

– развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы; 

– сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы Организации с семьями воспитанников; 

– достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, 

работающих в различных географических, экономических, социокультурных, климатических и 

других условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов 

 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 

1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. От 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-

портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р  

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 

декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 

июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно- эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. 

Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий 

инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., 

регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 

(ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 

г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

(ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., 

регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 
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14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 249 // 

Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 
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3.9. Перечень литературных источников 

 
При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияни их на 

содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическа симфония. 

Ч.1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного 

образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития человека. – 

М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика, 1986. 

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов дошк. 

учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / Изд. 3-

е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – Москва: 

АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. – СПб.: Питер, 2015. 

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. 

пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. Асмолова. – 

М.: Учебная книга БИС, 2008. 

16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир Товиевич 

Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия “Воспитание. 

Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 2012. 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

19. Манске К. Учение ｰ酸_______как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

20. Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988. 

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 2009. 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания 

дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. 

Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014. 

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─ 

Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и потребности жизни 

детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014. 

27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: Смысл, 2014. 

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. – М.: 

Федеральный институт развития образования, 2014. 

29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. 
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30. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. Ближние и 

дальние горизонты. – М., 2013. 

31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, Мещерякова С.Ю. 

Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. – М. АСТ, 1996. 

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической антропологии / 

Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных 

организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015. – 116 с. 

34. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем преемственности 

в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга первая. Условия успеха. 

Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и начальной школе, их 

взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под ред. А. 

Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
 

Основная образовательная программа разработана рабочей группой педагогов МДОУ 

«Детский сад № 101». Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. Кроме того, учтены 

концептуальные положения используемой в ДОУ примерной основной общеобразовательной 

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

Васильевой. 

Целью реализации основной образовательной программы  дошкольного  

образования в соответствии с федеральным государственным стандартом  дошкольного 

образования является развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей базового 

уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры личности 

воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в 

определенных видах деятельности.  

Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

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. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 
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направленную на ее усовершенствование. Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия 

образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности. Система оценки 

образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание 

качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая 

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

методические, управление Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. В 

рамках образовательной программы и в соответствии с уставными  целями и задачами, отбирая 

содержание работы кружков, педагогический коллектив ориентировался на требования 

педагогической целесообразности организации детей. Прежде всего, это обеспечение права и 

возможности каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных потребностей в 

соответствии с индивидуальными ценностными ориентациями.   

Дополнительные платные образовательные услуги на арендуемой площади МДОУ 

«Детский сад №101 «Карусель» организует и проводит АНО ДО «Планета знаний» в 

соответствии с договором аренды нежилого помещения. Так же дополнительные платные 

образовательные услуги проводятся педагогами МДОУ «Детский сад №101 «Карусель»: 

дополнительная общеразвивающая программа речевого направления развития для детей 

дошкольного возраста «Логоритмика»; дополнительная общеразвивающая программа 

художественно-эстетического направления развития для детей дошкольного возраста 

«Ритмическая мозаика»; дополнительная общеразвивающая программа художественно-

эстетического направления развития для детей дошкольного возраста «Театральные ступеньки»; 

дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетического направления 

развития для детей дошкольного возраста «ИЗО-студия»;  дополнительная общеразвивающая 

программа речевого направления развития для детей дошкольного возраста «Мнемотехника»; 

дополнительная общеразвивающая программа познавательного направления развития для детей 

дошкольного возраста «Знайка-развивайка»; дополнительная общеразвивающая программа 

речевого направления развития для детей дошкольного возраста «Веселая азбука»;  

дополнительная общеразвивающая программа дошкольного образования социально-

педагогической направленности «Друзья Зиппи». 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

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

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге 

обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями 

(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и 

интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 
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