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Введение  

 

Основная образовательная программа дошкольного образования(далее - 

Программа) частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 213 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования, с учетом образовательных 

потребностей участников образовательного процесса. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами 

дошкольного образования: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 

«О Концепции дополнительного образования детей». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №  996-р «О 

стратегии развития воспитания до 2025 года». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 

373. 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 

2021 г. № 2. 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 

сентября 2020 г. № 28. 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 10 июля 2014г. 

регистрационный № 7052; серия 38Л01  №0001924,  выданная Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области. 

 Устав частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 213 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги». 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Срок реализации Программы – 5 лет. 

Основная образовательная программа частного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 213 открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» (далее – Программа) является программой 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 выполнение миссии дошкольного образования – 

сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как отправной точки 
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включения и дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности  в  

быстро  изменяющемся  мире,    содействие развитию различных форм активности 

ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной 

социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Образовательная программа ДОУ является основным внутренним нормативно-

управленческим документом, регламентирующим жизнедеятельность детского сада. 

Программа призвана обеспечить конкретизацию и обоснование выбора цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации образовательного процесса в 

ДОУ, исходя из требований примерной  образовательной программы, логики развития 

самого образовательного учреждения, его возможностей, образовательных запросов 

основных социальных заказчиков - родителей (законных представителей). 

Программа обеспечивает развитие детей в возрасте от 3 лет до окончания 

образовательных отношений лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям развития и образования детей - образовательным областям: 

социально-коммуникативному развитию, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому и физическому развитию. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками психологической готовности 

к школьному обучению. Цели, задачи, содержание, объем образовательных областей, 

планируемые результаты освоения Программы, принципы и подходы к построению 

образовательного процесса отражают целевые и ценностные ориентиры семьи, общества и 

государства Российской Федерации в сфере дошкольного образования. Программа 

разработана с учетом Примерной образовательной программы дошкольного образования 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Целевые установки, содержание Программы, критериальная оценка 

результативности образовательной деятельности сопряжено и не противоречит ведущим 

позициям концепции и миссии развития образовательного учреждения. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее 

общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений - 40%.  

Обе части являются взаимодополняющими.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех взаимодополняющих образовательных областях (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие). 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей, а 

также возможности педагогического коллектива и  ориентирована на специфику 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные и разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений 

Программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных 

областях, видах деятельности и культурных практиках. 

Содержание Программы, в соответствии с требованиями Стандарта, включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 

отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 
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Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); 

– коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и другими детьми); 

– познавательно - исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия 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). 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи реализации программы 

 

Цель реализации Программы – Создание оптимальных условий для развития 

воспитанников, обеспечивающих позитивную социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

В рамках Программы реализуются следующие задачи: 

 1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

           2) обеспечения 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); 
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3) обеспечения 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; 

10) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

 

Принцип поддержки разнообразия детства 

Программа учитывает уникальность каждого ребенка и предоставляет возможности 

для развития детей по своим индивидуальным образовательным траекториям. От всех 

участников педагогического процесса требуются внимание и чуткость к потребностям и 

возможностям каждого ребенка, индивидуальным склонностям и интересам, готовность 

поддержать детей с различными предпосылками развития с помощью индивидуализации 

и дифференциации обучения. 

Принцип эмоционального благополучия 

Решающим условием успешного развития детей и важнейшей характеристикой 

взаимодействия их со взрослыми и другими детьми является эмоциональная атмосфера, в 

которой протекает образовательный процесс. 

Осознанное выстраивание атмосферы доверия и эмоционального комфорта 

является важнейшим направлением педагогической работы по Программе. 

Особое внимание при переходе ребенка из семьи в детский сад уделяется 

формированию отношений привязанности ребенка к педагогу. Устойчивая привязанность 

создает предпосылки для появления у ребенка чувства защищенности, крайне 

необходимого для его эмоционального благополучия. 

Принцип содействия, сотрудничества и участия 

Преодолевая парадигму передачи знаний и опыта от взрослого к ребенку, 

Программа продвигает идею полноправного участия ребенка в образовательном процессе. 

Ребенок приобретает собственный опыт, осваивает и осмысливает мир, активно строя 
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знания на основе предыдущего опыта в самостоятельной и совместно-разделенной 

деятельности, в общении с другими детьми и взрослыми, становясь полноценным 

участником образовательного процесса. 

Принцип обогащения (амплификации) развития через поддержку детской 

инициативы и интересов 

С целью поддержки интересов детей Программа предлагает гибкое планирование 

образовательного процесса, нацеленное на равновесие между собственной 

(исследовательской, поисковой, игровой и др.) активностью ребенка и активностью 

взрослого, обогащающего опыт ребенка и поддерживающего его усилия по освоению 

мира и реализации собственного потенциала. 

Программой предусмотрено: 

 самоопределение и соучастие детей в формировании содержания работы: 

содержание больше половины всех занятий инициируется самими детьми; дети 

делают то, что им нравится, взрослые поддерживают детскую инициативу; 

 соблюдение правильного баланса между групповыми занятиями и самостоятельной 

деятельностью детей с включением свободной игры; 

 уважительное и внимательное отношение педагогов к детям, позитивное 

реагирование на их поведение, учет детских потребностей и интересов и 

формирование текущего образовательного содержания в соответствии с ними; 

 выделение более половины времени для самостоятельной детской деятельности с 

включением свободной игры. 

Принцип возрастной адекватности образования 

Постановка задач, помощь и поддержка взрослого, предлагаемые формы активности 

должны быть адекватны возрастным возможностям ребенка и протекать в зоне 

ближайшего развития. Предлагая новые образовательные идеи и стимулы взрослые 

опираются на уже имеющиеся знания, понимание, желания, особенности, предпочтения и 

интересы ребенка. Взрослый слушает и слышит ребенка, прежде чем дает ему тот или 

иной ответ или стимул (мотивацию). 

Программой предусмотрено: 

 самоопределение и соучастие детей в формировании содержания работы: 

содержание больше половины всех занятий инициируется самими детьми; дети делают то, 

что им нравится, взрослые поддерживают детскую инициативу; 

 соблюдение правильного баланса между групповыми занятиями и самостоятельной 

деятельностью детей с включением свободной игры; 

 уважительное и внимательное отношение педагогов к детям, позитивное 

реагирование на их поведение, учет детских потребностей и интересов и 

формирование текущего образовательного содержания в соответствии с ними; 

 выделение более половины времени для самостоятельной детской деятельности с 

включением свободной игры. 

Принцип возрастной адекватности образования 

Постановка задач, помощь и поддержка взрослого, предлагаемые формы 

активности должны быть адекватны возрастным возможностям ребенка и протекать в зоне 

ближайшего развития. Предлагая новые образовательные идеи и стимулы взрослые 

опираются на уже имеющиеся знания, понимание, желания, особенности, предпочтения и 

интересы ребенка. Взрослый слушает и слышит ребенка, прежде чем дает ему тот или 

иной ответ или стимул (мотивацию). 

Принцип обучения на примере поведения взрослого 

Дети особенно чутки к поведению взрослых и стремятся им подражать. 

Подражание – эффективное методическое средство непрямой мотивации детей к 

деятельности. Поведение педагогов в различных повседневных ситуациях оказывает на 
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ребенка непрямое воспитательное воздействие. В совместной деятельности со взрослым, в 

рамках которой взрослый показывает детям образцы действий, дети учатся многим 

полезным и важным умениям, расширяя свой кругозор и знания о мире. Такая форма 

презентации содержания не подавляет активности ребенка, если взрослый не требует от 

него в точности повторить эти действия, доводя их до совершенства, а предоставляет 

свободное пространство для индивидуальной интерпретации увиденного. Совместное 

решение задач и происходящий при этом социальный обмен представляют собой 

идеальную среду для развития. Таким образом, ненавязчивое обучение собственным 

примером не подавляет активности детей, сохраняет им свободу выбора содержания своих 

занятий и является эффективным средством мотивации и воспитания. 

Принцип поддержки игры во всех ее видах и формах 

Игра является формой освоения мира и развития, формой учения, специфической 

для детей раннего и дошкольного возраста. В игре ребенок приобретает и перерабатывает 

знания о мире, развивает способности, учится решать проблемы, устанавливает 

социальные отношения и строит воображаемые миры. 

Принцип поддержки любознательности и исследовательской активности 

Ребенок – прирожденный исследователь, в избытке одаренный 

любознательностью. Ему свойственно интересоваться всем, что происходит вокруг. Если 

удовлетворены базовые потребности в привязанности, внимании и любви, если он здоров 

и хорошо себя чувствует, он начинает активно интересоваться и исследовать свое 

окружение. То, что взрослым кажется привычным и обыденным, ново и незнакомо 

ребенку, может заинтересовать его и вызвать у него удивление. Исследование является 

естественной формой детского освоения мира, процессов детского учения. 

Задача взрослых – разделить с ребенком его удивление и интерес, восхититься и 

удивиться вместе с ним его открытиям и лишь затем дать необходимые знания. Для 

развертывания исследовательской активности и поддержания любознательности детей им 

важна свобода. Самостоятельность и креативность лучше всего процветают в свободной 

атмосфере. Нахождение собственных решений стимулирует детей к размышлениям, 

постановке вопросов и поиску ответов, принятию на себя ответственности за свои 

учебные процессы, проявлению терпения, выдержки, развивает мотивацию к решению 

задач, формирует положительное восприятие себя как успешных, иногда даже творческих 

исследователей. Знания, которые дети при этом усваивают, более прочные и глубокие. 

Принцип признания права на ошибку 

При реализации Программы каждому ребенку предоставляется право использовать 

опыт и информацию по-своему, рассматривать и усваивать ее индивидуально, с позиций 

собственного опыта. Педагоги разрешают детям делать что-то «не так, как надо», 

пробовать, ошибаться, обнаруживать и исправлять ошибки. 

Программа признает и утверждает за каждым ребенком право знать и не знать, 

уметь и не уметь, хотеть и не хотеть. Нет больших и маленьких. Нет достигших и не 

достигших какой- то внешней нормы. У каждого есть свои сильные стороны и свои 

проблемы, свои приоритеты и потребности. 

Принцип вариативности форм реализации Программы и гибкости 

планирования 

Программа основана на сотрудничестве детей и взрослых, поддержке детской 

инициативы, признании за ребенком права на участие в принятии решений, учете 

индивидуальных особенностей и интересов всех участников, вовлечении семьи и 

социокультурного окружения места расположения детского сада и поэтому не задает 

жестких рамок, форм образовательной деятельности и календарных планов. 

Программа рассчитана на компетентного педагога, заинтересованного, 

вдохновленного, влюбленного в свою профессию. Такой профессионал работает 

творчески, а не по готовому шаблону, с механической реализацией «методики» или 
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«технологии». Он всегда вносит в реализацию Программы что-то оригинальное, свое и 

ориентируется на интересы и потребности конкретного состава детей и места 

расположения детского сада. 

Принцип преемственности с начальным общим образованием 

Образование в течение первых десяти лет жизни является успешным и 

эффективным в том случае, если дошкольный и начальный уровни образования строятся 

преемственно, следуют единым общефилософским и дидактическим принципам. 

При этом «преемственность сверху», с попытками привести всех детей к единому 

уровню развития путем переноса школьных занятий в детский сад, недопустима. Форма и 

содержание школьного образования не должны переноситься на дошкольный уровень. 

Преемственность должна выстраиваться снизу, ступенчато. 

Принцип педагогической компетентности 

Программа всемерно поддерживает компетентный подход к образованию всех 

участников образовательных отношений и уделяет особое внимание формированию 

компетентности главных действующих лиц образовательного процесса: педагогов и семей 

воспитанников, а также руководства и партнеров детского сада. 

Высоких результатов можно добиться педагогам и детскому саду только понимая 

глубокие процессы развития ребенка, обладая хорошей научно-методической подготовкой 

и, получая удовольствие от своей работы, стремясь достичь хороших результатов  каждый 

день. 

Программа требует от педагогов понимания: 

 научно-методических основ образовательной деятельности; взаимосвязи 

теорий, результатов научных исследований и практики; 

 последовательности периодов детского развития и происходящих в эти 

периоды процессов; 

 интегрального воздействия на развитие ребенка биологических факторов и 

факторов окружающей среды; 

 взаимосвязанности всех аспектов развития – физического, когнитивного, 

социального 

и эмоционального; условности разделения образовательной

 программы на пять образовательных областей; 

 влияния социокультурного контекста на развитие ребенка; 

 образовательных стратегий, используемых для развития ребенка. 

 

 При разработке обязательной части программы использовались подходы и 

принципы 

Комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

/Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «Издательство 

«Детство- Пресс», 2019.- 352 с. Рецензия от 26 июня 2019 г. ФГБОУ ВО МГППУ так как 

она соответствуют идеям и логике ФГОС ДО и обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому / «Детство» 1 (с.9) — Навигатор 

образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс]. ─ Режим 

доступа: http://Navigator.firo.ru 
 

_____________________________________________________________________________ 
1
Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2019. - 352 с. 

http://navigator.firo.ru/
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 В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

учтены основные положения: 

- Парциальной программы дошкольного образования кафедры психологии и педагогики 

дошкольного образования «Байкал – жемчужина Сибири» (педагогическая технология 

образовательной деятельности с детьми, г. Иркутск (Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., 

Галкина И.А., Зайцева О.Ю., Кананчук Л.А. и др.). Цель программы состоит в 

обеспечении для ребёнка условий полноценного проживания уникального самоценного 

периода дошкольного детства и создании обстановки событийного взаимодействия 

педагога с детьми, их родителями, направленная на развитие личностного потенциала 

каждого субъекта образовательной среды. 

-  Парциальной программы работы по формированию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста «Добро пожаловать в экологию!» (Воронкевич О.А.). Цель 

программы: Воспитание у дошкольников основ экологической культуры. 

- Парциальной программы «Дорогою добра» (Л.В.Коломийченко). Цель программы: 

Своевременное, соответствующее возрастным, половым, этническим особенностям детей 

дошкольного возраста, и качественное, обеспечивающее достижение оптимального 

уровня, социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

- Парциальной программы «Формирование культуры безопасности у детей» (Л.Л. 

Тимофеева). Цель программы: Формирование у дошкольников основ культуры 

безопасности, определяющих возможность полноценного развития различных форм 

личностной активности детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской 

деятельности, способность самостоятельно и безопасно действовать в повседневной 

жизни (в быту, на природе, на улице и т. д.), неординарных и опасных ситуациях, 

находить ответы на актуальные вопросы собственной безопасности. 

- Парциальной программы «Вместе учимся считать» (И.П. Афанасьева).  Цель: 

Формирование первичных математических представлений, способствующее 

всестороннему развитию личности, увеличение объемов внимания, памяти и 

формирование мыслительных процессов у дошкольников. 

- Парциальной программы «Обучение плаванию в детском саду» (Т.И. Осокиной). Цель 

программы: Создание благоприятных условий для оздоровления, закаливания, и 

обеспечения всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников.  

- Парциальной программы развития речи дошкольников (О.С. Ушакова). Целью данной 

программы является развитие речи, обучение родному языку, развитие фонематического 

слуха и подготовка детей к овладению звуковым анализом слова, создание благоприятных 

условий для полноценного развития детей раннего и дошкольного возраста, 

обеспечивающих яркость и выразительность речи через различные виды детской 

деятельности. 

-  Парциальной программы «Теремок» (Лыковой И.А). Создание мотивирующей 

образовательной среды для освоения ребёнком мотивирующего социокультурного опыта 

по вектору амплификации развития с учётом его возрастных возможностей, 

индивидуальных особенностей и образовательного запроса его семьи. 

- Парциальной программы художественно-эстетического развития детей от 2 до 7 лет в 

изобразительной  «Цветные ладошки» (Лыковой И.А).  Цель: Направленное и 

последовательное воспитание у детей эстетической культуры в целях формирования 

эстетического отношения к окружающему миру и творческой самореализации. 

- Парциальной программы «Цвет творчества» (Н.В. Дубровская) Цель: Всестороннее 

развитие творческих способностей детей через продуктивные виды деятельности. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики,  в 

том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

Основной структурной единицей частного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 213 открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» являются группы детей дошкольного возраста общеразвивающей, 

компенсирующей и комбинированной направленностей.  

1) Контингент детей. 

В частном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 213 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» функционируют 13 – 

возрастных групп, общая численность воспитанников: 237 человек. 

Количественный состав групп в двух зданиях детского сада составляет: 

Две группы для детей раннего возраста (1-я младшая группа) – 36 воспитанников; 

Три 2-е младшие группы – 51 воспитанников; 

Две средние группы – 45 воспитанников; 

Две старшие группы – 47 воспитанников; 

Две подготовительные группы – 40 воспитанников; 

Группа компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи – 8 воспитанников; 

Группа комбинированной направленности – 10 воспитанников. 

Из них: 

Девочек  - 111; 

Мальчиков – 127. 

По возрастным характеристикам представлены все виды групп для детей 

дошкольного возраста: 

 от 2 – 3 лет – группа детей раннего возраста; 

 от 3 – 4 лет - 2-ая младшая группа; 

 от 4 – 5 лет – средняя группа; 

 от 5 – 6 лет -  старшая группа; 

 от 6 лет до прекращения образовательных отношений, но не более 8 лет - 

подготовительная к  школе группа.  

 Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 213 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» работает в условиях 10,5 - 

часового пребывания. Группы функционируют в режиме 5 - дневной рабочей недели. 

 

Возрастные характеристики особенностей развития воспитанников ДОУ 

2-3 года (ранний дошкольный возраст) 

Раннее детство – особый период становления органов и систем и, прежде всего, 

функций мозга.  Для раннего возраста характерен быстрый темп развития организма, 

который в свою очередь, имеет ряд особенностей: скачкообразность развития (выделяются 

периоды медленного накопления, когда отмечается замедленное становление некоторых 

функций организма, и чередующиеся с ними так называемые критические периоды 

(скачки), когда на протяжении короткого времени меняется облик ребёнка. Именно в это 

время происходят резкие изменения, дающие новое качество в развитии детей (2 года – 

формирование наглядно-действенного мышления, переломный период в развитии речи; 3 

года – период, когда особенно ясно выступает связь между поведением и развитием 

ребёнка со второй сигнальной системой, малыш осознаёт себя как личность, 

неравномерность в развитии ребёнка раннего возраста определяется созреванием 

различных функций в определённые сроки. В первые три года жизни ребёнка отмечаются 
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большая ранимость, лабильность его состояния. Дети этого возраста легко заболевают, 

часто меняется их эмоциональное состояние, ребёнок легко утомляется. Существенной 

особенностью раннего детства являются взаимосвязь и взаимозависимость состояния 

здоровья, физического и нервно-психического развития детей (даже незначительные 

нарушения в состоянии здоровья малыша влияют на его эмоциональную сферу). Высокая 

степень ориентировочных реакций на всё окружающее (это возрастная особенность 

стимулирует так называемые сенсомоторные потребности). Особое значение в раннем 

детстве приобретают эмоции, так необходимые при проведении режимных процессов. 

Эмоциональная сфера оказывает большое влияние и на формирование познавательных 

способностей детей. В развитии детей раннего возраста ведущая роль принадлежит 

взрослому. 

3-4 года (младший дошкольный возраст) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением 

культурных способов действия с различными предметами. Развиваются действия 

соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе 

совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

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

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество 

понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становиться средством обращения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия. Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее 

линий. К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор и 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется 

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают 

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

 

4-5 (средний дошкольный возраст) 

 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная 
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деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. 

Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. Двигательная 

сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. 

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

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей 

становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как 

высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем 

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

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться 

образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдёт в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для 

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

количества, объема и величины. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. В среднем 

дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 

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

рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне 

ситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей 

формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. 

 

5-6 лет (старший дошкольный возраст) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры настроить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети 

способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 
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содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. Конструирование характеризуется умением анализировать 

условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети 

способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать 

из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного 

материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к 

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

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

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

чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов 

и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, 

что является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей 

еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. Как 

показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом 

возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том 

числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

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

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

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать 

по картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста 

характеризуются распределением ролей игровой деятельности; структурированием 

игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

6-7 лет (старший дошкольный возраст) 

 В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые 

действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству, менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу 

непросто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение 

роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства 

эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 

командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив 

при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и 

дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом 

подходе у детей формируются художественно творческие способности в изобразительной 

деятельности. Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 
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обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления 

их пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного 

материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и 

животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков, как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться 

навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто 

приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

 

2) Кадровый потенциал 

Критерии сравнения Параметры Количество 

Образование Высшее  16 

Среднее профессиональное  21 

Квалификация Высшая категория 6 

Í кв. категория 18 

Без категории 13 

 

Одним из важнейших принципов реализации основной образовательной 

программы является учет региональных, национальных, этнокультурных, 

климатических условий  и других особенностей нашего региона – Иркутской области. 

Город Слюдянка расположен на западной оконечности озера Байкал, в 110 км от 

Иркутска. Население — 18 302 чел. Крупный железнодорожный узел на Транссибирской 

магистрали. От станции Слюдянка II начинается Кругобайкальская железная дорога. 

Через город проходит федеральная автодорога «Байкал». Туристический центр Иркутской 

области. Вблизи производится добыча мрамора и цементного сырья. В прошлом 

Слюдянка была известна добычей слюды-флогопита и лазурита. 

Слюдянка располагается в зоне умеренного континентального климата. Осадков в 

пределах города немного. Это связано с особой местной циркуляцией воздуха — город 

расположен в котловине, с трёх сторон окружённой горами, а с четвёртой — водной 

гладью Байкала. Из-за этого преобладают местные ветры — бризы и горно-долинные 

ветры, не приносящие осадков. Благодаря отепляющему влиянию Байкала зима в городе 

более мягкая, нежели в остальной Иркутской области, а из-за охлаждающего его влияния 

в городе поздно наступает весна, летний максимум температур сдвинут в сторону августа, 

а осень длится относительно долго. Последние весенние заморозки заканчиваются здесь в 

20-х числах мая, а первые осенние наступают после 25 сентября. 

В связи с этим, при планировании образовательного процесса необходимо 

предусмотреть разнообразные вариативные режимы дня. Экологические особенности 

местности позволяют вести углубленную работу по экологической направленности.  

 

1.2  Планируемые результаты основания Программы 

           Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BA
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освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые  ориентиры 

дошкольного образования, представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. К целевым ориентирам дошкольного образования относятся  

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

 

Целевые ориентиры: 

Обязательная часть 

Целевые ориентиры в группе раннего возраста (2-3 лет) 

  
Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 

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 

Умеет по словесному указанию взрослого находить 

предметы по назначению, цвету, размеру. 

Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», 

«Что делает?) 

Выполняет простейшие поручения взрослого. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость и 

заинтересованность в лит. -худ. произведениях и 
кукольных спектаклях. 

Адекватно эмоционально реагирует на произведения 

изобразительно искусства, на красоту окружающих 

предметов и объектов природы (растения, животные) 

Адекватно эмоционально реагирует на доступные 

возрасту муз. произведения, различает веселые и 

грустные мелодии. 

Ребёнок 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 

Проявляет желание самостоятельно подбирать 

игрушки и атрибуты для игры, использовать 

предметы-заместители. 

Сооружает элементарные постройки по образцу, 

проявляет желание строить самостоятельно. 
Ориентируется в помещении группы и на участке 

детского сада. 

Соблюдает элементарные правила поведения во 

время еды, умывания, в группе, на улице. 

Соблюдает элементарные правила вежливости. 

Проявляет отрицательное отношение к порицаемым 

личностным качествам сверстников и персонажей 

произведений. 

Имеет начальные представления о свойствах 

предметов (форме, цвете, величине). 

Пробующие действия приобретают направленный 

характер с учетом достигаемого результата. 
Устанавливает связь между словом и свойством 

предмета. 

Ребёнок владеет активной речью, включенной в 

общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек 

Отвечает на вопросы репродуктивного характера, 

задаваемые взрослым.  

Начинает задавать вопросы сам. 

Может рассказать: об изображенном на картинке, об 

игрушке, о событии из личного опыта. 

Поддерживает диалог с взрослым, обращается с 

речью к сверстнику. 

Ребёнок стремится к общению со взрослыми и 

активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого 

Участвует в коллективных играх и занятиях, 

устанавливая положительные взаимоотношения со 

взрослыми (родителями, педагогами) на основе 

соблюдения элементарных моральных норм и правил 
поведения. 

Обнаруживает попытки в установлении вербальных и 

невербальных контактов со взрослыми в разных 

видах деятельности. 

Испытывает потребность в сотрудничестве со 
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взрослым. 

Ребёнок проявляет интерес к сверстникам; 

наблюдает за их действиями и подражает им 

Откликается на предложение общения.  

Обнаруживает попытки в установлении вербальных и 

невербальных контактов с детьми в различных видах 

деятельности.  

Принимает активное участие во всех видах игр.  

Устанавливает положительные отношения с 
некоторыми детьми на основе соблюдения 

элементарных моральных норм. 

Взаимодействует со взрослым и сверстниками в 

условиях двигательной активности, умеет 

согласовывать движения в коллективной 

деятельности. 

Ребёнок проявляет интерес к стихам, песням и 

сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию 

иллюстраций. 

Положительно отзывается на предложение взрослого 

послушать новую книгу. 

Проявляет интерес к звуку, музыкальному звуку, 

манипулированию со звуками. 

Начинает проявлять интерес к произведениям 
народного декоративно-прикладного искусства. 

У ребенка развита крупная моторика, он 

стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

Владеет основными движениями. 

Обладает соответствующей возрасту 

работоспособностью, имеет хороший сон и аппетит. 

Владеет доступными навыками самообслуживания. 

Двигательная активность соответствует возрастным 

нормативам.  

Активен в организации собственной двигательной 

деятельности и других детей, подвижных игр. 

 

Целевые ориентиры в группе младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) 

 
Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 

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. 

1.Стремится самостоятельно выполнять элементарные 

поручения. 

2.Умеет занимать себя игрой, самостоятельной 

художественной деятельностью. 

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; 

1. Принимает активное участие во всех видах игр. 

2. Проявляет интерес к себе, окружающему 

предметному и животному миру, природе, задает 

вопросы взрослым, наблюдает. 

3. Принимает активное участие в продуктивной 

деятельности, испытывает удовольствие от 

коллективных работ, просмотра спектаклей и их 

обсуждения. 

4. Пытается петь, танцевать под музыку, проявляет 

интерес к праздникам. 

5. Умеет проявлять доброжелательность, доброту, 
дружелюбие по отношению к окружающим. 

6. Эмоционально - заинтересованно следит за 

развитием действия в сказках, драматизациях и 

кукольных спектаклях, сопереживает персонажам. 

7. Проявляет интерес к книгам, рассматриванию 

иллюстраций. 

8. Испытывает положительные эмоции от результатов 

продуктивной и познавательной деятельности. 
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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; 

1. Умеет объединяться со сверстниками для игры в 

группу из 2 человек на основе личных симпатий, 

выбирать роль в сюжетно-ролевой игре. 

2. Умеет осуществлять парное взаимодействие и 

ролевой диалог в процессе игры. 

3. Умеет действовать совместно в п/и, физ. 

упражнениях, согласовывать движения. Готов 

соблюдать элементарные правила в совместных играх. 

4. Развертывает цепочки игровых действий, связанных 
с реализацией разнообразных ролей. 

5. Активно включает в игру действия с предметами-

заместителями и воображаемыми предметами 

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. 

1. Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством 

речи налаживать контакты, взаимодействовать со 

сверстниками. 

2. Умеет делиться своими впечатлениями со 

взрослыми. 

3. Адекватно реагирует на замечания и предложения 

взрослого. Обращается к воспитателю по имени и 

отчеству. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

1. Владеет основными движениями. 

2. Проявляет двигательную активность, интерес к 
совместным играм и физическим упражнениям. 

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. 

1. Соблюдает правила организованного поведения в 

детском саду, дома, на улице. В случае проблемной 

ситуации обращается за помощью к взрослому. 

2. В диалоге со взрослым умеет услышать и понять 

заданный вопрос, не перебивает говорящего взрослого. 

3. Может общаться спокойно, без крика, имеет опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков, 

соблюдает правила элементарной вежливости. 

4. Владеет доступными навыками самообслуживания. 
5. Имеет положительный настрой на соблюдение 

элементарных правил поведения в детском саду и на 

улице; на правильное взаимодействие с растениями и 

животными; отрицательно реагирует на явные 

нарушения усвоенных им правил; 

Ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

1. Использует разные способы обследования 

предметов, включая простейшие опыты. Способен 

устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

2. Способен установить системные связи и 

зависимости между разновидностями разных свойств. 

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. 

1. Имеет первичные представления о себе: знает свое 

имя, возраст, пол. Имеет первичные гендерные 
представления. 

2. Называет членов своей семьи, их имена. 

3. Знает название родного города. 

4. Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, 

врач, продавец, повар, шофер, строитель). 

5. Имеет представление об эталонах цвета, формы, 

величины и сравнивать со свойствами реальных 

предметов. 

6. Имеет элементарные представления о ценности 

здоровья, пользе закаливания, соблюдения гигиены. 
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Целевые ориентиры в группе среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) 

 
Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 

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. 

1. Проявляет инициативу и самостоятельность в 

организации знакомых игр с небольшой группой детей. 

Предпринимает попытки самостоятельного 

обследования предметов с опорой на все органы 

чувств. 

2. Способен конструировать по собственному замыслу. 

На основе пространственного расположения объектов 

может сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. 
3. Способен использовать простые схематические 

изображения для решения несложных задач, строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. 

4. Способен самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

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. 

1. Проявляет умение объединяться с детьми для 

совместных игр, согласовывать тему игры, 

распределять роли, поступать в соответствии с 

правилами и общим замыслом. Умеет подбирать 

предметы и атрибуты для СРИ. 

2. В конструктивных играх участвует в планировании 

действий, договаривается, распределяет материал, 
согласовывает действия и совместными усилиями со 

сверстниками достигает результата. 

3. Активно вступает в контакты со сверстниками и 

взрослыми. 

4. Эмоционально откликается на переживания близких 

взрослых, детей, персонажей сказок и историй, 

мультфильмов и художественных фильмов, кукольных 

спектаклей. 

5. Легко и охотно включается в игру со взрослым, а 

часто даже инициирует ее. 

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. 

1. Разделяет игровое и реальное взаимодействие.  

2. Умеет планировать последовательность действий. В 

процессе игры может менять роли.  
3. Умеет соблюдать правила игры. 

 

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. 

1. Делает попытки решать спорные вопросы и 

улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

2. Понимает и употребляет в речи слова, обозначающие 

эмоциональное состояние, этические качества, 

эстетические характеристики. 

 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими. 

1. Владеет основными движениями. 

2. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях. 

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. 

1. Выполняет индивидуальные и коллективные 

поручения. Показывает ответственное отношение к 

порученному заданию, стремится выполнить его 

хорошо. 

2. Способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие. Способен 

принять установку на запоминание. 

3. Может описать предмет, картину, составить рассказ 

по картинке, может выучить небольшое стихотворение. 

4. Способен сосредоточенно действовать в течение 15-

20 минут. 
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5. Проявляет личное отношение к соблюдению/ 

нарушению моральных норм стремится к 

справедливости, испытывает чувство стыда при 

неблаговидных поступках). 

6. Самостоятельно или после напоминания взрослого 

использует в общении со взрослым вежливые слова, 

обращается к сотрудникам детского сада по имени и 

отчеству. Знает, что нельзя вмешиваться в разговор 

взрослых. 
7. Владеет доступными навыками самообслуживания. 

Ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

1. Проявляет устойчивый интерес к различным видам 

детской деятельности  

2. Проявляет любознательность, интерес к 

исследовательской деятельности, 

экспериментированию. 

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. 

1. Знает свое имя, фамилию, возраст, имена членов 

семьи. 

2. Может рассказать о своем городе. 

3. Имеет представление о Российской армии, ее роли в 

защите Родины. Знает некоторые военные профессии. 

4. Знает о пользе утренней зарядки, физических 
упражнений, правильном питании, закаливании, 

гигиене. 

5. Знает свойства строительного материала. 

6. Знает о временах года. 

7. Знает о признаках предмета, соответствии «больше - 

меньше». 

8. Знает народные сказки. 

9. Имеет представление о смене частей суток. 

 

 

Целевые ориентиры в группе старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) 

 
Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 

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. 

1. Самостоятельно использует в общении вежливые 

слова, соблюдает правила поведения на улице и в 

детском саду.  

2. Способен самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. Поддерживает беседу, 
высказывает свою точку зрения, согласие/несогласие. 

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. 

1. Договаривается со сверстниками в коллективной 

работе, распределяет роли, при конфликте убеждает, 

объясняет, доказывает. 

 2. Оценивает свои поступки, понимает необходимость 

заботы о младших. 

3. Эмоционально откликается на переживания близких 

взрослых, детей, персонажей сказок и историй, 

мультфильмов и художественных фильмов, кукольных 

спектаклей. 

 

 

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. 

1. Распределяет роли в игре, исполняет роль, 
сопровождает действия речью, содержательно и 

интонационно.  
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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. 

1. Сочиняет оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории, использует все части 

речи, словотворчество. 

2. Умеет делиться со взрослыми и детьми 

разнообразными впечатлениями. 

3. Понимает и употребляет в своей речи слова, 

обозначающие эмоциональные состояния, этические 

качества, эстетические характеристики. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

1. Владеет основными движениями и доступными 

навыками самообслуживания. 
 2. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях, соревнованиях, играх-

эстафетах. 

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. 

1. Проявляет ответственность в трудовых поручениях, 

стремится радовать взрослых хорошими поступками. 

2. Способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие. Способен 

принять установку на запоминание. 

3. Может выразительно, связно и последовательно 

рассказать небольшую сказку, может выучить 

небольшое стихотворение. 

 4. Способен сосредоточенно действовать в течении 15-
25 минут. Соблюдает правила игры. 

Ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

 

1. Проявляет устойчивый интерес к различным видам 

детской деятельности, использует различные 

источники информации. 

2. Проявляет любознательность, интерес к 

исследовательской деятельности, 

экспериментированию. 

3. Ориентируется в пространстве и времени (вчера-

сегодня-завтра; сначала - потом). 

4. Способен конструировать по собственному замыслу. 

5. Способен использовать простые схематичные 

изображения для решения несложных задач, строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. 
6. Способен рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения. 

7. Понимает скрытые мотивы поступков героев 

литературных произведений. 

 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. 

1. Знает свои имя и фамилию, возраст, имена, отчества 

родителей, места работы, значение их труда, имеет 

постоянные обязанности по дому. Может рассказать о 

своем городе, называет свою улицу. 

2. Имеет представление о Российской армии, войне, 

Дне победы. 

3. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна 

РФ, знает о Москве, о родном городе. Имеет 
представление о здоровом образе жизни, о зависимости 

здоровья от правильного питания. 

 4. Знает о ценности здоровья, пользе утренней зарядки, 

физических упражнений, правильном питании, 

закаливании, гигиене. Знает о взаимодействии человека 

с природой в разное время года.  

5. Знает о значении солнца, воздуха и воды для 

человека, животных, растений. 

6. Знает о характерных особенностях построек. 

7. Знает некоторые характерные особенности знакомых 

геометрических фигур (количество углов, сторон; 

равенство, неравенство сторон). Знает 2—3 
программных стихотворения (при необходимости 

следует напомнить ребенку первые строчки), 2—3 

считалки, 2-3 загадки. 
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               Целевые ориентиры в группе старшего дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) 

 
Целевой ориентир Критерии (по образовательной программе) 

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. 

1. Самостоятельно применяет усвоенные способы 

деятельности, в зависимости от ситуации изменяет 

способы решения задач. Способен предложить 
собственный замысел и воплотить в рисунке, 

постройке, рассказе. 

2. Самостоятельно выполняет культурно-гигиенические 

навыки и соблюдает правила ЗОЖ. Проявляет 

инициативу в экспериментировании и совместной 

деятельности. 

3. Инициирует общение и совместную со взрослыми и 

сверстниками деятельность. Организует сюжетно-

ролевые, театрализованные, режиссерские игры.  

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. 

1. Эмоционально откликается на переживания близких 

взрослых, детей, персонажей сказок и историй, 

мультфильмов и художественных фильмов, кукольных 
спектаклей.  

2. Эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы.  

3. Активно пользуется вербальными и невербальными 

средствами общения, конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми. 

 4. Договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве, способен 

изменять стиль общения со взрослым и сверстником в 

зависимости от ситуации. 

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. 

1. Развертывает разнообразные сюжеты 

(индивидуально и со сверстниками), свободно 
комбинируя события и персонажей из разных 

смысловых сфер; с одинаковой легкостью развертывает 

сюжет через роли (ролевые взаимодействия) и через 

режиссерскую игру, часто проигрывает эпизоды 

сюжета в чисто речевом повествовательном плане; 

может быть инициатором игры-фантазирования со 

сверстником. Легко находит смысловое место в игре 

сверстников, подхватывает и развивает их замыслы, 

подключается к их форме игры. 

2. Владеет большим арсеналом игр с правилами 

разного типа: на удачу, на ловкость, на умственную 
компетенцию. Стремится к выигрышу, но умеет 

контролировать свои эмоции при выигрыше и 

проигрыше.  

3. Контролирует свои действия и действия партнеров. 

Часто использует разные виды жребия (считалка, 

предметный) при разрешении конфликтов. Может 

придумать правила для игры с незнакомым материалом 

или варианты правил в знакомых играх 

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. 

1. Общается со взрослым и сверстниками по 

содержанию прочитанного, высказывая свое 

отношение, оценку.  

2. Способен общаться с людьми разных категорий 

(сверстниками и взрослыми, с более старшими и 
младшими детьми, со знакомыми и незнакомыми 

людьми). Владеет диалогической речью. В разговоре 

свободно использует прямую и косвенную речь.  

3. Рассказывает о собственном замысле, используя 

описательный рассказ о собственном способе решения 
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проблемы, используя форму повествовательного 

рассказа о последовательности выполнения действия.  

4. Владеет элементарными формами речи рассуждения 

и использует их для планирования деятельности, 

доказательства, объяснения. Отгадывает описательные 

и метафорические загадки, доказывая правильность 

отгадки (эта загадка о зайце, потому что…).  

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими. 

1. Уровень развития физических качеств и основных 

движений соответствует возрастно-половым 

нормативам. Двигательная активность соответствует 
возрастным нормативам. 

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. 

1. Умеет работать по правилу и образцу. 

 2. Умеет слушать взрослого и выполнять его 

инструкции. 

 3. Способен сосредоточенно действовать в течении 15-

20 минут. 

4. Поведение регулируется требованиями взрослых и 

первичными ценностными ориентациями. 

5. Способен планировать свои действия для 

достижения конкретной цели. 

6. Соблюдает правила поведения на улице, в 

общественных местах. Планирует игровую 
деятельность, рассуждая о последовательности 

развертывания сюжета и организации игровой 

обстановки. Объясняет сверстникам правила новой 

настольно-печатной игры. 

Ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

1. Задает вопросы взрослому, интересуется новым, 

активен в образовательной деятельности. В процессе 

экспериментирования даёт советы. Проявляет интерес 

к странам мира и России, ее общественном устройстве.  

2. При затруднениях обращается за помощью к 

взрослому. 

 

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. 

1. Имеет представление о себе, своей семье (состав, 

родственные отношения, распределение семейных 

обязанностей, семейные традиции). Имеет 
представление о родном крае, его особенностях. 

2. Имеет представление о РФ, культурных ценностях.  

3. Имеет представление о планете Земля, многообразии 

стран и государств (европейские, африканские, 

азиатские и др.), населении и своеобразии природы 

планеты. 

4. Имеет представление о различных видах труда.  

5. Определяет свое место в ближайшем социуме.  

6. Имеет представления о сериационных отношениях 

между понятиями.  

7. Имеет представления о составе чисел до десяти из 
двух меньших.  

8. Овладевает представлениями о закономерностях 

образования чисел числового ряда.  

9. Представляет в уме целостный образ предмета. 
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 часть формируемая участниками образовательных отношений 

 

Целевые ориентиры в рамках освоения парциальной программы  

«Добро пожаловать в экологию!» (О.А. Воронкевич) 

 
Возраст Планируемый результат освоения (целевой ориентир) 

3-4 года (младший 

дошкольный возраст) 

Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие 

опыты. Способен устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Способен установить системные связи и зависимости между 

разновидностями разных свойств. 
4-5 лет (средний 

дошкольный возраст) 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности  

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию. 

5-6 лет (старший 

дошкольный возраст) 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности, 

использует различные источники информации. 

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию. 

Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения. 
6-7 лет (старший 

дошкольный возраст) 

Задает вопросы взрослому, интересуется новым, активен в образовательной 

деятельности. В процессе экспериментирования даёт советы. Проявляет 

интерес к странам мира и России, ее общественном устройстве.  

При затруднениях обращается за помощью к взрослому. 

 

 

Целевые ориентиры в рамках освоения парциальной программы по развитию 

речи дошкольников (О.С. Ушакова) 

Возраст Планируемый результат освоения (целевой ориентир) 

3-4 года (младший 

дошкольный возраст) 

Вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми: понимает 

обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения.  

Проявляет инициативу в общении со взрослым: обращается с просьбой, 

сообщением о своем состоянии, желании, об эмоционально значимом для 

него событии.  

Использует в общении общепринятые простые формы этикета: 

здоровается и прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, 
оказанную помощь, вежливо выражает просьбу, используя слово 

«пожалуйста».  

Проявляет интерес к общению со сверстником: привлекает его к 

совместной игре, сам охотно включается в игровое общение, проявляя 

речевую активность. Совместно со взрослым охотно пересказывает 

знакомые сказки, по просьбе взрослого читает короткие стихи. По вопросам 

воспитателя составляет рассказ по картинке из 3—4 предложений.  

Правильно называет предметы бытового назначения, объекты природы 

ближайшего окружения.  

Речь ребенка эмоциональна, сопровождается правильным речевым 

дыханием. Слышит специально интонационно выделяемый воспитателем 
звук в словах и предложениях.  

4-5 лет (средний 

дошкольный возраст) 

Проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и 

игровые задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками; узнает 

новую информацию, выражает просьбу, жалобу, высказывает желания, 

избегает конфликта; без напоминания взрослого здоровается и прощается, 

говорит «спасибо» и «пожалуйста».  

Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные. 

Проявляет интерес и самостоятельность в использовании простых форм 

объяснительной речи.  

Все звуки произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и 

речевой выразительности.  
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Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, с небольшой помощью 

взрослого составляет описательные и сюжетные рассказы, сочиняет загадки.  

Проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия «слово» 

и «звук».  

Вычленяет первый звук в слове, слышит слова с заданным первым 

звуком. Различает на слух гласные и согласные звуки.  

5-6 лет (старший 

дошкольный возраст) 

Активно общается со сверстниками и взрослыми, проявляет 

познавательную активность.  

Инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не 

повторяет рассказов других, пользуется разнообразными средствами 
выразительности. С интересом относится к аргументации, доказательству и 

широко ими пользуется.  

Проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению детей. Замечает 

речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет  

6-7 лет (старший 

дошкольный возраст) 

Может организовать детей на совместную деятельность, вести деловой 

диалог со сверстниками. Свободно вступает в общение с разными людьми: 

легко знакомится, имеет друзей. Для него характерны субъектные 

проявления в коммуникативной и речевой деятельности.  

Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает 

вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и 

событиях их жизни. Проявляет интерес к речи как особому объекту 
познания: с удовольствием участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, 

предлагает словесные игры, читает отдельные слова, пишет печатными 

буквами, проявляет интерес к речевому творчеству. Проявляет устойчивый 

интерес к литературе, отличается богатством литературного опыта, имеет 

предпочтения в жанрах литературы, темах произведений.  

Самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников к 

общению (обсудить проблему, событие, поступок). Самостоятельно 

использует освоенные речевые формы в процессе общения со сверстниками 

и взрослыми (рассказ, речь – доказательство), объяснения, речь – 

рассуждение).  

Проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы 

и предположения в процессе экспериментальной деятельности при 
обсуждении спорных вопросов. Является инициатором событий в группе 

организатором коллективных игр, предлагает словесные творческие игры 

(загадывает загадки, придумывает истории, планирует сюжеты творческих 

игр).  

Имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою 

позицию в коллективных обсуждениях, спорах, использует речевые формы 

убеждения; владеет культурными формами несогласия с мнением 

собеседника; умеет принять позицию собеседника.  

Активно проявляет творчество в процессе общения: предлагает 

интересные, оригинальные темы для обсуждения, задает интересные 

вопросы, предлагает творческие варианты решения проблем. Успешен в 
творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы.  

Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Ребенок владеет 

всеми средствами звукового анализа слов, определяет основные 

качественные характеристики звуков в слове, место звука в слове. Проявляет 

интерес к чтению, самостоятельно читает слова.  

 

Целевые ориентиры в рамках освоения программы 

 «Обучение плаванию в детском саду» (Т.И. Осокиной)  

 
Возраст Планируемый результат освоения (целевой ориентир) 

3-4 года (младший 

дошкольный возраст) 

Не проявляет водобоязни; освоил водную среду; соблюдает правила 

безопасного поведения на воде; выполняет элементарные движения в воде. 

4-5 лет (средний 

дошкольный возраст) 

В водной среде чувствует себя комфортно; соблюдает правила 

безопасного поведения на воде, выполняет элементарные движения с 
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дополнительным спортивным инвентарем.  

5-6 лет (старший 

дошкольный возраст) 

Выполняет целенаправленные движения в воде; сформировано умения 

плыть с специальными водоудерживающими средствами, проявляет 

выносливость, способен нырять, выполнять целенаправленные действия в 

водной среде. Способен к эмоциональному двигательному раскрепощению, 

появления чувства радости и удовольствия от движения в воде. 

6-7 лет (старший 

дошкольный возраст) 

Стремится научиться плавать, умеет плавать (с поддержкой или без), 

способен продолжительное время выполнять целенаправленные упражнения 

в воде. Осознает ценность здорового образа жизни, бережно относиться к 

своему здоровью, соблюдает правила безопасного поведения.  

 

Целевые ориентиры в рамках освоения парциальной программы 

 «Байкал – жемчужина Сибири» (педагогическая технология образовательной 

деятельности с детьми, г. Иркутск (Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А., 

Зайцева О.Ю., Кананчук Л.А и др.)  

 
Возраст Планируемый результат освоения (целевой ориентир) 

3-4 года (младший 

дошкольный возраст) 

Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие 
опыты. Способен устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Способен установить системные связи и зависимости между 

разновидностями разных свойств. 
4-5 лет (средний 

дошкольный возраст) 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности  

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию. 
5-6 лет (старший 

дошкольный возраст) 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности, 

использует различные источники информации. 

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию. 
Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения. 

6-7 лет (старший 

дошкольный возраст) 

Задает вопросы взрослому, интересуется новым, активен в образовательной 

деятельности. В процессе экспериментирования даёт советы. Проявляет 

интерес к странам мира и России, ее общественном устройстве.  

При затруднениях обращается за помощью к взрослому. 

 

Целевые ориентиры в рамках освоения парциальной программы 

 «Дорогою добра» (Л.В.Коломийченко) 

 
Возраст Планируемый результат освоения (целевой ориентир) 

3-4 года (младший 

дошкольный возраст) 

Соблюдает правила организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. В случае проблемной ситуации обращается за помощью к взрослому. 

В диалоге со взрослым умеет услышать и понять заданный вопрос, не 

перебивает говорящего взрослого. 

Может общаться спокойно, без крика, имеет опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков, соблюдает правила элементарной вежливости. 

Владеет доступными навыками самообслуживания. 

Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил 

поведения в детском саду и на улице; на правильное взаимодействие с 

растениями и животными; отрицательно реагирует на явные нарушения 

усвоенных им правил. 
4-5 лет (средний 

дошкольный возраст) 

Проявляет личное отношение к соблюдению/ нарушению моральных норм 

стремится к справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных 

поступках). 

Самостоятельно или после напоминания взрослого использует в общении со 

взрослым вежливые слова, обращается к сотрудникам детского сада по 

имени и отчеству. Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых. 

Проявляет личное отношение к соблюдению/ нарушению моральных норм 



27 

 

стремится к справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных 

поступках). 

5-6 лет (старший 

дошкольный возраст) 

Проявляет ответственность в трудовых поручениях, стремится радовать 

взрослых хорошими поступками. 

Договаривается со сверстниками в коллективной работе, распределяет роли, 

при конфликте убеждает, объясняет, доказывает. 

Оценивает свои поступки, понимает необходимость заботы о младших. 

Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, 

кукольных спектаклей. 

 

6-7 лет (старший 

дошкольный возраст) 

Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, 

кукольных спектаклей.  

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы.  

Активно пользуется вербальными и невербальными средствами общения, 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми. 

Договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве, способен изменять стиль общения со взрослым и 

сверстником в зависимости от ситуации. 

 

Целевые ориентиры в рамках освоения парциальной программы 

 «Формирование культуры безопасности у детей» (Л.Л. Тимофеева) 

 
Возраст Планируемый результат освоения (целевой ориентир) 

3-4 года (младший 

дошкольный возраст) 

Соблюдает правила организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. В случае проблемной ситуации обращается за помощью к взрослому. 

Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил 

поведения в детском саду и на улице; отрицательно реагирует на явные 

нарушения усвоенных им правил. 

4-5 лет (средний 

дошкольный возраст) 
Проявляет личное отношение к соблюдению/ нарушению моральных норм 

стремится к справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных 

поступках). 
5-6 лет (старший 

дошкольный возраст) 

Самостоятельно использует в общении вежливые слова, соблюдает правила 

поведения на улице и в детском саду.  

6-7 лет (старший 

дошкольный возраст) 

Умеет работать по правилу и образцу. 

Умеет слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

Способен сосредоточенно действовать в течении 15-20 минут. 

Поведение регулируется требованиями взрослых и первичными 

ценностными ориентациями. 

Способен планировать свои действия для достижения конкретной цели. 

Соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. Планирует 

игровую деятельность, рассуждая о последовательности развертывания 

сюжета и организации игровой обстановки.  

 

Целевые ориентиры в рамках освоения парциальной программы 

«Вместе учимся считать» (И.П. Афанасьева)   

 
Возраст Планируемый результат освоения (целевой ориентир) 

3-4 года (младший 

дошкольный возраст) 

Имеет представление об эталонах цвета, формы, величины и сравнивать со 

свойствами реальных предметов. 

4-5 лет (средний 

дошкольный возраст) 
Способен использовать простые схематические изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи 
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5-6 лет (старший 

дошкольный возраст) 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности, 

использует различные источники информации. 

Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. Способен принять установку на запоминание. 

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон).  
6-7 лет (старший 

дошкольный возраст) 

Имеет представления о составе чисел до десяти из двух меньших.  

Овладевает представлениями о закономерностях образования чисел 

числового ряда.  

 

 

Целевые ориентиры в рамках освоения парциальной программы 

 «Теремок» (Лыковой И.А) 

 
Возраст Планируемый результат освоения (целевой ориентир) 

2-3 года (ранний возраст) 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. 

Ребёнок 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. 

Ребёнок владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. 

 Ребёнок стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. 

Ребёнок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. 

Ребёнок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 
Ребёнок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. 

Ребёнок 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.) 

 

Целевые ориентиры в рамках освоения парциальной программы 

«Цветные ладошки» (Лыковой И.А)  

 
Возраст Планируемый результат освоения (целевой ориентир) 

2-3 года (ранний возраст) Формирование интереса к изобразительной деятельности; становление и 

постепенное расширение художественного опыта в процессе 

экспериментирования с художественными материалами; знание 

изобразительно-выразительных средств в процессе сотворчества со 
взрослым. 

3-4 года (младший 

дошкольный возраст) 

Проявляет интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций. 

Испытывает положительные эмоции от результатов продуктивной и 

познавательной деятельности. 

Имеет представление об эталонах цвета, формы, величины и сравнивать со 

свойствами реальных предметов. 
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4-5 лет (средний 

дошкольный возраст) 

Понимает и употребляет в речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние, этические качества, эстетические характеристики. 

Имеет представление об эталонах цвета, формы, величины и сравнивать со 

свойствами реальных предметов. 

Способен конструировать по собственному замыслу.  

Развита самостоятельность в выборе материалов и средств изображения, 

владение основами композиционного решения изображения. 
5-6 лет (старший 

дошкольный возраст) 

Ребенок обладает развитым воображением; Развито ценностно-смысловое 

восприятие и понимание произведений искусства, осмысленность восприятия и 
творческого освоения средств выразительности; умение экспериментировать с 
изобразительными материалами; сформировано эстетическое восприятие 

окружающего мира; свободного проявления в художественном творчестве. 

6-7 лет (старший 

дошкольный возраст) 
Ребёнок знаком с разными видами современного и древнего изобразительного 

искусства; знаком с языком искусства; Ребенок обладает развитым 

воображением; Устойчивый интерес к изображению реального и 

фантастического мира (воображаемого); Развиты композиционные умения; 

Ребёнок владение базовыми техниками изображения; Развита способность к 

созданию новых образов. 

 

Целевые ориентиры в рамках освоения парциальной программы 

«Цвет творчества» (Н.В. Дубровская) 

 
Возраст Планируемый результат освоения (целевой ориентир) 

3-4 года (младший 

дошкольный возраст) 

Проявляет интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций. 

Испытывает положительные эмоции от результатов продуктивной и 

познавательной деятельности. 

Имеет представление об эталонах цвета, формы, величины и сравнивать со 

свойствами реальных предметов. 
4-5 лет (средний 

дошкольный возраст) 

Понимает и употребляет в речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние, этические качества, эстетические характеристики. 

Имеет представление об эталонах цвета, формы, величины и сравнивать со 

свойствами реальных предметов. 

Способен конструировать по собственному замыслу.  

Развита самостоятельность в выборе материалов и средств изображения, 
владение основами композиционного решения изображения. 

5-6 лет (старший 

дошкольный возраст) 

Ребенок обладает развитым воображением; Развито ценностно-смысловое 

восприятие и понимание произведений искусства, осмысленность восприятия и 

творческого освоения средств выразительности; умение экспериментировать с 
изобразительными материалами; сформировано эстетическое восприятие 
окружающего мира; свободного проявления в художественном творчестве. 

6-7 лет (старший 

дошкольный возраст) 

Ребёнок знаком с разными видами современного и древнего изобразительного 

искусства; знаком с языком искусства; Ребенок обладает развитым 

воображением; Устойчивый интерес к изображению реального и 

фантастического мира (воображаемого); Развиты композиционные умения; 

Ребёнок владение базовыми техниками изображения; Развита способность к 

созданию новых образов. 

 

 Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

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. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

• не подлежат непосредственной оценке; 
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• 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. 

      В соответствии с требованиями ФГОС ДО  парциальные программы не 

предусматривают проведение мониторинга с целью контроля реализации программ. 

Реализуемые  программы предполагают проведение педагогической диагностики, на 

основе которой выстраивается индивидуальный образовательный маршрут ребенка, 

корректируется содержание, формы, методы и средства, используемые в работе с детьми. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования к 

результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования 

пункта обязательной части целевого раздела данной программы с учетом реализации 

приоритетных направлений педагогической деятельности и возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей. 

 Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится воспитателем в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования, проводится педагогическим 

работником. Методы педагогической диагностики: наблюдение, беседа, анализ 

продуктивной деятельности, диагностическая ситуация; диагностическое задание. 

Использование результатов: 

1. Для индивидуализации образования – поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития. 

2. Для оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей, 

которую проводит квалифицированный специалист организации - педагог-психолог. 

Психологическая диагностика позволит понять причины подобной динамики и 

разработать необходимые мероприятия для создания данному ребёнку оптимальных 

условий развития. Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. Участие ребёнка в психологической диагностике допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей).  

 

Карта развития как инструментарий для педагогической диагностики 

становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребёнка. 

Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребёнка осуществляется с помощью заполнения педагогами «Карты развития детей» с 

рекомендациями по выстраиванию индивидуальной траектории развития каждого ребёнка 

по всем возрастным группам. Карта развития – удобный компактный инструмент, 

который позволяет педагогу оперативно фиксировать результаты наблюдений за детьми в 

процессе образовательной деятельности, интерпретировать данные и использовать 

результаты анализа данных при проектировании образовательного процесса. 

Использование карт развития позволяет отметить динамику в развитии отдельных 

детей и сопоставить результаты каждого ребёнка с продвижением группы в целом. 
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Выделенные и включённые в карту развития показатели развития основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребёнка выступают для педагогов в качестве 

ориентиров, на которые они должны опираться во время ежедневных наблюдений за 

поведением детей в повседневной жизни, при решении образовательных задач, в 

свободной деятельности, в ситуациях общения и др. Для заполнения карты воспитателю 

нет необходимости организовывать специальные ситуации. При оценивании педагог 

использует сложившийся определённый образ ребёнка, те сведения, которые накопились 

за определённое время наблюдений. Наблюдаемые проявления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребёнка, которые выделены в качестве показателей их 

оценки, оцениваются педагогами количественно в зависимости от его возраста, 

индивидуальных особенностей и ситуации, в которой они проявляются. На основе 

полученной оценки можно судить не только о соответствии развития характеристик 

конкретного ребёнка возрастным возможностям, т.е. о зоне актуального развития, но и 

зоне его ближайшего развития, если приводимые в картах возможности ещё в полной 

мере не ≪принадлежат≫ ребёнку, но устойчиво проявляются в ситуации присутствия 

взрослого или с его помощью. 

Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести 

дополнительно наблюдение за ребёнком в определённых видах свободной деятельности. 

Карты развития ориентированы на то, что в итоге, на основе наблюдения будет 

представлена информация об общей картине развития всех детей группы и о месте 

каждого ребёнка в ней. 

Применение данного метода при оценке становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребёнка даёт довольно полную и достоверную 

диагностическую картину и имеет большую ценность для организации образовательного 

процесса. Карта развития как диагностический инструмент даёт возможность педагогу 

одновременно оценить качество текущего образовательного процесса и составить 

индивидуальную картину развития ребёнка в соответствии с заданными целевыми 

ориентирами. Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) 

характеристик позволит оценить динамику их развития у каждого ребёнка, что важно для 

анализа эффективности созданных психолого-педагогических условий, образовательного 

процесса. Неизменяющийся характер развития основных (ключевых) характеристик с 

низкими показателями или динамика регрессивного характера у ребёнка требуют 

взаимодействия педагога с психологом не только для анализа особенностей развития 

данного ребёнка, но и социальной ситуации развития, характера взаимодействия 

окружающих с ним. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития). 

2) оптимизации работы с группой детей. 

С целью комплексной оценки качества образования в частном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 213 открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» используется разработанный механизм ВСОКО и «Шкалы 

для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных 

организациях ECERS-R» и «Шкалы для комплексной оценки качества образования детей 

ясельного возраста в дошкольных образовательных организациях ITERS-3» издательство 

«Национальное образование». Система оценки и самооценки включает в себя перечень 

оцениваемых показателей и конкретизирующих их индикаторов, поддающихся оценке, и 

шкалирование по степени их выраженности. К аспектам деятельности, подлежащим 

оценке, относятся все ключевые характеристики ФГОС ДО, конкретизированные в 

программе (психолого – педагогические, кадровые, условия, материально-технического 
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обеспечения Программы, методическое обеспечение образовательной деятельности, 

особенности организации развивающей предметно – пространственной среды, распорядок 

и режим дня). 

 Систематический анализ и оценка собственной образовательной деятельности 

составляет основу для планов развития образовательной деятельности. Самоанализ 

деятельности проводится 1 раз в год (апрель) и размещается на официальном сайте 

учреждения.  

1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой частным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 213 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» 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, 

заданным требованиям Стандарта и Программы направлено в первую очередь на 

оценивание созданных условий в процессе образовательной деятельности. (с.16)1 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

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. 

 Обязательная часть 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленной в пяти образовательных областях: 

 «Социально-коммуникативное развитие» (с.51, 96)2 ; 

 «Познавательное развитие» (с.56,115)2 ; 

 «Речевое развитие» (с.62, 130)2 ; 

 «Художественно-эстетическое развитие» (с.68, 143)2 ; 

 «Физическое развитие» (с.72, 172)2 . 

Планирование образовательного процесса в Детском саду № 213 ОАО «РЖД» 3 

 

 

 

 

 
________________________________________________________________________________________________________ 

1
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года № 2/15) 
2Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2019. - 352 с. 
3 Вербенец А.М., Сомкова О.Н., Солнцева О.В. Планирование образовательного процесса дошкольной организации: 

современные подходы и технология. Учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2015. – 288с. 
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 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 

цикла занимает не менее 50% общего времени, отведённого на непосредственно 

образовательную деятельность. 

Образовательный процесс в частном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 213 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

строится: 

- на использовании инновационных педагогических технологий, направленных на 

сотрудничество педагога и ребёнка; 

- на адекватных возрасту детей формах работы – игре как ведущему виду  

деятельности дошкольника; 

- с учётом принципа интеграции образовательных областей и комплексно-

тематического принципа построения воспитательно-образовательного процесса, что 

обеспечивает целостное представление детей об окружающем мире, возможность 

освоения информации через разные каналы восприятия – зрительный, слуховой, 

кинестетический. 
 

Самостоятельная деятельность детей предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе и с детьми) развивающей 

предметно-пространственной среды и: 

- обеспечивает каждому ребёнку выбор деятельности по интересам; 

- позволяет ребёнку взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

- содержит проблемные ситуации и направлена на решение ребёнком 

разнообразных задач; 

- позволяет освоить материал, изучаемый согласно образовательным областям и в 

совместной деятельности со взрослым; 

- обеспечивает подбор оборудования в соответствии с традиционными видами 

детской деятельности, которые в наибольшей степени способствуют  решению 

развивающих задач – игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, 

двигательной. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных, 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому, и обеспечивает 

достижение воспитанниками готовности к школе. 

Комплексирование образовательных программ, то есть их сочетание и адаптация 

под условия жизнедеятельности, воспитания и обучения детей в частном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 213 открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги», строилось с позиции следующих требований: 

1. Парциальные программы, используемые в педагогическом процессе, 

обеспечивают целостность педагогического процесса и дополняют друг друга. 

2. Парциальные программы строятся на единых принципах (концепциях). 

3. Набор программ обеспечивает оптимальную нагрузку на ребёнка. 

Цель комплексирования программ и технологий – выстраивание целостного 

процесса в условиях вариативности образования. 

 

Описание образовательной деятельности в формируемой части Программы 

представлено в парциальных программах, реализуемых в частном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 213 открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»: 
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- Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А., Зайцева О.Ю., Кананчук Л.А., Карих В.В., 

Михайлова И.В., Серёдкина Н.Д., Удова О.В., Шинкарёва Н.А. Байкал – жемчужина 

Сибири. Педагогические технологии образовательной деятельности с детьми Парциальная 

программа дошкольного образования. – Иркутск: изд-во «АСПИРАНТ», 2016. – 241с. 

-  Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная  программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. -512с. 

- Коломийченко Л.В. Дорогою добра Концепция и программа социально-

коммуникативного развития дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2015.- 160с. 

- Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа. – СПб.: ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 160с. 

- И.П. Афанасьева. Вместе учимся считать. Парциальная программа. – СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 144с. 
- Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение плаванию в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1991. – 159с.   

- Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2017.- 96с. 

- Образовательная программа дошкольного образования для детей от 2 мес. и до 3 лет/ 

научный руководитель И.А.Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец; И.Л. 

Кириллова; А.И. Лыковой; О.С. Ушаковой.- М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019.-

160С. 

- Лыкова И.А Цветные ладошки. Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей от 2 до 7 лет в изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с. 

- Дубровская Н.В. Цвет творчества. Парциальная программа художественно-

эстетического развития дошкольников. От 2 до 7 лет. – СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСВО-ПРЕСС», 2019. – 160с. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

 «Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов» (с.185)1 

 

Весь воспитательно-образовательный процесс в частном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 213 открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»  условно подразделен на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

(далее по тексту - «организованная образовательная деятельность»); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

 
________________________________________________________________________________________________________ 

1
Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2019. - 352 с. 
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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. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и 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. В практике используются 

разнообразные формы работы с детьми. 

При организации образовательной деятельности необходимо учитывать следующие 

положения: 

- ребенок активен и развивается сам, исходя из своих внутренних сил в интерактивном 

взаимодействии со своим социальным и предметным окружением (развитие – это 

одновременно и индивидуальный, и социальный процесс); 

     - ребенок селективен, он стремится к приобретению определенного опыта; уровень и 

индивидуальная логика развития ребенка проявляются в интересах и склонностях, в 

мотивации ребенка, которые зависят от уровня актуального развития каждого 

конкретного ребенка;                                                                    

- ребенок может сам выбирать возможности для приобретения собственного опыта; 

окружающая среда должна предоставлять ему богатый спектр таких возможностей; 

- ребенок может качественно и количественно воспользоваться только теми 

возможностями окружающей среды, которые соответствуют уровню его развития и его 

возможностям; 

- ребенок активнее развивается с участием взрослого, который наблюдая за мотивацией и 

интересами ребенка, подхватывает, развивает, углубляет и расширяет их, работая в зоне 

ближайшего развития; 

- ребенок может игнорировать образовательные предложения взрослого, не 

соответствующие его актуальным потребностям и возможностям. 

                                                                                      

Организованная образовательная деятельность 

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с 

детьми; 

• наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

•оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и 

пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского 
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творчества, уголков природы; 

• викторины, сочинение загадок; 

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, 

на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие 

задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки; 

• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация 

песен; 

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, 

показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление 

плясок под народные мелодии, хороводы; 

• физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, конструирования), 

контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы прочитанных сказок, 

потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений. 

 

Мероприятия групповые, межгрупповые и общие для всего ДОУ 

• физкультурные досуги (1-2 раза в месяц) 

• спортивные праздники (2 раза в год) 

• соревнования (3 раза в год) 

• дни здоровья; (1 раз в квартал) 

• тематические досуги; (1 раз в месяц) 

• праздники; (от 2 до 6 раз в год) 

• театрализованные представления; (2 раза в год) 

• смотры и конкурсы (1 раз в 2 месяц) 

• •экскурсии (до 5-7 раз в год) 

 

           Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после 

еды. воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 

второй половине дня; 

• социально коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие 
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детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении 

конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 

моментов; 

• познавательное и речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

• художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, 

при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным 

звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, 

красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

                                                                               

        Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности:  

в раннем возрасте (2 - 3 года) - 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;  

для детей дошкольного возраста (с 4 до 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игр, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также 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) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

  

2.2.1. Формы взаимодействия участников образовательных отношений 

 

При реализации образовательной программы  педагоги:  

• продумывают содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

• определяют правила сосуществования детского общества, включающие 

равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность 

прийти на помощь, поддержать;  

• соблюдают гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

развитие детской самостоятельности, инициативы;  

• осуществляют развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это 

делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  
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• сочетают совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

• ежедневно планируют образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

• создают развивающую предметно-пространственную среду;  

• сотрудничают с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития детей.  

Ежедневно в группе воспитатели организуют разные формы общения детей и 

разные игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, театрализованные). 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми педагоги  

опираются на тезисы Н.А. Коротковой: 

•    включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

•    добровольное присоединение детей к деятельности (без  психологического 

и дисциплинарного принуждения); 

•    свободное общение и перемещение детей во время деятельности; 

•    открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Вариативные формы, способы, методы и средства выбираются педагогами с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава группы, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей), творческого подхода 

педагога, эпидемиологической ситуации в регионе. Примером вариативных форм, 

способов, методов организации образовательной деятельности могут служить такие 

формы как:  

- образовательные предложения для целой группы (занятия);  

- различные виды игр, в том числе свободная игра, игра исследование, ролевая, 

режиссерская и другие виды игр, подвижные и традиционные народные игры;  

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;  

- проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;  

- праздники, социальные акции; 

- творческие мастерские и т.п., а так же использование образовательного потенциала 

режимных моментов.  

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

выделяется время занятий для учебно-тренировочного характера.  

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует 

высокий риск заражения детей инфекционными заболеваниями, в том числе 

коронорвирусной инфекцией, любые формы работы с детьми, которые предполагают 

массовость, например концерты, общесадовские праздники, спортивные соревнования, 

выездные экскурсии и другие, необходимо запретить. 

 

Образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого и 

ребенка в ходе различных видов детской деятельности. 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных моментов 

Деятельность ребенка 

в разнообразной, 

гибко меняющейся 

развивающей 

Решение 

образовательных 

задач в семье 
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разговор, решение 

проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность и др. 

предметно- 

пространственной  

среде 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» с учетом структуры 

образовательного процесса 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические 

игры 

Проблемные 

ситуации 

Поисково-

творческие задания  

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

Индивидуальная 

работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, 

творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные 

постановки  

Праздники и 

развлечения 

Игры со сверстниками 

– сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, 

хороводные 

Самообслуживание 

Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей к: 

- проявлению трудовых навыков,  

- оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

-проявлению заботливого отношения к 

природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

- - 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

 

Самообслуживание 

Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Игры – сюжетно-

ролевые, 

дидактические 

Совместный труд 

детей 

Дежурство 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный труд 
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Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и 

рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Просмотр видео– 

диафильмов 

Продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

 

детей и взрослых 

Рассказ 

Просмотр 

видеофильмов, 

слайдов 

 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Познавательное развитие» с учетом структуры образовательного 

процесса 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовате

льная 

деятель 

ность в 

семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Показ 

Экскурсии, 

наблюдение  

Беседа 

Занятия 

Опыты, 

экспериментировани

е 

Игровые упражнения 

Игры – 

дидактические, 

подвижные 

Проектная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-

поисковые ситуации  

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание чертежей и 

схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты  

Интеллектуальные игры  

Тематическая прогулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая деятельность  

Тематические выставки 

Мини-музеи 

 

Игры – 

развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры-

экспериментирован

ия 

Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность: 

включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность -

предметную, 

продуктивную, 

Беседа 

Коллекцион

ирование 

Просмотр 

видеофильм

ов 

Прогулки 

Домашнее 

эксперимент

ирование 

Уход за 

животными 

и 

растениями 

Совместное 

конструктив

ное 

творчество 

Коллекцион

ирование 

Интеллектуа

льные игры 
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игровую 

Опыты 

Труд в уголке 

природы 

Продуктивная 

деятельность 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной   

области «Речевое развитие» с учетом структуры образовательного процесса 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовател

ьная 

деятельност

ь в семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 

Игры с предметами и 

сюжетными игрушками 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего 

общения 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные 

тренинги 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, уточнение) 

Беседы с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример использования 

образцов 

коммуникативных кодов 

взрослого 

Тематические досуги 

Фактическая беседа, 

эвристическая беседа 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые дидактические 

игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Коллективный 

монолог 

Игра-

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра– 

импровизация по 

мотивам сказок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Настольно-

печатные игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей 

Словотворчество 

Речевые игры  

Беседы 

Пример 

коммуникати

вных кодов  

Чтение, 

рассматриван

ие 

иллюстраций 

Игры-

драматизации

. Совместные 

семейные 

проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 
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Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Работа по обучению 

пересказу с опорой на 

вопросы воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа 

об игрушке с опорой на 

речевые схемы 

-обучению пересказу по 

серии сюжетных 

картинок 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом. 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

Праздники и развлечения 

 

 

 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение художественной 

и познавательной 

литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные 

викторины 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры 

Досуги 

Игры-драматизации 

Выставка в книжном 

уголке 

Литературные праздники 

Викторины, КВН 

Презентации проектов 

 

 

Игровая 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализованная 

деятельность 

Игры-

драматизации, 

игры-

инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

Посещение 

театра, музея, 

выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушиван

ие 

аудиозаписей 

 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» с учетом структуры 

образовательного процесса 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Занятие  

Дидактические игры 

Наблюдение 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Сюжетно-ролевые игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  
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Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка  

Коллективная работа  

Обучение 

Создание условий 

для выбора 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Беседа 

Творческие задания 

Рассматривание 

интерьера 

Проблемные 

ситуации  

Обсуждение 

Проектная 

деятельность 

Дизайн  

Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа  

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирование 

с материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-

родительская 

проектная 

деятельность 

Слушание 

(музыкальные 

сказки, 

инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о 

музыке 

Музыкально-

дидактическая игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

Использование 

музыки: 

- на утренней 

гимнастике  

– во время 

умывания 

– в сюжетно-

ролевых играх 

– в компьютерных 

играх 

– перед дневным 

сном 

– при пробуждении 

Музыкально-

дидактическая игра 

Индивидуальная 

работа  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор» 

Сюжетно-ролевые игры 

Импровизация мелодий 

на собственные слова, 

придумывание песенок 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

Посещения 

музеев, выставок, 

детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Физическое  развитие» с учетом структуры образовательного процесса 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Образова

тельная 

деятельн

ость в 

семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Физкультурные занятия: 

– сюжетно-игровые 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Подвижные игры 

Игровые 

Беседа 

Совместн
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– тематические 

- классические 

– на улице 

- в бассейне 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами 

– без предметов 

- сюжетные 

- имитационные 

Игры с элементами 

спорта 

Спортивные упражнения 

 

Игровые упражнения 

Игровые ситуации 

Утренняя гимнастика: 

- классическая 

- игровая 

- полоса препятствий 

- музыкально-ритмическая 

- аэробика 

– имитационные движения 

Физкультминутки 

Динамические паузы 

Подвижные игры 

Игровые упражнения 

Игровые ситуации 

Проблемные ситуации 

Имитационные движения 

Спортивные праздники и 

развлечения 

Гимнастика после дневного 

сна: 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Упражнения: 

– корригирующие  

- классические 

– коррекционные 

упражнения 

Имитационные 

движения 

 

ые игры 

Походы 

Занятия в 

спортивн

ых 

секциях 

 

 

 

 

Занятия-развлечения 

Занятия 

 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Подвижные игры 

 

 

 

 

Беседа 

Совместн

ые игры 

Чтение 

художест

венных 

произвед

ений 

 

 

Сочетание форм работы с детьми и видов детской деятельности  

(от 3  до 8 лет) 

 

Виды деятельности Формы работы 

Двигательная  Утренняя гимнастика 

Занятия по физической культуре 

Занятия по плаванию 

Подвижные дидактические игры 

Подвижные игры с правилами 

Игровые упражнения 

Соревнования  

Игровая  Сюжетные игры   

Игры с правилами 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 
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Подвижные игры 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора   

Чтение 

Обсуждение 

Разучивание  

Изобразительная  

 

Мастерская по изготовлению продуктов    детского 

творчества 

Реализация проектов 

Творческие задания 
Конструирование 

Коммуникативная  Беседа  

Ситуативный разговор  

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд   

Совместные действия 

Дежурство 

Поручение 

Коллективный труд 

Самообслуживание  

Труд в природе 

Познавательно-исследовательская Наблюдение 

Экскурсии 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

Художественно-эстетическая Пение  

Слушание 

Исполнение 

Импровизация 

Экспериментирование 

Музыкально-дидактические игры 

Музыкально-ритмические движения 

  

2.2.2. Методы реализации содержания Программы 

 

Образовательная 

область 

Методы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Методы развития игры: создание развивающей предметно-

игровой среды, обогащение детей знаниями и опытом 

деятельности, передача игровой культуры ребенку (обучающие 

игры, досуговые игры, народные игры), активизация проблемного 

общения взрослого с детьми. 

Методы нравственного воспитания: 

Формирование нравственных представлений суждений, оценок: 

беседы на этические темы, чтение художественной литературы, 

просмотр диафильмов, видео – фильмов, задачи на решение 

коммуникативных ситуаций. Придумывание сказок. 

Методы трудового воспитания: создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности - приучение к положительным 
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формам общественного поведения, показ действий, пример 

взрослого и детей, целенаправленное наблюдение, организация 

интересной деятельности (общественно-полезный характер), 

разыгрывание коммуникативных ситуаций, создание контрольных 

педагогических ситуаций. 

Методы создания условий, или организации развития у детей 

первичных представлений и приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности (метод приучения к положительным 

формам общественного поведения, упражнения, образовательные 

ситуации). 

Познавательное 

развитие 

Методы, повышающие познавательную активность: 

элементарный анализ, сравнение по контрасту и подобию, 

сходству, группировка и классификация, моделирование и 

конструирование, ответы на вопросы детей, приучение к 

самостоятельному поиску ответов на вопросы. 

Методы, вызывающие эмоциональную активность: 

воображаемая ситуация, придумывание сказок, игры-

драматизации, сюрпризные моменты и элементы новизны, юмор и 

шутка, сочетание разнообразных средств на одном занятии. 

Методы уточнения детских представлений: 

повторение, наблюдение, экспериментирование, создание 

проблемных ситуаций, беседа. 

Метод наблюдения: 

длительные определение состояния предмета по отдельным 

признакам восстановление картины целого по отдельным 

признакам. 

Методы мотивации и стимулирования развития у детей 

первичных представлений и приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности (образовательные ситуации, игры, 

соревнования, состязания и др. ). 

Методы, способствующие осознанию детьми первичных 

представлений и опыта поведения и деятельности (рассказ 

взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, обсуждение, рассматривание и 

обсуждение, наблюдение и др.); 

Репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их 

выполнением (упражнения на основе образца воспитателя, беседа, 

составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 

Метод проблемного изложения - постановка проблемы и 

раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, 

наблюдений. 

Эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача 

делится на части – проблемы, в решении которых принимают 

участие дети (применение представлений в новых условиях). 

Исследовательский метод - составление и предъявление 

проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и 

опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование). 

Речевое развитие Наглядные: 

непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение 

в природе, экскурсии), опосредованное наблюдение, 
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(изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам). 

Словесные: 

чтение и рассказывание художественных произведений, 

заучивание наизусть, пересказ 

обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядный 

материал. 

Практические: 

дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, 

хороводные игры 

Информационно-рецептивный метод - предъявление 

информации, организация действий ребёнка с объектом изучения 

(распознающее наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных 

презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение). 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Информационно – рецептивный метод: рассматривание; 

наблюдение; экскурсия; образец воспитателя; показ воспитателя. 

Словесный метод: беседа, рассказ, искусствоведческий рассказ, 

художественное слово. 

Репродуктивный метод – прием повтора; работа на черновиках; 

выполнение формообразующих движений рукой. 

Эвристический метод направлен на проявление 

самостоятельности в каком – либо моменте работы на занятии, т.е. 

педагог предлагает ребенку выполнить часть работы 

самостоятельно. 

Исследовательский метод направлен на развитие у детей 

фантазии и творчества. 

Методы музыкального развития: наглядный: сопровождение 

музыкального ряда изобразительным, показ движений, словесный: 

беседы о различных музыкальных жанрах, словесно-слуховой: 

пение, слуховой: слушание музыки, игровой: музыкальные игры, 

практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение 

мелодий. 

Физическое 

развитие 

Наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры). 

Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни). 

Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь 

воспитателя). 

Словесные: объяснения, пояснения, указания, подача команд, 

распоряжений, сигналов. Вопросы к детям, образный сюжетный 

рассказ, беседа, словесная инструкция. 

Практический: повторение упражнений без изменения и с 

изменениями, проведение упражнений в игровой форме; 

проведение упражнений в соревновательной форме. 
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2.2.3. Модель организации образовательного и воспитательного процесса 

 

Ранний, младший и средний дошкольный возраст 

 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое развитие 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

Закаливание в повседневной жизни 

(обширное умывание, воздушные ванны) 

Физминутки 

Физпаузы 

Прогулка в двигательной активности 

Приём детей на воздухе в тёплое время 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные процедуры, 

ходьба босиком по ребристым дорожкам) 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная двигательная активность 

Прогулка (инд. Работа по развитию 

движений) 

Познавательно-речевое развитие 

Совместная деятельность 

Дидактические игры 

Наблюдение 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская деятельность и 

экспериментирование 

Совместная деятельность 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

Социально-нравственное развитие 

Утренний приём детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального настроения 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 центре 

Общение младших и старших 

дошкольников 

Сюжетно-ролевые игры 

Художественно-эстетическое развитие 

Совместная деятельность по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсия в природу (на участок) 

Музыкально-художественные досуги 

Индивидуальная работа 

 

Старший дошкольный возраст 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое развитие 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

Закаливание в повседневной жизни 

(обширное умывание, воздушные ванны) 

Физминутки на ОД 

Физкультурные ОД 

Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные процедуры, ходьба 

босиком по ребристым дорожкам) 

Физкультурные досуги, игры и развлечения 

Самостоятельная двигательная активность 
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Приём детей на воздухе в тёплое время 

Познавательно-речевое развитие 

ОД познавательного цикла 

Дидактические игры 

Наблюдение 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская деятельность и 

экспериментирование 

Совместная деятельность 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

Развивающие игры 

Интеллектуальные досуги 

Занятия по интересам 

Социально-нравственное развитие 

Утренний приём детей, индивидуальные 

и подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

Формирование навыков культуры еды 

Дежурства в столовой, в экологическом 

центре, помощь в подготовке к ОД 

Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Воспитание в процессе хозяйственно-

бытового труда и труда в природе 

Тематические досуги в игровой форме 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряжением 

Работа в книжном центре 

Общение младших и старших дошкольников 

(совместные игры, спектакли, дни дарения) 

Сюжетно-ролевые игры 

Художественно-эстетическое развитие 

ОД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсия в природу (на участок) 

Посещения музеев 

Музыкально-художественные досуги 

Индивидуальная работа 

 

 

2.2.4. Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

• организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

• обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

• выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов 

• изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

• систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

• составление планов оздоровления 

• определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

• решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 
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• коррекция отдельных отклонений в физическом  здоровье 

4. Профилактическое направление 

• проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 

• предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики 

• противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 

• дегельминтизация 

• оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

2.3.  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

 Обязательная часть 

 «Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик» 

(с.198)1 . 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Культурные практики ребенка охватывают разные сферы активности дошкольников 

в образовательном процессе детского сада. Проектирование культурных практик в 

образовательном процессе идет по двум направлениям: 

- культурные практики на основе инициатив самих детей; 

- культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми. 

Культурные практики на основе инициатив самих детей - это самостоятельная 

детская деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в процессе 

сотрудничества со сверстниками. 

Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми 

направляются воспитателем на развитие самостоятельной коммуникативной, 

исследовательской, творческой и социальной активности дошкольников и основываются 

на поддержке детских инициатив и интересов. 

При организации образовательного процесса происходит органичное соединение 

культурных практик, инициированных педагогом и детьми. Они могут быть реализованы 

через событийно-творческую направленность жизнедеятельности дошкольников в 

детском саду и выбор воспитателем тактики педагогического сопровождения ребенка с 

учетом особенностей и проблем его индивидуального развития. 

Инициируемые воспитателем культурные практики предполагают насыщение 

детской жизни разнообразными культурными событиями, которые открывают для 

дошкольников новые грани активности, новое содержание жизни. Эти культурные 

события дети не могут самостоятельно найти и организовать. К ним относятся 

проектируемые педагогами тематические детские праздники, в том числе этнической 

народной направленности, ярмарки и галереи-выставки детских работ, фестивали, 

спортивные олимпиады и конкурсы эрудитов, детские театрализованные студии, 

мастерские, музеи, организация культурного досуга и т.п.  

Условием осуществления культурных практик является свобода дошкольника в 

выборе средств реализации своей активности. Предпосылкой реализации свободы 

является психологическая готовность осуществить выбор. Актуальной педагогической 

задачей становится обеспечение возможностей для каждого ребенка осуществлять 

самостоятельный выбор и «открывать себя» в различных видах деятельности. В условиях 

выбора наиболее активно выражаются субъектные проявления детей. 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
1
Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2019. - 352 с. 
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К культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: 

 игра (сюжетная и с правилами); 

 продуктивная деятельность; 

 познавательно-исследовательская деятельность (опыты, коллекционирование, 

путешествия по карте); 

 чтение художественной литературы; 

 практическая деятельность (трудовое воспитание); 

 результативные физические упражнения («физкультура»); 

 коммуникативный тренинг (развитие речи); 

 музицирование; 

 коллекционирование; 

 самостоятельное исследование и экспериментирование; 

 ряженье и театральные постановки, игры-путешествия; 

 совместное сооружение разных объектов и пр. 

В культурных практиках, организуемых воспитателем, создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Культурные практики ребенка выполняют роль стержня, позволяющего ему 

выстраивать и осмысливать содержание и формы его жизнедеятельности, в том числе: 

 опыт самостоятельного творческого действия, собственной многообразной 

активности на основе собственного выбора; 

 ситуативное и глубинное общение, плодотворную коммуникацию и 

взаимодействие (сотрудничество) с взрослыми и детьми; 

 эмоции и чувства, отношение к себе и другим людям; 

 сферу собственной воли, желаний и интересов; 

 свою самость, которую можно определить как само-осознание, понимание своего 

«Я» как многообразного самобытия; 

 самостоятельность и автономность, ответственность и зависимость, дающие 

ребенку право на выбор и обеспечивающие самоопределение. 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Культурные игровые практики как организационная основа 

образовательной деятельности 

Сюрпризные игровые 

моменты 

 Игровые моменты-

переходы от одного 

режимного процесса к 

другому 

Игры-наблюдения.  

Подвижные игры  

Сюжетно-ролевые 

игры 

Строительные игры 

Индивидуальная  

Игры по выбору 

Игры - «секреты» 

Групповая  

Игры рядом. 

Игры по 

инициативе детей  

Игры 

«предпочтения» 

Коллективная  

Игры -

«времяпровождения»  

Игры - «события» 

Игры - 

«сотворчество» 

Организованная образовательная деятельность детей с 

взрослыми 

Прямое руководство игрой  

Игра-беседа 

Игровые обучающие ситуации  

Игра-занятие  

Игра - драматизация 

Игра-экспериментирование 

Игра-моделирование 

Косвенное руководство игрой  

Через предметно-игровую 

среду.Проблемные ситуации.  

Игры, провоцирующие 

изменения игровой среды 

Игры-путешествия 

Игры-развлечения 

Игры-аттракционы 

Через сверстников  

Совместно-игровые действия 
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Игра-диалог 

Игра-тренинг 

Режиссерские игры 

Совместная образовательная деятельность детей и родителей 

Индивидуальная Групповая Межгрупповая 

Народные игры 

Развивающие игры 

Строительные игры  

Технические игры 

Спортивные игры 

Игры на 

установление 

детско- 

родительских 

отношений  

Игровые тренинги  

Досуговые игры 

Игры-конкурсы 

Неделя игры и 

игрушки в детском 

саду 

Игровые досуги и 

праздники 

 

Модель образовательного процесса и педагогической деятельности 

 

 

Тип образовательной 
ситуации 

Предметно-игровая Сюжетно-игровая 

Содержание базового 
образовательного процесса 

Многообразная 
предметная среда, 
определяющая 
исследовательскую 
активность ребёнка, его 
предметно-игровые 
действия. Содержание 
культурных практик, 
формирующих культурные 
средства – способы 
действия. 

Адекватные дошкольному 
возрасту культурные 
практики при ведущей роли 
игровой деятельности, 
формирующие 
представления о целостной 
деятельности, нормах 
совместной деятельности, об 
окружающем мире. 

Содержание 
деятельности 
дошкольника 

Позиция «Я есть МЫ» «Я как ТЫ» 
Действия 
дошкольника 

Изображает роль 
действием с предметами. 
Исследует новые предметы 
в действии. Подражает 
взрослому, сотрудничает с 
ним, выполняет его 
задания. 

Моделирует в сюжетной 
игре деятельность и 
отношения взрослых. 
Исследует природный и 
социальный мир. 
Сотрудничает со 
сверстниками. 

Смысл 
действий 
дошкольника 

Реализация собственных 
побуждений к действиям, 
стремление действовать 
«как взрослый», заслужить 
одобрение близкого 
взрослого. 

Стремление  войти в мир 
взрослых, проникнуть в 
смысл и мотивы 
деятельности взрослых, 
познать окружающий мир. 

Содержание совместной 
образовательной 
деятельности 

Свободная деятельность 
ребёнка и совместная 
партнёрская деятельность 
взрослого с детьми при 
ведущей роли совместной 
партнёрской деятельности 

Свободная деятельность 
ребёнка и совместная 
партнёрская деятельность 
взрослого с детьми при 
ведущей роли 
самостоятельной 
деятельности детей 
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Содержание 
деятельности 
педагога 

Позиция. 
Действия 
педагога 

Создаёт насыщенную 
предметную среду. 
Направляет активность  
детей на культурные 
практики. Инициирует 
совместные действия и 
занятия по освоению 
культурных средств – 
способов действия 

Проявляет 
заинтересованность в 
деятельности детей и 
совместной деятельности, 
включается во 
взаимодействие с детьми в 
культурных практиках, в 
обсуждении результатов 
действий 

Смысл 
действий 
педагога 

Перевод ненаправленной 
активности детей в русло 
культурных практик, 
вовлечение детей в 
основные формы 
совместной деятельности 

Актуализация творчества 
детей, оснащение 
образовательным 
содержанием основных 
форм совместной 
деятельности 

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Обязательная часть 

Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности через 

проектную и познавательно-исследовательскую деятельность. 

Проектная деятельность осуществляется в соответствии с комплексно-

тематическим планированием ДОУ. 

Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста – один 

из видов культурных практик, с помощью которых ребенок познает окружающий мир. 

Занимательные опыты, эксперименты вызывает у детей интерес к объектам живой и 

неживой природы, побуждают их к самостоятельному поиску причин, способов действий, 

проявлению творчества, а также стимулируют их активность в процессе познания 

окружающего мира.  

Развитие познавательно- исследовательской деятельности детей предполагает 

решение следующих задач: 

1. Обогащать первичные представления детей о растениях, животных, о человеке, а также 

об объектах неживой природы, встречающихся прежде всего в ближайшем окружении. 

Осуществление этой задачи тесно связано с развитием сенсорных способностей, а также с 

освоением простейших форм наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

2.Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью 

наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей). 

3.Расширение перспектив развития поисково – познавательной деятельности детей путем 

включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия.  

4.Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, критичности, 

самостоятельности. 

5.Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, эстетическое 

восприятие, переживания, связанные с красотой природы. Познавательно-

исследовательская деятельность проводится в течение года. 

 

Развитие познавательной инициативы детей дошкольного возраста 

 
Воспитанники младшего 

дошкольного возраста 

Воспитанники 

среднего дошкольного 

возраста 

Воспитанники старшего 

дошкольного возраста 

Для младшего дошкольника 

характерен повышенный интерес ко 

Основные достижения 

данного возраста связаны с 

Основными задачами и 

направлениями развития 
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всему, что происходит вокруг. 

Ежедневно дети познают все новые и 

новые предметы, стремятся узнать не 

только их названия, но и черты 

сходства, задумываются над 

простейшими причинами 

наблюдаемых явлений. Поддерживая 

детский интерес, нужно вести их от 

знакомства с природой к ее 
пониманию.  

 Практико-познавательная 

деятельность реализуется в разных 

формах: 

 самостоятельная 

деятельность, которая возникает по 

инициативе самого ребенка - 

стихийно, 

 непосредственная 

образовательная деятельность - 

организованная воспитателем; 
 совместная - ребенка и 

взрослого на условиях партнерства. 

В процессе практико-

познавательной деятельности 

(обследования, опыты, 

эксперименты, наблюдения и др.) 

воспитанники исследуют 

окружающую среду. В младшем 

дошкольном возрасте 

исследовательская деятельность 

направлена на предметы живой и 

неживой природы через 
использование опытов и 

экспериментов. 

Экспериментирование 

осуществляется во всех сферах 

детской деятельности. 

Одно из направлений детской 

экспериментальной деятельности – 

опыты. Они проводятся как во время 

непосредственно образовательной 

деятельности, так и в свободной 

самостоятельной и совместной с 
воспитателем деятельности. В 

младшем дошкольном возрасте 

развитие предметной деятельности 

связывается с усвоением культурных 

способов действия с различными 

предметами. В этом возрасте 

совершенствуются соотносящие и 

орудийные действия. 

развитием игровой 

деятельности; появлением 

ролевых и реальных 

взаимодействий; с 

развитием изобразительной 

деятельности, 

конструированием по 

замыслу, планированием; 

дальнейшим развитием 
образа Я ребёнка, его 

детализацией. Специально 

организованная 

исследовательская 

деятельность позволяет 

воспитанникам 

самостоятельно добывать 

информацию об изучаемых 

объектах или явлениях, а 

педагогу сделать процесс 

обучения максимально 
эффективным и более полно 

удовлетворяющим 

естественную 

любознательность 

дошкольников, развивая их 

познавательную активность. 

познавательной активности детей 

старшего дошкольного возраста 

является: 

 обогащение сознания 

детей новым содержанием, которое 

способствует накоплению 

представлений ребенка о мире, 

готовит его к элементарному 

осмыслению некоторых понятий; 
 систематизирование 

накопленной и полученной 

информации посредством 

логических операций (анализ, 

сравнение, обобщение, 

классификация); 

 стремление к 

дальнейшему накоплению 

информации (отдельные факты, 

сведения) и готовность упорядочить 

накопленную и вновь получаемую 
информацию; классифицировать её. 

Познавательная активность 

старших дошкольников более ярко 

проявляется в деятельности, 

требующей действенного способа 

познания, по сравнению с 

образным. Технология 

проектирования ориентирована на 

совместную деятельность 

участников образовательного 

процесса в различных сочетаниях: 

воспитатель – ребенок, ребенок – 
ребенок, дети – родители. 

Возможны совместно-

индивидуальные, совместно-

взаимодействующие, совместно-

исследовательские формы 

деятельности.  

 

Средства развития познавательной инициативы детей старшего дошкольного 

возраста: 

 развивающие игры;  

 игры-инсценировки, игры-сотрудничества; 

 динамические игры познавательного содержания; 

 игры-экспериментирования с разнообразными материалами; 
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 классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок по разным 

основаниям; 

 создание проблемных ситуаций; 

 использование художественного слова, музыкального сопровождения; 

 познавательные беседы; 

 вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), 

направленные на активизацию и обобщение познавательных представлений детей, на 

формирование умения самостоятельно рассуждать, устанавливать простейшие причинно-

следственные связи и закономерности, делать выводы; 

 сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего 

(природного, социального) мира со зрительной опорой на наглядность и без опоры на 

наглядность; 

 обследование различных предметов; 

 наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира 

(природного, социального), трудом взрослых и т.д.; 

 опытное экспериментирование с объектами неживой природы, физическими 

явлениями; 

 знаково-символические обозначения ориентиров; 

 демонстрация наглядного материала, наглядных образцов; 

 словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии и 

инструкции-интерпретации), «нормотворчество»; 

 совместное обсуждение информации, коллективное формулирование выводов, 

подведение итогов; 

 изучение правил взаимодействия в групповой деятельности; 

 планирование, распределение ролей, осуществление игровых действий; 

 создание ситуаций проектирования (метод проектов); 

 само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности (прежде 

всего, при работе в подгруппах). 

 

2-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Приоритетная 

сфера 

инициативы – 

продуктивная 

деятельность. 

 Деятельность 

воспитателя по 

поддержке 

детской 

инициативы: 
- Создавать 

условия для 

реализации 
собственных планов 

и замыслов каждого 

ребенка. 

 -  Рассказывать 
детям об их 

реальных, а также 

возможных в 
будущем 

достижениях. 

Приоритетная сфера 

инициативы - 

познание 

окружающего мира. 

Деятельность 

воспитателя по 

поддержке детской 

инициативы: 
  Поощрять 

желание ребенка 

строить первые 
собственные 

умозаключения, 

внимательно 

выслушивать все его 
рассуждения, проявляя 

уважение к его 

интеллектуальному 
труду. 

  Создавать условия 

и поддерживать 

театрализованную 

Приоритетная сфера 

инициативы вне 

ситуативно-

личностное общение. 

Деятельность 

воспитателя по 

поддержке детской 

инициативы: 
  Создавать в 

группе положительный 

психологический 
микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и 

заботу ко всем детям: 

выражать радость при 
встрече; использовать 

ласку и теплое слово 

для выражения своего 
отношения к ребенку. 

  Уважать 

индивидуальные вкусы 

и привычки детей. 

Приоритетная 

сфера 

инициативы-

научение 

Деятельность 

воспитателя по 

поддержке 

детской 

инициативы: 

  Вводить 

адекватную оценку 

результата 

деятельности 

ребенка с 

одновременным 

признанием его 

усилий и указанием 

возможных путей и 

способов 

совершенствования 

продукта. 
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 - Отмечать и 

публично 
поддерживать любые 

успехи детей. 

Всемерно поощрять 

самостоятельность 
детей и расширять ее 

сферу. 

   Помогать 
ребенку найти 

способ реализации 

собственных 
поставленных целей. 

    Поддерживать 

стремление 

научиться делать 
что-то и радостное 

ощущение 

возрастающей 
умелости. 

    В ходе 

занятий и в 

повседневной жизни 
терпимо относиться 

к затруднениям 

ребенка, позволять 
ему действовать в 

своем темпе. 

    Не 
критиковать 

результаты 

деятельности детей, 

а также их самих. 
Использовать в роли 

носителей критики 

только игровые 
персонажи, для 

которых создавались 

эти продукты. 
Ограничить критику 

исключительно 

результатами 

продуктивной 
деятельности. 

   Учитывать 

индивидуальные 
особенности детей, 

стремиться найти 

подход к 

застенчивым, 
нерешительным, 

конфликтным, 

непопулярным 
детям. 

   Уважать и 

ценить каждого 
ребенка независимо 

деятельность детей, их 

стремление 
переодеваться 

(«рядиться»). 

  Обеспечить 

условия для 
музыкальной 

импровизации, пения и 

движений под 
популярную музыку. 

  Создавать в 

группе возможность, 
используя мебель и 

ткани, строить «дома», 

укрытия для игр. 

  Негативные 
оценки давать только 

поступкам ребенка и 

только один на один, а 
не на глазах у группы. 

  Недопустимо 

диктовать детям, как и 

во что они должны 
играть, навязывать им 

сюжеты игры. 

Развивающий 
потенциал игры 

определяется тем, что 

это самостоятельная, 
организуемая самими 

детьми деятельность. 

  Участие взрослого 

в играх детей полезно 
при выполнении 

следующих условий: 

дети сами приглашают 
взрослого в игру или 

добровольно 

соглашаются на его 
участие; сюжет и ход 

игры, а также роль, 

которую взрослый будет 

играть определяют дети, 
а не педагог; характер 

исполнения роли также 

определяется детьми. 
  Привлекать детей 

к украшению группы к 

праздникам 

 

  Поощрять 

желание создавать что-
либо по собственному 

замыслу; обращать 

внимание детей на 

полезность будущего 
продукта для других 

или ту радость, которую 

он доставит кому-то 
(маме, папе, бабушке). 

  Создавать условия 

для разнообразной 
самостоятельной 

творческой 

деятельности детей. 

  При 
необходимости 

помогать детям в 

решении проблем 
организации игры. 

  Привлекать детей 

к планированию жизни 

группы на день и на 
более отдаленную 

перспективу. Обсуждать 

выбор спектакля для 
постановки, песни, 

танца и т.д. 

  Создавать условия 
и выделять время для 

самостоятельной 

творческой или 

познавательной 
деятельности детей по 

интересам. 

 

  Спокойно 

реагировать на 
неуспех ребенка и 

предлагать несколько 

вариантов 

исправления работы: 
повторное 

исполнение спустя 

некоторое время, 
доделывание; 

совершенствование 

деталей и т.п. 
Рассказывать детям о 

трудностях, которые 

вы сами испытывали 

при обучении новым 
видам деятельности. 

  Создавать 

ситуации, 
позволяющие 

ребенку 

реализовывать свою 

компетентность, 
обретая уважение и 

признание взрослых 

и сверстников. 
 Обращаться к 

детям с просьбой 

показать 
воспитателю и 

научить его тем 

индивидуальным 

достижениям, 
которые есть у 

каждого. 

 Поддерживать 
чувство гордости за 

свой труд и 

удовлетворения его 
результатами. 

  Создавать 

условия для 

разнообразной 
самостоятельной 

творческой 

деятельности детей. 
  При 

необходимости 

помогать детям в 

решении проблем 
при организации 

игры. 

  Привлекать 
детей к 

планированию жизни 

группы на день, 
неделю, месяц. 
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«Способы и направления поддержки детской инициативы» (с.204)1 . 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 
1
Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2019. - 352 с. 
 

от его достижений, 

достоинств и 
недостатков. 

Создавать в группе 

положительный 

психологический 
микроклимат, в 

равной мере 

проявляя любовь и 
заботу ко всем 

детям: выражать 

радость при встрече; 
использовать ласку и 

теплое слово для 

выражения своего 

отношения к 
ребенку; проявлять 

деликатность и 

тактичность. 

Учитывать и 

реализовывать их 
пожелания и 

предложения. 

  Создавать 

условия и выделять 
время для 

самостоятельной 

творческой или 
познавательной 

активности детей по 

интересам. 
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 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В данном разделе описывается условия, необходимые для развития познавательно-

интеллектуальной активности детей, а также эффективные формы поддержки детской 

инициативы. 

 

 

Эффективные формы 

поддержки детской инициативы 
Традиции, сложившиеся в ДОУ 

способствующие развитию детской 

инициативы (в группах) 
1.Совместная деятельность 

взрослого с детьми, основанная на 

поиске вариантов решения 
проблемной ситуации, предложенной 

самим ребенком 

2.Проектная деятельность  

3.Совместная познавательно-
исследовательская деятельность 

взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование 
4.Наблюдение и элементарный 

бытовой труд в центре 

экспериментирования 

5.Совместная деятельность 
взрослого и детей по преобразованию 

предметов рукотворного мира и живой 

природы 
6. Создание условий для 

самостоятельной деятельности детей в 

центрах развития. 

1. «Утреннее приветствие группы» 

2. «День рождения» 

3. Музыка русских и зарубежных композиторов 
в группах звучит ежедневно. 

4. День Приветствий. 

5. День домашнего питомца. 

6. День праздников и развлечений 
7. «Минута тишины» (отдыха) ежедневно 

8. День рождения Деда Мороза 

9. Объявление меню перед едой, приглашение 
детей к столу и пожелание приятного аппетита. 

10. Новые игрушки. Представление детям новых 

игрушек, которые появляются в группе. 

11. Вечерний анализ событий дня. 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

 Обязательная часть 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

В основе системы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников лежит идея 

сотрудничества, психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) в процессе воспитания и развития воспитанников ДОУ (Закон "Об 

образовании в Российской Федерации ", гл. 4, ст. 44). 

Главным в контексте взаимодействия детского сада с семьей является личностное 

взаимодействие педагога и родителей в процессе воспитания ребенка, что позволяет 

решать следующие задачи: 

1. повышение педагогической культуры родителей; 

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

внедрение наиболее эффективных форм работы; 

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

воспитательных воздействий на ребенка; 

4. изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

Взаимодействие с семьями воспитанников, установление с ними доверительных 

партнерских отношений в рамках реализации Программы предполагает применение 
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современного подхода к организации взаимодействия с семьей, основанного на 

равноправном партнерстве. 

Программа предлагает на выбор целый спектр разнообразных форм 

взаимодействия с семьями воспитанников из копилки современной педагогики.  

Мероприятия перед приемом ребенка: первый контакт с родителями; беседа при 

подаче заявления; предварительное посещение группы; регулярные посещения во второй 

половине дня; вечер-знакомство для родителей; чаепитие для взрослых в родительском 

кафе по поводу начала нового учебного года; посещения семей или телефонные звонки 

перед началом нового учебного года. 

Мероприятия с участием родителей и педагогов: общие родительские собрания; 

родительские собрания в группе; родительские группы (с уходом за детьми или без него); 

беседы (семинары) на специальные темы; встречи для матерей-одиночек; группы для 

отцов; встречи с иностранцами/мигрантами; работы на территории детского сада; 

оборудование детской площадки; ремонт; анкетирование родителей участие в и др. 

Мероприятия с участием семей и педагогов: праздники; базары, ярмарки, 

продажа одежды «секонд-хенд»; мероприятия для семейного досуга (например, 

путешествия, экскурсии); вечера изготовления ручных поделок; вечера игр; курсы (на- 

пример, гончарного дела, керамики, изготовления игрушек, шитья кукол и т. п.); 

мероприятия для отцов и детей; семейный досуг и др. 

Родители как помощники педагогов: помощь родителей при организации 

групповых занятий и игр; сопровождение группы во время выходов за пределы детского 

сада; привлечение родителей к планированию педагогической работы и других 

мероприятий; специальных занятий, оформлению игровых уголков; привлечение 

родителей к проектной деятельности детского сада (например, посещение рабочих мест 

родителей, демонстрирование особых умений). 

Мероприятия только для родителей: столик для родителей в столовой; уголок 

для родителей с мебелью для сидения (в том числе в саду); родительское кафе; 

возможности для встреч в вечернее время или в выходные дни; группы для родителей 

(общие, тематические, по интересам/хобби); группы для матерей и отцов; мероприятия, 

проводимые родителями для родителей; родительская самопомощь (например, взаимный 

присмотр за детьми) и т. п. 

Индивидуальные контакты: короткие беседы при случайной встрече; беседы с 

назначенным сроком; контакты по телефону (регулярно или при необходимости); 

передача материалов, записей в связи с особыми событиями; обсуждения документации 

развития каждого отдельного ребенка (портфолио, карты развития); беседы-консультации 

(с матерями, родителями, семьей; с привлечением третьих лиц), предложение помощи; 

визиты домой и др. 

Предоставление информации: печатные материалы, освещающие концепцию 

детского сада; письма родителям, родительский журнал; информационная доска; 

вывешивание плана работы; стена для фотоматериалов; выставка книг и игр; возможность 

выдачи на дом материалов (игр, книг, статью, компакт-дисков с музыкальными записями); 

указатели для родителей; выкладывание информационных брошюр, сайт Детского сада № 

213 ОАО «РЖД».  

Представительство родителей: привлечение к разработке концепции дошкольной 

организации; обсуждение целей и методов работы детского сада; вовлечение в 

организационные вопросы и задачи по управлению; совместное составление годовых и 

рамочных планов; привлечение к планированию, подготовке и организации специальных 

занятий и мероприятий и т. п. 

Деятельность в своем муниципалитете: родители как представители интересов 

Детского сада № 213 ОАО «РЖД» и как защитники интересов детей; совместная работа с 

объединениями родителей, инициативными группами, союзами и учреждениями семейной 

самопомощи и т. п. 
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Вовлечение отцов. Работа с родителями в дошкольных организациях — это чаще 

всего работа с матерями. Но отцы играют столь же важную роль в развитии детей. 

Поэтому отцов следует сознательно привлекать к сотрудничеству — в том числе и с 

помощью специальных мероприятий, таких как занятия для отцов и детей или турниры и 

праздники для отцов и детей. 

Планирование участия родителей 

Педагоги не должны использовать слишком много разных форм работы с 

родителями (из-за опасности малого числа участников и снижения качества предлагаемых 

мероприятий). Им следует ограничиться теми мероприятиями, которые соответствуют их 

собственным потребностям и интересам, а также потребностям, интересам, ожиданиям, 

желаниям и возможностям родителей. Родители и педагоги могут совершенствовать 

педагогическую работу Детского сада № 213 ОАО «РЖД»  в ходе совместного 

планирования и обсуждения. Планирование работы с родителями следует понимать также 

как открытое планирование, допускающее возможности спонтанных, обусловленных 

ситуацией занятий, встреч, бесед и мероприятий и т. п. 

«Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников» (с.209)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
1
Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2019. - 352 с. 

 



61 

 

Модель сотрудничества семьи и частного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 213 открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» 

 

Участие родителей Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

Анкетирование 2 раза в год 

Социологический опрос. Интервьюирование По мере 

необходимости 

В создании условий Участие в акциях по благоустройству 

территории 

2 раза в год 

Помощь в создании развивающей предметно-

пространственной среды 

Постоянно 

Оказание помощи в ремонтных работах Ежегодно 

В управлении в 

ДОУ 

Участие в работе Управляющего совета, 

педагогических советах, рабочих группах 

По плану 

В просветительской  

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

Наглядная информация (информационные 

стенды, папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, памятки рекламные 

буклеты) 

1 раз в квартал 

Сайт организации 1 раз в месяц 

Консультации 

Семинары практикумы  

Выставки детских работ 

Родительские собрания 

Объявления 

Фотогазеты 

Памятки  

Сайт организации и рекомендация других 

ресурсов сети Интернет; 

Творческие задания 

Тренинги 

По годовому плану 

Распространение опыта семейного 

воспитания Родительские собрания Передача 

информации по электронной почте и 

телефону Личные беседы 

По плану 

воспитателей 

В воспитательно-

образовательном 

процессе, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнёрских 

отношений с целью 

вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

Дни открытых дверей  

Дни здоровья  

По годовому плану  

Организация совместных праздников  

развлечений  

Встречи с интересными людьми  

Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах  

Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности.  

Выставки совместного семейного творчества; 

Семейные фотоколлажи; 

Субботники; 

Экскурсии; 

Походы; 

Досуги с активным вовлечением родителей 

По плану 

воспитателей 
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Формы взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи 

 

Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с 

родителями являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых 

педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и 

потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на 

аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно- 

ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение 

эффективности образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их 

родителями. К данной форме взаимодействия с родителями можно отнести 

анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы.  

 

 

 

Анкетирование 

Один из распространенных методов диагностики, который 

используется работниками детского сада с целью изучения семьи, 

выяснения образовательных потребностей родителей, 

установления контакта с ее членами, для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на 

непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном 

(анкета) социально-психологическом взаимодействии 

исследователя и опрашиваемого. Источником информации в 

данном случае служит словесное или письменное суждение 

человека 

Интервью и беседа Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью 

исследователь получает ту информацию, которая заложена в 

словесных сообщениях опрашиваемых (респондентов). 

Это, с одной стороны, позволяет изучать мотивы поведения, 

намерения, мнения и т.п. (все то, что не подвластно изучению 

другими методами), с другой - делает эту группу методов 

субъективной (не случайно у некоторых социологов существует 

мнение, что даже самая совершенная методика опроса никогда не 

может гарантировать полной достоверности информации) 

Познавательные формы 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру 

родителей, а значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание 

ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы 

взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для 

формирования их практических навыков. 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая 

сущность той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 

интересных для родителей форм повышения уровня 

педагогической культуры, позволяющая включить их в 

обсуждение актуальных проблем, способствующая 

формированию умения всесторонне анализировать факты и 

явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий 

активное педагогическое мышление 



63 

 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники 

обмениваются мнениями друг с другом при полном равноправии 

каждого 

Педагогический 

совет с участием 

родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к 

активному осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на 

основе учета его индивидуальных потребностей 

Общее родительское 

собрание 

Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития 

детей 

Групповые 

родительские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом 

родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного 

возраста в условиях детского сада и семьи 

Клубы для 

родителей 

Предполагают установление между педагогами и родителями 

доверительных отношений, способствуют осознанию педагогами 

значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями - что 

педагоги имеют возможность оказать им помощь в решении 

возникающих трудностей воспитания 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, МБДОУ 

№8 «Солнышко» (ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в 

создании предметно-развивающей среды в группе. 

Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, 

доброжелательных взаимоотношений между воспитателем и 

родителями 

День открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с дошкольным 

учреждением, его традициями, правилами, особенностями 

образовательной работы, заинтересовать ею и привлечь их к 

участию 

Досуговые формы 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые 

неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более 

доверительные отношения между родителями и детьми 

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей 

и детей 

Совместные походы 

и экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Наглядно-информационные формы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей 

с условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного 

учреждения, позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть 

методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя  

Информационно-

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт в Интернете, 
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выставки детских работ, фотовыставки. 

Информационные проспекты, видеофильмы «Из жизни одной 

группы детского сада»; выставки детских работ; фотовыставки и 

информационные проспекты 

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 

развития и воспитания детей дошкольного возраста; их 

специфика заключается в том, что общение педагогов с 

родителями здесь не прямое, а опосредованное -через газеты, 

организацию тематических выставок; информационные стенды; 

записи видеофрагментов организации различных видов 

деятельности, режимных моментов; фотографии, выставки 

детских работ, ширмы, папки-передвижки. 

 

Для всех форм предложенных форм работы в период сложной эпидемиологической 

обстановки возможно применение дистанционных форм взаимодействия с семьями 

воспитанников посредством информационно-коммуникационных систем: Viber, 

WhatsApp, проведение конференций в ZOOM, вещание на YouTubeканале». 

Открытость детского сада для семьи, сотрудничество педагогов и родителей в 

воспитании детей, создание активной развивающей предметно-пространственной  среды 

обеспечивает возможность реализации единых подходов к развитию личности ребенка в 

семье и детском саду.  

 

2.6. Специфика национальных и социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

 

Специфика национальных и социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность.  

Задача современной дошкольной организации — заложить нравственные основы в 

детях, которые сделают их более устойчивыми к нежелательному влиянию, посеять и 

взрастить в детской душе семена любви к родному дому, к истории родного края, 

созданной трудом родных и близких людей, тех, кого зовут соотечественниками. Эти идеи 

являются основой методического обеспечения нравственно-патриотической 

направленности. Внедрение в образовательный процесс дошкольного учреждения 

регионального компонента дает детям дошкольного возраста первоначальные 

представления основ региональной культуры на основе краеведения. Развивает у 

дошкольников интерес к малой родине, ее культурно-историческим и природным 

особенностям.  

При реализации регионального компонента Программы учтены местные историко-

культурные и климатические особенности, конкретные традиции, национальные, 

географические, и регионально-культурные особенности социальной среды. 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие 

местности предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, 

усвоение которого позволяет выпускникам дошкольной организации адаптироваться к 

условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитать 

у себя потребность в здоровом образе жизни, рациональном использовании природных 

богатств, в охране окружающей среды.  

Период дошкольного детства является благоприятным для приобщения детей к 

истокам региональной культуры. 

Введение в образовательный процесс краеведческого материала оказывает 

положительный эффект на развитие музейной педагогики, способствует привлечению 

детей к участию в праздниках города, народных праздниках. Условия реализации 
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регионального компонента предусматривают ознакомление дошкольников с родным 

краем через естественное вхождение в целостный образовательный процесс, который 

выстраивается на основе определения доминирующих целей основной образовательной 

программы дошкольной организации, решаемых на фоне краеведческого материала. 

Установление связи поколений и познание ближайшего окружения обязательно 

связывается с культурными традициями прошлого.  

 

С целью обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней в Детском саду № 

213 ОАО «РЖД» создана модель сетевого взаимодействия –  образовательный 

консорциум «Центр преемственности», который объединяет образовательные 

организации, находящиеся в территориальной близости друг от друга в г. Слюдянка и на 

расстоянии через применение телекоммуникационных технологий:  Рядом с 

образовательным учреждением расположены: МБОУ СОШ №№ 50, 4; МБДОУ «Детский 

сад общеразвивающего вида    № 5 г. Слюдянки «Радуга», Стадион «Локомотив», в 

шаговой доступности расположены: Детская школа искусств, ДК «Железнодорожник», 

центральный парк города, Центральная городская библиотека - данное окружение 

составляет единый образовательно-воспитательный консорциум, обеспечивающий 

социокультурное образовательное пространство. 

 

Данное взаимодействие в достижении поставленных задач способствует: 

1. выстраиванию образовательных отношений вне дошкольной организации; 

2. выстраиванию образовательных отношений с педагогами не дошкольной 

организации; 

3. выстраиванию образовательных отношений в образовательном пространстве 

дошкольного, школьного и дополнительного образования. 

Цель сетевой модели призвана обеспечить повышение качества образования, 

направленного на развитие всесторонне гармоничной, конкурентноспособной личности, 

успешного человека будущего. 

Задача «Центра преемственности» – выявление неиспользованных ресурсов в 

вопросах непрерывного образования детей, поиск эффективных форм их сопровождения в 

образовательном пространстве муниципалитета. Данный образовательный консорциум 

позволяет объединить кадровые, средовые и материально-технические ресурсы для 

достижения запланированного результата (поставленной цели).  

 

Прогноз: уменьшение противоречия в системе целостного сопровождения ребёнка. 

Ожидаемый результат: 

- повысится качество дошкольного образования; 

- повысится профессионализм кадрового обеспечения, участвующего в сети 

непрерывного образовательного сопровождения; 

Эффект: 

- повысится привлекательность данных образовательных организаций для 

родительской общественности; 

- выпускники дошкольной образовательной организации будут обладать 

необходимыми ключевыми компетенциями и динамическими возможностями, которые 

позволят успешно реализовать себя на следующем уровне образования. 
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2.7.Парциальные образовательные программы и технологии, реализуемые в 

ДОО 

 

На основе изучения  образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, 

членов их семей и педагогов в ДОУ организована работа по реализации образовательной 

деятельности с использованием авторских парциальных программ. 

  Парциальные программы  и методики реализуются в ДОУ в ходе непосредственно-

образовательной деятельности: занятия, кружки, а также в форме творческих мастерских. 

 

 Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию!» (О.А. 

Воронкевич) 

 

Цель: воспитание у ребёнка основ экологической культуры 

Задачи: развивать познавательный интерес к миру природы, познавательные 

психические процессы, логическое мышление, познавательно-исследовательскую 

деятельность; формировать представление о системном строении природы, воспитывать 

осознанное бережное отношение к природе.  

Краткая аннотация. 

Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию!» отражает основные 

положения и идеи современного экологического образования дошкольников. Системное  

знакомство ребёнка с миром природы позволяет развить у него важнейшие операции 

мышления: анализ, сравнение, умение устанавливать взаимосвязи, обобщение. 

Содержание программы «Добро пожаловать в экологию!» представлено в методическом 

комплекте. 

Комплект включает методическое пособие (перспективный план работы 

воспитателя  по формированию экологической культуры у детей младшего, среднего, 

старшего и подготовительного к школе возраста с приложениями, включая СД). В 

пособии представлена система работы по технологии «Добро пожаловать в экологию!» с 

детьми от 3 до 7 лет. Содержание плана работы предусматривает использование 

педагогами современных методов: игрового проблемного обучения, наглядного 

моделирования, ТРИЗ, мнемотехники. 

Особенность этих методов заключается в том, что они построены на совместном 

творчестве педагога и ребёнка, нетрадиционны, стимулируют познавательную и 

творческую активность детей и в полной мере отвечают требованиям педагогики 

сотрудничества. 

Демонстрационные картины и динамические модели входят в методический 

комплект программы «Добро пожаловать в экологию!». Альбомы представляют собой 

качественный современный иллюстративный материал. Они расширяют представления 

детей о живой природе, помогают детям самостоятельно устанавливать причинно-

следственные связи. 

Дидактический материал оказывает педагогам методическую поддержку в 

реализации программы «Добро пожаловать в экологию!». Он включает в себя коллажи, 

мнемотаблицы, пиктограммы, наглядные модели. 

Взаимосвязь парциальной программы с образовательной программой.  

В основе программы лежит практико-ориентированная исследовательская 

познавательная деятельность по освоению детьми образовательных областей по ФГОС 

ДО. 

Возраст детей:  программа реализуется в группах детей дошкольного возраста с 3 

лет до 7 лет. 

Место парциальной программы в образовательном процессе. 

Система работы по программе «Добро пожаловать в экологию!» спроектирована в 

разных формах совместной деятельности педагогов с детьми: экологических 
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наблюдениях, опытно-экспериментальной деятельности, беседах, экологических играх, 

чтении художественной литературы экологического содержания, работы в экологических 

тетрадях, включении фольклора и труда в повседневную жизнь детей. Непосредственно 

образовательная деятельность построена на совместном творчестве педагога и ребёнка и 

представлена в форме игровых проблемных ситуаций, экологических путешествий, 

викторин, клубов знатоков природы и проч. 

Самостоятельная деятельность детей предполагает создание педагогом предметно-

развивающей среды, позитивно влияющей на познавательную активность ребёнка: это 

уголки природы, соответствующие современным требованиям, небольшие лаборатории с 

необходимым оборудованием для опытно-экспериментальной деятельности, 

экологические игры с учётом детей разного уровня развития, разнообразные 

дидактические пособия, модели, коллажи, мнемотаблицы. 

 

 Парциальная программа «Байкал- жемчужина Сибири» (Багадаева 

О.Ю.) 

 

Цель: обеспечение для ребенка условий полноценного проживания уникального. 

самоценного периода дошкольного детства и создании обстановки познавательного 

событийного взаимодействия педагогов с детьми и их родителями, направленного на 

развитие личностного потенциала каждого субъекта образовательной среды. 

Задачи: 

 1. Формирование системных представлений о ближайшем природном, 

социокультурном окружении на основе накопления культурного опыта (знаний, 

деятельности, общения) в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, 

сверстниками и взрослыми, в том числе в совместной образовательной деятельности. 

 2. Формирование коммуникативной культуры, произвольности поведения, 

доброжелательности, умения взаимодействовать с педагогом, взрослыми людьми и 

сверстниками. 

3. Психолого-педагогическая и методическая поддержка родителей дошкольников и 

педагогов дошкольного образовательного учреждения, позволяющая осуществлять 

полноценное развитие ребенка с сохранением его физического и психического здоровья, в 

тесной взаимосвязи с естественными потребностями возраста  и с учетом 

психологических и биологических закономерностей развития. 

Краткая аннотация: программа включает научные, педагогически и методически 

обоснованные, отвечающие современному уровню развития педагогической теории и 

практики дошкольного образования. Базируется на достижениях мировой педагогической 

мысли, которые продуктивно синтезируются и вписываются в российский 

социокультурный и образовательный контекст системы дошкольного образования. 

Материалы программы носят практикоориентированный характер, нацелены на 

помощь педагогам в педагогическом моделировании образовательного содержания, 

отражающего социокультурные, природно-климатические особенности территории 

Восточной Сибири. 

 Комплект включает методическое пособие (комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности, технологические карты конспектов совместной 

образовательной деятельности  по приоритетным образовательным областям для  детей 

младшего, среднего, старшего и подготовительного к школе возраста с приложениями, 

Содержание плана работы предусматривает использование педагогами современных 

методов: экспериментирования, игрового проблемного обучения, наглядного 

моделирования и др. 

Возраст детей:  программа реализуется в группах детей дошкольного возраста с 3 

лет до 7 лет. 

Взаимосвязь парциальной программы с образовательной программой.   
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В основе программы лежит системный подход к развитию представлений детей 

дошкольного возраста в специфически детских видах деятельности. Содержание 

программы связано с образовательными областями «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Развитие речи», «Художественно-эстетическое 

развитие».  

Место парциальной программы в образовательном процессе. Представления о 

явлениях социальной действительности и природе формируются постепенно на 

протяжении дошкольного возраста, переходя от низкого уровня на более высокие уровни 

систематизации. Самостоятельная деятельность детей предполагает специально 

организованную педагогом предметно-развивающую среду: макеты, музеи, лепбуки, 

карты, фотовыставки. 

 

 Парциальная программа «Развитие речи дошкольников» (Ушакова 

О.С) 

 

Цель: реализация образовательной области «Речевое развитие» 

Задачи программы:  
Развитие речи: 

 -Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

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

связной речи – диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

 - Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Приобщение к художественной литературе:  

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

- Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия . 

Краткая аннотация. 

В основе программы лежит комплексный подход, при котором на одном занятии и 

чаще всего на одном материале решаются разные речевые задачи. Каждое занятие решает 

и воспитательные задачи. У детей развиваются культура речевого общения в широком 

смысле этого понятия, нравственные качества, формируются этические представления и 

нравственные чувства. В программе представлены основные направления работы по 

развитию речи дошкольников. 

Учебно-методический комплект состоит из ряда изданий: 

«Закономерности овладения родным языком»  

В пособии представлены результаты исследований по проблеме обучения родному 

языку детей дошкольного возраста, проводившихся в Институте дошкольного воспитания 

(ныне - Институт психолого-педагогических проблем детства РАО). Раскрываются 

закономерности овладения родным языком в пределах каждого уровня языковой системы, 

в развитии диалогической и монологической речи. 

«Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи». Методическое 

пособие. Гриф МО РФ. 

В книге раскрывается система работы по ознакомлению детей 3—7 лет с 

художественной литературой (сказки, рассказы, стихи, произведения малых 

фольклорных форм) и развитию речи. Дается методика развития словесного творчества 

дошкольников, представлены комплексные занятия, включающие сочетание 

художественно-речевой, изобразительной и музыкальной деятельности, а также 

методические рекомендации по организации образовательной работы.  

«Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников». 
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В сборник вошли занимательные игры и упражнения для детей младшего, среднего 

и старшего дошкольного возраста. Игровой материал, представленный в книге, 

способствует обогащению словарного запаса, практическому освоению грамматических 

норм русского языка, развитию связной речи. К описаниям игр приложен 

вспомогательный материал: детские считалки, народные игры и забавы. 

«Развитие речи детей 3-5 лет». Гриф МО. 

В книге рассмотрены проблемы развития речи детей дошкольного возраста 

младшей и средней групп. Предлагаются методические рекомендации по организации 

образовательной деятельности. Рассмотрены возрастные особенности развития речи 

детей 3—5 лет. Вводная часть знакомит с теоретическими основами программы и 

методики. 

С помощью дидактических игр и упражнений формируется лексический запас, 

происходит усвоение грамматических категорий. Материал занятий поможет вызвать у 

детей интерес к родному языку, будет способствовать развитию воображения и логики, 

речевой активности. 

«Развитие речи детей 5-7 лет». Гриф МО. 

Книга посвящена вопросам развития речи детей дошкольного возраста старшей и 

подготовительной к школе групп. Предлагаются методические рекомендации по 

организации образовательной деятельности. Рассмотрены возрастные особенности 

развития речи детей 5-7 лет. Вводная часть знакомит с теоретическими основами 

программы и методики. 

В пособии дается материал для занятий, направленных на развитие всех сторон 

речи ребенка - фонетики, грамматики, лексики, а также на овладение основами связной 

монологической речи. Приложение содержит литературный материал для занятий по 

пересказу и методики выявления уровня речевого развития и методики мониторинга 

речевого развития детей. 

Рабочие тетради по развитию речи для детей 3-4; 4-5;5-6; 6-7 лет.  

Рабочие тетради служат дополнением к программе О.С. Ушаковой «Развитие речи 

дошкольников» и ее пособиям  «Развитие речи детей 3—5; 5-7 лет». Тетради 

предназначены для дошкольников 3—7 лет, в них даны ссылки на соответствующие 

занятия в каждой возрастной группе, представленные в указанных пособиях. 

Тетради могу быть использованы и как самостоятельное пособие в 

индивидуальной работе с ребенком в детском саду и дома. 

Демонстрационный материал в картинках: «Животные», «Занятия детей», «Живая 

природа». 

Входят в методический комплект программы «Развитие речи дошкольников» . 

Альбомы представляют собой качественный современный иллюстративный материал. 

Они расширяют представления детей, помогают детям самостоятельно устанавливать 

причинно-следственные связи, с помощью наглядного материала строить высказывания. 

Взаимосвязь парциальной программы с образовательной программой.  

Содержание программы связано с образовательными областями «Социально-

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

развитие». Темы занятий могут продолжаться в различных видах деятельности, 

интегрироваться в образовательный процесс и режимные моменты. 

Возраст детей: программа реализуется в группах детей дошкольного возраста с 3 лет 

до 7 лет. 

Место парциальной программы в образовательном процессе. 

Реализация программы – это целостный педагогический процесс. Выбор 

методических приёмов, материалов, оборудования определяется конкретными условиями 

группы.  Содержание программы отражается в развивающей предметно-пространственной 

среде: карточки, иллюстративный материал, развивающие игры, атрибуты игр.  
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 Парциальная программа «Дорогою добра» (Коломийченко Л.В.) 
 

Цель: своевременное, соответствующее возрастным, половым, этническим 

особенностям детей дошкольного возраста, и качественное, обеспечивающее 

достижение оптимального уровня, социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Задачи: Конкретизируются в зависимости от изучаемого раздела. 

Краткая аннотация 

В программе представлены задачи социального воспитания по разным сферам 

социально-коммуникативного развития (когнитивной, эмоционально-чувственной, 

поведенческой) и содержание работы педагога с детьми. Также даются показатели 

социально-коммуникативного развития детей в разные возрастные периоды 

дошкольного детства. 

Комплект программы включает следующие методические пособия: 

 «Дорогою добра. Концепция и программа социально-коммуникативного развития 

и социального воспитания дошкольников». 

«Занятия для детей 3-5 лет». – В  этой книге представлены планирование и занятия 

для детей младшего и среднего возраста по программе "Дорогою добра", раскрываются 

технологические аспекты работы с детьми 3-5 лет, обеспечивающие их приобщение к 

разным видам социальной культуры.  

Занятия для детей 5-6 лет». - В данной книге даются планирование и занятия для 

детей старшего возраста по программе «Дорогою добра», раскрываются психологические 

аспекты работы с детьми 5—6 лет, обеспечивающие их приобщение к разным видам 

социальной культуры.  

«Занятия для детей 6-7 лет». - В этой книге содержатся планирование и занятия с 

детьми 6—7 лет по программе «Дорогою добра», раскрываются технологические аспекты 

работы, обеспечивающие приобщение детей к разным видам социальной культуры. 

Взаимосвязь парциальной программы с образовательной программой.  

Содержание программы связано с образовательными областями «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие». Темы занятий 

могут продолжаться в различных видах деятельности, интегрироваться в образовательный 

процесс и режимные моменты. 

Возраст детей:  программа реализуется в группах детей дошкольного возраста с 3 

лет до 7 лет. 

Место парциальной программы в образовательном процессе. 

Реализация программы – это целостный педагогический процесс. Выбор 

методических приёмов, материалов, оборудования определяется конкретными условиями 

группы.  Содержание программы отражается в развивающей предметно-пространственной 

среде: карточки, иллюстративный материал, развивающие игры, атрибуты сюжетно-

ролевых игр.  

 

 Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет, Л.Л. 

Тимофеева 

 

Формирование у дошкольников основ культуры безопасности, определяющих 

возможность полноценного развития различных форм личностной активности детей, их 

самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, способность 

самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на природе, на 

улице и т. д.), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на актуальные 

вопросы собственной безопасности. 

Взаимосвязь парциальной программы с образовательной программой.  
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Содержание программы связано с образовательными областями «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие». Темы занятий 

могут продолжаться в различных видах деятельности, интегрироваться в образовательный 

процесс и режимные моменты. 

 Возраст детей:  программа реализуется в группах детей дошкольного возраста с 3 

лет до 7 лет. 

Место парциальной программы в образовательном процессе. 

Реализация программы – это целостный педагогический процесс. Выбор 

методических приёмов, материалов, оборудования определяется конкретными условиями 

группы.  Содержание программы отражается в развивающей предметно-пространственной 

среде: карточки, иллюстративный материал, развивающие игры, атрибуты игр.  

 

 «Вместе учимся считать» Афанасьева И.П. 

  

Формирование первичных математических представлений, способствующее 

всестороннему развитию личности, увеличение объемов внимания, памяти и 

формирование мыслительных процессов у дошкольников. 

Взаимосвязь парциальной программы с образовательной программой.  

Содержание программы связано с образовательными областями, «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие». Темы занятий могут продолжаться в 

различных видах деятельности, интегрироваться в образовательный процесс и режимные 

моменты. 

Возраст детей:  программа реализуется в группах детей дошкольного возраста с 3 

лет до 7 лет. 

Место парциальной программы в образовательном процессе. 

Реализация программы – это целостный педагогический процесс. Выбор 

методических приёмов, материалов, оборудования определяется конкретными условиями 

группы.  Содержание программы отражается в развивающей предметно-пространственной 

среде: карточки, иллюстративный материал, развивающие игры, атрибуты игр.  

 

 «Теремок» Лыкова И.А. 

Цель: создание мотивирующей образовательной среды для освоения ребенком 

социокультурного опыта по вектору амплификации развития с учетом его возрастных 

возможностей, индивидуальных особенностей и образовательного запроса его семьи. 

Задачи: 

1) Поддержка у каждого ребенка чувства базового доверия к миру, обеспечение 

эмоционального комфорта и успешной адаптации к новым условиям социальной жизни в 

образовательной организации.  

2) Создание условий для сохранения жизни и здоровья детей; обеспечение 

комплексной безопасности (витальной, социальной, экологической, информационной и 

др.).  

3) Расширение представлений ребенка о мире; амплификация его развития с учетом 

индивидуальных особенностей и образовательного запроса семьи.  

4) Содействие успешной социализации и становлению социокультурного опыта 

ребенка в соответствии с возрастными особенностями (культурно-гигиенические навыки, 

самообслуживание, способы деятельности, культурные практики и др.).  

5) Формирование позитивного опыта общения в разных ситуациях взаимодействия с 

 

Краткая аннотация 

«Теремок» — современная образовательная программа для детей от двух месяцев 

до трех лет. Ориентирована на создание оптимальных условий для становления со-

циокультурного опыта ребенка с учетом его индивидуальных особенностей и об-
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разовательного запроса семьи. Программа носит стратегический, комплексный, 

инновационный и вариативный характер, соответствует ФГОС ДО. Описывает целевые 

ориентиры, ключевые задачи, базисное содержание пяти образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». В качестве 

профессиональных «инструментов» предлагает вариативную модель образовательной 

среды, модель развития взаимоотношений педагога и детей, технологию проектирования 

образовательной деятельности. 

Комплект программы включает следующие методические пособия: 

-Изобразительная деятельность в детском саду третий год жизни. Лыкова И.А. 

- Адаптация к детскому саду ребенка раннего возраста. Лыкова  И.А., Файзулаева Е.Д. 

- Первые игры и игрушки. Игровая среда от рождения до трех лет. Казунина И.И., Лыкова 

И.А., Шипунова В.А. 

- Арт-методики для развития малышей. Лыкова И.А., Александрова Е.Ю., Воробьева И.Н., 

Кривенко Е.Е. и др. 

- Дидактические игры для детей раннего возраста. Касаткина Е.И. 

- Речевое развитие детей третьего года жизни. Ушакова О.С. 

- Экологическое воспитание детей. Третий год жизни. Николаева С.Н. 

- Адаптационные игры для детей раннего возраста. Кривенко Е.Е. 

- Познавательное развитие детей третьего года жизни. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. 

- Приобщаем малышей к народной культуре. Третий год жизни. Лыкова И.А. 

- Развивающие игры и занятия малышей с дидактической куклой. Белая С.Г., Лукьяненко 

В.Н. 

- Физическое развитие детей третьего года жизни. Волошина Л.Н., Курилова Т.В. 

- Первые шаги в мир искусства. Интегрированные занятия. Третий год жизни. 

Корчаловская Н.В., Колтакова Е.Б. 

- Несет меня лиса. Беседы по безопасности по сюжетам сказок. Лыкова И.А. 

- Кисонька-мурысонька. Потешки и беседы по картинкам. Ушакова О.С., Лыкова И.А. 

- Сорока-белобока. Потешки и беседы по картинкам. Ушакова О.С., Лыкова И.А. 

- Курочка-рябушечка. Потешки и беседы по картинкам. Ушакова О.С., Лыкова И.А. 

Взаимосвязь парциальной программы с образовательной программой. 

Содержание программы связано с образовательными областями «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие». Темы занятий 

могут продолжаться в различных видах деятельности, интегрироваться в образовательный 

процесс и режимные моменты. 

 Возраст детей:  программа реализуется в группах детей младенческого и раннего 

дошкольного возраста с 2 месяцев до 3 лет. 

Место парциальной программы в образовательном процессе. 

Реализация программы – это целостный педагогический процесс. Выбор 

методических приёмов, материалов, оборудования определяется конкретными условиями 

группы.  Содержание программы отражается в развивающей предметно-пространственной 

среде: карточки, иллюстративный материал, развивающие игры, атрибуты игр.  

 

  «Цветные ладошки» Лыкова И.А. 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2 – 7 лет 

представляет авторский вариант проектирования образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (изобразительная деятельность. Включает 

научную концепцию и педагогическую модель, нацеленную на создание оптимальных 

условий для формирования эстетического отношения к окружающему миру и творческое 

развитие ребёнка с учётом его индивидуальности. 
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Цель: Направленное и последовательное воспитание у детей эстетической 

культуры в целях формирования эстетического отношения к окружающему миру и 

творческой самореализацию 

Задачи:  

1. Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой 

деятельности человека. 

2. Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как к 

отражению жизни во всём её многообразии, к окружающей действительности в 

целом и к самому себе как части мироздания. 

3. Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс 

«Эстетического переживания прожитого». 

4. Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его уровнях: 

восприятие, исполнительство, творчество. 

5. Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе 

усвоения «языка искусства» и общей ручной умелости. 

 

  «Цвет творчества» Дубровская Н.В. 
 Программа предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового воспитания и 

понимания детьми произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

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

фольклора, стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной,музыкальной и др.) 

Основными видами детской деятельности дошкольного периода являются 

игровая и продуктивная.  
Продуктивной деятельностью в дошкольном образовании называют деятельность детей 

под руководством взрослого, в результате которой появляется определенный продукт. 

Цель: всестороннее развитие творческих способностей детей через продуктивные виды 
деятельности. 

Для реализации намеченной цели были определены следующие задачи. 

Образовательные: 

1. формировать навыки работы с различными материалами; 
2. способствовать овладению разными технологическими приемами. 

Развивающие: 

1. развивать фантазию, внимание, воображение; 
2. знакомить с сенсорными эталонами; 

3. развивать мелкую моторику рук; 

 активизировать словарь. 

Воспитательные: 

1. воспитывать художественный вкус; 
2. воспитывать чувство ответственности, коллективизма; 

3. воспитывать аккуратность, трудолюбие, целеустремленность; 

4. вызывать положительные эмоции. 
Актуальность разработки и осуществление данной программы определяются необходимостью 

способствовать развитию и саморазвитию подрастающей личности ребенка. Способность к 

творчеству — отличительная черта 

человека, благодаря которой он может жить в единстве с природой, создавая, 
преумножать ее дары, не нанося ей вреда. 

 
Цели построения программы. Через развитие максимально возможной 

индивидуализации изобразительной деятельности дошкольника, используя 

интегрированное построение творческого процесса, помочь ребенку стать 

творческой личностью, проявить свои художественные способности в разных 
видах изобразительной и прикладной деятельности. 
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Задачи: 

1. развитие чувственно-эмоционального отношения к действительности, художественной 
культуре; 

2. формирование художественно-образного мышления средствами разных видов искусств и их 

взаимопроникновения на основе принципа ассоциативности; 
3. развитие интеллектуально-творческого потенциала личности дошкольника; 

4. формирование понимания красоты и гармонии цветового богатства действительности; 

5. развитие цветового зрения, художественно-образной памяти, воображения 

и фантазии, творческой активности, художественных способностей. 

 

Основные образовательные технологии используемые в ДОУ: 

 

- технология проектной деятельности (Л.В. Михайлова-Свирской, Н.Е. Веракса, Л. С. 

Киселёва, Т. А. Данилина, Н.А. Виноградова);  

- технология ТРИЗ (Г. С. Альтшуллер), направленная на развитие творческих 

способностей;  

- здоровьесберегающие технологии (Н. Н. Ефименко);  

- технология развивающего обучения (Л.В. Занков, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин);  

- технология обучения детей исследовательской деятельности (Савенков А. И., И. 

Ильницкая, JI. Остапенко, И.JI. Паршукова);  

- ИКТ – технология; технология проблемного обучения (И. Л. Лернер, М. Н. Скаткин);  

- технология системно-деятельностного подхода (Л.Г. Петерсон);  

- технология саморазвития (М. Монтессори);  

- технология «Портфолио ребёнка» (И. Руденко Л. Орлова Л. И. Адаменко); 

- технология коллективной творческой деятельности (И.П. Иванов);  

- игровые технологии обучения (Е.Е. Кравцова, А.П. Усова, В.Н. Аванесова)  и др.  

- педагогическая технология воспитания детей  5-8 лет в духе толерантного общения  

«Истории карапушек: как жить в мире с собой и другими?»; 

- применение «Портфолио» в яслях; 

- «Река времени» (Короткова Н.А); 

- игровые технологии В.В. Воскобовича: «Сказочные лабиринты игры», «Сказки 

фиолетового леса» и др.; 

- технология развития критического мышления (ТРКМ) дошкольников: «Верные - 

неверные суждения», «Корзина идей», «Таблица ЗХУ», «Дерево предсказаний», «Толстые, 

тонкие вопросы», «Синквейн», «Кластер», «Шесть шляп мышления» (Ч. Темпл, Д. Стил, 

К. Мередит). 

 

2.8. Адаптация ребенка при переходе из семьи в дошкольную организацию 

 

Для   здорового   развития   ребенка   фундаментальное   значение   имеют   

позитивные    и надежные отношения со взрослыми участниками образовательного 

процесса, в которых развивается  надежная  привязанность.  Если   у   ребенка   

привязанности   к воспитателю не возникает, ребенок переживает психологическое 

напряжение, стресс, который — особенно на ранних этапах – может привести и приводит 

к серьезным нарушениям психического развития, неврозам или личностным 

расстройствам. 

Привязанность к близким является предметом особой заботы всех социальных 

институтов, связанных развитием детей. Расставание с близкими при переходе из семьи в 

ясли или детский сад может сопровождаться для ребенка тяжелым психологическим 

стрессом, травматическим опытом, который может стать почвой для различного рода 

психологических и психических нарушений в будущем. 
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Обеспечение условий психологического эмоционального благополучия ребенка в 

группе совершенно необходимо для его эффективного развития и является сознательным 

построением привязанности ребенка к педагогу. 

Программа предлагает педагогам Детского сада использовать модель пошаговой 

адаптации, широко апробированную в международной практике и высоко оцененную 

экспертами в области дошкольного образования. Данная модель обеспечивает 

постепенный переход ребенка из семьи в дошкольную организацию. 

Цель этой модели — в сотрудничестве с родителями обеспечить знакомство ребенка 

с новым окружением и сформировать привязанность к педагогу. Адаптация 

заканчивается, когда ребенок начинает воспринимать педагога как «надежную гавань» и 

позволяет ему себя утешить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель основана на теории привязанности Д. Боулби, которая потом 

дорабатывалась многими исследователями и практиками. В настоящее время 

сформированность привязанности рассматривается как центральный фактор здорового 

развития личности, а нарушения привязанности — как индикатор будущих серьезных 

психологических и психических расстройств. 

Процесс адаптации, преодоление стресса и психологического дискомфорта 

рассматриваются в настоящее время как активное достижение ребенка, которое 

поддерживается совместной работой родителей и педагогов. 

Представленная в Программе модель — не рецепт для применения, а 

ориентировочная основа действий родителей и педагогов по адаптации ребенка к 

Начальная фаза 

Мать/отец приходят совместно с ребенком в детский сад, проводят с ним вместе примерно 1 час в 

групповом помещении и после этого забирают ребенка домой. В первые три дня попытка расставания 

НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ! 

Первая попытка расставания 

Через несколько минут после прихода в групповое помещение мать/отец прощается с ребенком и 

покидает помещение, находясь поблизости. ЦЕЛЬ: принятие предварительного решения о длительности 

фазы адаптации 

Фаза стабилизации 

Более короткое время адаптации 

(примерно 6 дней) 

Периоды пребывания в группе без 

матери/отца увеличиваются. При этом 

мать/ отец остаются в дошкольной 

организации 

 

Более длительное время адаптации 

(примерно 2–3 недели) 

Новая попытка расставания происходит только через 7 

дней. Лишь после того, как ребенок даст педагогу его 

утешить и он успокоится, в последующие дни могут быть 

увеличены периоды пребывания без матери/отца. 
Мать/отец остаются в дошкольной организации 

Заключительная фаза 

Мать/отец больше не остаются в дошкольной организации, но в любой момент находятся на связи, 

чтобы вмешаться в особых случаях, пока у ребенка еще недостаточно сформировалась привязанность к 

педагогу. 

 

Во время адаптации ребенок должен по возможности посещать дошкольную организацию только в 

течение половины дня! 
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дошкольной организации. Любое решение по длительности и ходу адаптации 

принимается, исходя из наблюдаемого поведения и самочувствия ребенка. 

Часто дети испытывают сильную психологическую нагрузку при переходе из семьи 

в дошкольную организацию и с трудом с ней справляются без поддержки своих 

родителей. Основной целью адаптации является предоставление ребенку возможности 

эмоционально комфортного освоения нового окружения и выстраивания привязанности к 

педагогу в сотрудничестве с родителями и под защитой одного из них. Педагог должен 

стать надежной опорой для ребенка. Как только это произойдет, родители смогут 

сократить длительность своих визитов в дошкольную организацию. Выстраивание 

надежных отношений «ребенок — педагог», как правило, длится от одной до трех недель 

и зависит от индивидуальных особенностей ребенка. 

 

Информирование родителей 

В необходимых беседах с родителями затрагиваются следующие темы: 

• значение ранней привязанности для детей; 

• роль родителей в процессе адаптации; 

• привязанность детей к родителям и содержащаяся в таких отношениях 

стабильность; 

• роль педагога в процессе адаптации; 

• различия в поведении ребенка в семье и в дошкольной организации и их 

значение; 

• возможности родителей в плане предварительной поддержки адаптации; 

• указания по поведению родителей в ситуации адаптации. 

 

Организационные моменты 

Чтобы адаптация прошла успешно, важно правильно ее организовать. При этом 

следует иметь в виду следующие аспекты. 

• В период адаптации и непосредственно после него педагог не должен 

уходить в отпуск или надолго отлучаться из группы по другим причинам. 

• В период адаптации помещение для персонала предоставляется родителям в 

моменты, когда они впервые на короткое время оставляют своих детей на попечение 

педагога, чтобы в случае необходимости вернуться в помещение группы к своему 

ребенку. 

• Детям в период адаптации предоставляются небольшие просматривающиеся 

части помещения, чтобы не перегружать детей слишком большим количеством новых 

впечатлений. Важно: контакты должны происходить в том помещении, где ребенок 

впоследствии будет проводить большую часть времени. 

• Если в детских группах в течение дня работают два или более педагогов, то 

в период адаптации преимущественно работать с ребенком и осуществлять уход за ним 

должен один педагог, чтобы позволить ребенку сформировать прочные отношения с ним. 

Это особенно важно, если прием ребенка в дошкольную организацию в силу 

вынужденных обстоятельств должен осуществляться безотлагательно. 

• По возможности в течение недели в одной группе желательно проводить 

адаптацию только одного ребенка. При отсутствии такой возможности можно 

сформировать разнесенный по времени график посещения новичками дошкольной 

организации, который позволит педагогу уделить максимум внимания каждому вновь 

пришедшему ребенку и его родителям. 

 

1. Рекомендации и предложения для педагогов 

Чтобы создать основу для будущих доверительных отношений между родителями 

и воспитателем, непосредственно после информационной беседы родителей с 

руководителем Организации по поводу записи ребенка в группу следует провести беседу 
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об адаптации с ответственным за нее педагогом. Родители и педагог должны 

познакомиться до наступления первого дня адаптации. 

Во время беседы с родителями педагог, с одной стороны, информирует их о 

повседневной жизни в Детском саду, с другой стороны, сам получает возможность 

ознакомиться с представлениями родителей о дошкольном образовании и Детском саде и 

их ожиданиями, узнать об особенностях и предпочтениях ребенка. 

Во время адаптации педагог не должен существенно изменять свой внешний облик, 

чтобы не сбивать ребенка с толку. 

Первую попытку расставания ребенка с родителями и укладывания его спать в 

группе, желательно не проводить в понедельник, поскольку ребенок должен привыкнуть к 

разнице между пребыванием дома и в дошкольной организации. 

В случае отсутствия ответственного педагога по каким-либо причинам в группе в 

период адаптации следует проверить, не будет ли новая попытка с другим педагогом 

лучшей альтернативой для ребенка. 

 

Рекомендации и предложения для родителей 

Во время адаптации необходимо осознанное партнерство с родителями, которым 

разъясняется значение привязанности, и даются следующие рекомендации: 

«Родители! Чтобы поддержать ребенка при первом знакомстве с новым 

окружением и с педагогом, проведите с ним первые дни (часы) в детском саду: 

• найдите уютный уголок в групповом помещении и ведите себя 

преимущественно пассивно; 

• реагируйте на приближение ребенка и зрительный контакт с ним позитивно, 

но сами не устанавливайте контакта с ребенком; 

• не заставляйте ребенка отдаляться от себя или выполнять какие-то 

определенные действия; 

• если вы хотите покинуть помещение, разрешите ребенку пойти вместе с 

вами; 

• попробуйте заняться другими делами и уделить внимание другим детям». 

Избежать дополнительного стресса для детей в период адаптации родителям помогут 

приведенные ниже советы. 

• Первый день в дошкольной организации не следует назначать на день 

выхода родителей на работу. С учетом множества разнообразных событий, влияющих на 

ход адаптации, следует сохранить определенный промежуток во времени между началом 

адаптации ребенка к новому окружению и началом профессиональной деятельности 

родителей. 

• Адаптация ребенка протекает легче, если перед началом адаптации время 

сна и приема пищи в семье постепенно согласуется с режимом дня дошкольной 

организации. 

• В период адаптации желательно исключить какие-либо перемены в семье, 

так как это требует от ребенка дополнительных усилий по адаптации. 

• В случае заболевания ребенка незадолго до поступления в дошкольную 

организацию фаза адаптации должна быть перенесена на тот момент, когда ребенок вновь 

почувствует себя хорошо. 

• Родители в течение первых 4–6 недель посещения ребенком дошкольной 

организации должны быть в любой момент доступны. 

• По возможности родители не должны планировать отъезд в отпуск на 

период адаптации. 

• Если ребенок с трудом расстается с одним из родителей, имеет смысл, чтобы 

его сопровождал в дошкольную организацию другой. 
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• Ребенка следует забирать из дошкольной организации в одно и то же время, 

это облегчает ему привыкание к группе, так как он может выстраивать ожидания 

относительно ситуации, в которой он оказался. 

• В первые четыре недели ребенок должен посещать дошкольную 

организацию только в течение половины дня, так как пребывание в саду в течение 

полного дня, даже при самых благоприятных условиях, представляет собой высокую 

нагрузку в период интенсивного обучения и адаптации. 

Нагрузки в течение первых дней быстро приводят к утомлению ребенка. При 

планировании режима дня в семье следует учитывать это обстоятельство. 

 

Адаптация 

Длительность адаптации зависит от поведения ребенка и составляет от одной до 

трех недель. При этом родители должны сопровождать пребывание своего ребенка в 

дошкольной организации в течение более или менее длительного времени. В период 

адаптации педагог наблюдает за поведением ребенка и его отношением к родителям. 

 

Начальная фаза адаптации 

Начальная фаза длится три дня. В это время ребенок находится в дошкольной 

организации с сопровождающим его родителем в течение одного-двух часов. Дружеское 

приветствие педагога помогает ребенку сформировать определенные ожидания 

относительно пребывания в детском саду. 

Родитель в это время не должен покидать помещение и заставлять ребенка 

отдаляться от себя. Во время пребывания в групповом помещении родители должны вести 

себя преимущественно пассивно, играть роль участвующего наблюдателя и представлять 

собой «надежную гавань» для своего ребенка. 

 

Первый день 

Самым важным моментом в ходе этого дня является игровая ситуация. Ребенок 

должен освоиться с новым окружением, свободно проявляя при этом свою игровую и 

познавательную активность. Педагог ведет себя сдержанно, но реагирует на попытки 

контакта со стороны ребенка (зрительный контакт, улыбки). Чтобы ребенок не падал 

духом и не замыкался, попытки контакта не следует игнорировать. Однако главная задача 

педагога состоит в том, чтобы наблюдать за своеобразием интеракций между ребенком и 

родителем. Эти знания могут помочь в последующие дни при установлении контакта. 

Дружеские беседы педагога с родителем облегчают и ребенку установление кон- 

такта, так как он в своей оценке ситуации ориентируется на поведение матери или отца. 

Педагог может попытаться вступить в контакт с ребенком, предлагая ему короткие игры, 

или осторожно попытаться принять участие в его игре. 

 

Второй день 

Этот день также начинается с игровой ситуации. Педагог при этом продолжает 

осторожное сближение с ребенком. В этот день родитель кормит ребенка (он не должен 

доесть все полностью) и пеленает его (в яслях), чтобы ребенок понял, что действия, 

хорошо знакомые ему по дому, выполняются и в дошкольной организации. Педагог при 

этом наблюдает и помогает родителям при подготовке. Тем самым он получает сведения 

об индивидуальных ритуалах, происходящих между отцом или матерью и ребенком. В 

силу присутствия родителя ребенок начинает связывать с этими действиями педагога. 

 

Третий день 

Этот день проходит так же, как второй. Повторение содержания и порядка 

действий создает у ребенка ощущение стабильности. 
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Четвертый день 

В этот день принимается предварительное решение о более коротком или более 

длительном сопровождении ребенка родителем. Основой для решения является реакция 

ребенка на первую попытку расставания. В тот момент, когда ребенок занялся игрушками, 

родитель после короткого прощания покидает помещение, даже если ребенок протестует. 

 

Возможны следующие реакции. 

1. Ребенок протестует при расставании, начинает плакать, хочет следовать за 

родителем, просится на руки. Возможно также, что ребенок вначале почти не реагирует, 

но через какое-то время без видимой причины начинает плакать. Ребенок больше не 

играет, не дает с собой заговаривать и трогать себя. Когда он плачет, он не дает педагогу 

себя утешать. При такой манере поведения родитель, после того как педагог попытался 

успокоить ребенка, должен снова вернуться в помещение. 

2. Ребенок почти не реагирует на прощание с матерью или отцом, возможно, 

провожает их взглядом, а затем продолжает играть, существенно не меняя своих действий. 

Если ребенок все же начинает плакать, он быстро дает себя успокоить педагогу. При 

такой реакции ребенка родитель остается в течение 30 минут вне помещения, а затем 

снова возвращается в комнату. 

С учетом поведения ребенка во время первых трех дней и в ситуации расставания 

может приниматься лишь предварительное решение о длительности сопровождения 

ребенка родителем. Дети, которым требуется более длительная адаптация, по нашему 

опыту, вообще сильнее ориентированы на отца или мать, в первые дни иногда выглядят 

робкими или настороженными и с опаской относятся к педагогу. Когда дети 

раздражаются, они обращаются непосредственно к матери или отцу. Во время 

исследования своего окружения они ищут зрительного контакта с родителями, время от 

времени приближаются к ним, хотят их потрогать или на короткое время просятся на 

руки. 

На первое расставание с родителями дети реагируют выраженно (плач, сниженная 

игровая активность). Когда родители после первого расставания вновь входят в 

помещение, дети их всегда радостно приветствуют (улыбка, прямой физический контакт). 

Если ребенку было не по себе, он быстро успокаивается, и заметно, что ему становится 

легче. Даже если ребенок при разлуке не выказывал своих чувств, но при возвращении 

родителей демонстрирует такую реакцию, это является важным доказательством в пользу 

более длительного времени адаптации. 

Дети, которым требуется для адаптации более короткое время, то есть примерно 

шесть дней, по опыту, выглядят в первые дни существенно более самостоятельными и 

уверенными в себе. Они скорее избегают зрительного контакта с отцом или матерью, не 

сопротивляются при физическом контакте с педагогом и легко привыкают к новому 

окружению. Эти дети проявляют существенный интерес к игрушкам, производят 

впечатление скорее активных и энергичных, чем замкнутых и боязливых. Иногда они 

даже протестуют против физического контакта с родителем. Они пытаются 

самостоятельно справляться с проблемными ситуациями, избегая обращаться к отцу или 

матери. При возвращении родителей ребенок также остается скорее равнодушным. 

 

Фаза стабилизации при более коротком времени адаптации 

В это время ребенок получает опыт эпизодического расставания с родителем. 

Однако родитель не покидает дошкольную организацию, оставаясь, таким образом, в 

любой момент доступным для ребенка или педагога. При этом родители, попрощавшись, 

расстаются с ребенком в тот момент, когда он с удовольствием играет. 

Пятый день 

Пятый день во многом совпадает с четвертым, однако теперь педагог 

самостоятельно осуществляет уход за ребенком. При этом мать или отец постоянно 
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находятся в зрительном контакте с ребенком. Теперь родитель может покидать групповое 

помещение на более длительное время (примерно на 1 час). В том случае, если ребенок 

реагирует на расставание без стресса или с небольшим стрессом и быстро дает педагогу 

себя успокоить, можно попробовать уложить его спать, если после периода адаптации 

предполагается его нахождение в дошкольной организации в течение полного дня. 

 

Шестой день 

Если поведение ребенка достаточно уравновешенное, ребенок спокоен, 

мероприятия по уходу могут проводиться на большем удалении от родителей. Если 

ребенок даже в отсутствие родителя активно осваивает окружающую среду и в сложных 

ситуациях дает себя успокоить педагогу, обращается к нему, значит, присутствие 

родителя больше не требуется. Теперь педагог может взять на себя функцию «надежной 

гавани». 

 

Фаза стабилизации при более длительном времени адаптации 

Пятый — восьмой дни адаптации должны служить для построения отношений 

между ребенком и педагогам. До шестого дня следует предпринять еще одну попытку 

расставания с родителями. С седьмого дня педагог постепенно берет на себя мероприятия 

по уходу за ребенком. Целью второй недели адаптации является полное осуществление 

ухода за ребенком педагогом, подготовка ребенка ко сну и постепенное увеличение 

времени отсутствия родителей в дошкольной организации, вплоть до пребывания там 

ребенка в течение половины дня. 

К третьей неделе необходимо, чтобы дети оставались в группе преимущественно 

без родителей, а уход за ребенком полностью осуществлялся педагогом. Если 

протестующий после расставания с родителем ребенок дает себя успокоить педагогу, это 

является знаком того, что он начал воспринимать педагога в качестве надежной базы. 

Если ребенок даже после окончания третьей недели еще не готов оставаться в группе без 

матери или отца, в беседе с родителями следует выяснить, в чем состоят возможные 

причины этого и найти такие формы ухода за ребенком, которые устраивали бы как 

родителей, так и его самого. 

 

Заключительная фаза 

На заключительной фазе родители больше не остаются в дошкольной организации 

вместе с ребенком, но они в любой момент доступны, поскольку новые отношения с 

педагогом недостаточно крепки и могут возникнуть сложности. 

Адаптация ребенка считается завершенной, когда ребенок воспринимает педагога в 

качестве «надежной гавани» и дает ему себя утешать. 

 

2.9. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (с.45)1 

 

 Профессиональная коррекция нарушений развития воспитанников представлена в 

виде модели психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в 

частном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 213 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги», направленное на своевременное 

выявление и оказание помощи воспитанникам, испытывающим трудности в освоении 

ОПДО ДОУ. 

 

 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно- 
методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года № 2/15) 
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Принципы построения модели психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в ДОУ: 

В основу проектируемой модели психолого-педагогического сопровождения были 

положены следующие принципы: 

 научность – использование научно обоснованных и апробированных в 

педагогической практике технологий и методик; 

 системность – организация системы непрерывной работы со всеми участниками 

образовательного процесса на основе коллегиальности и диалогового взаимодействия; 

 комплексность – совместная деятельность различных специалистов, всех 

участников образовательного процесса в решении задач сопровождения; 

 превентивность – обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» 

(реагирование на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения 

проблемных ситуаций; 

 открытость – последовательное использование ресурсов сетевого взаимодействия 

и социального партнерства, открытость мероприятий для педагогических и руководящих 

работников дошкольной образовательной организации; 

Предложенная модель состоит в интеграции и концентрации необходимых ресурсов 

для обеспечения эффективного психолого-педагогического сопровождения 

образовательной программы дошкольного образования при выполнении требований 

ФГОС. 

Цель реализации модели: создание интегрированного пространства, обеспечивающее 

комплексное психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования. 

Задачи реализации модели: 

 осуществлять учёт специфики возрастного психофизического развития детей 

дошкольного возраста; 

 формировать и развивать психолого-педагогическую компетентность участников 

образовательного процесса; 

 содействовать вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения, 

 способствовать диверсификации уровней психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса. 

Результат реализации модели: 

 создание эффективной системы психолого-педагогического сопровождения 

реализации образовательной программы дошкольного образования; 

 создание многоуровневого интегрированного пространства, обеспечивающего 

вариативность форм и направлений психолого-педагогического сопровождения; 

 выполнение требований ФГОС дошкольного образования в части создания 

эффективных психолого-педагогических условий реализации образовательной программы 

дошкольной образовательной организации. 

Эффекты реализации модели психолого-педагогического сопровождения 

реализации образовательной программы дошкольного образования: 

 повышение профессиональной компетентности субъектов психолого- 

педагогического сопровождения; 

 рост качества образования в части освоения воспитанниками образовательной 

программы дошкольного образования; 

 увеличение количества субъектов, осуществляющих психолого-педагогическое 

сопровождение. 
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Совместная деятельность участников психолого-педагогического сопровождения 

реализации образовательной программы дошкольного образования включает 

следующие блоки: 

Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации детей дошкольного 

возраста к условиям ДОУ. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста (2 -3 лет). 

Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста (3 -7 лет). 

Психолого-педагогическое сопровождение детей старшего дошкольного возраста (5-7 

лет) по подготовке к школе. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с особенными образовательными 

потребностями - дети с ОВЗ. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей мигрантов и детей билингвистов. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей "группы риска". 

Своевременное выявление воспитанников, испытывающих трудности в освоении 

Программы ДОУ. 

 

Критерии эффективности реализации психолого-педагогического сопровождения 

образовательной программы дошкольного образования: 

 увеличение количества субъектов, участвующих в психолого-педагогическом 

сопровождении (педагоги, родители (законные представители), иные специалисты); 

 положительная динамика и устойчивые результаты в освоении образовательной 

программы, в коррекционно-развивающей работе; 

 вариативность мероприятий проводимых в рамках направлений психолого- 

педагогического сопровождения; 

 повышение психолого-педагогической культуры педагогов, родителей (законных 

представителей); 

 удовлетворенность услугами психолого-педагогическим сопровождением; 

 наличие нормативно-правовой базы, регламентирующей психолого-педагогическое 

сопровождение; 

 наличие предметно-пространственной среды для психолого-педагогического 

сопровождения. 

Таким образом, представленная модель психолого-педагогического сопровождения 

образовательной программы дошкольного образования является не просто суммой 

разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с детьми, но выступает как 

комплексная технология помощи и поддержки ребёнку в решении задач развития, 

воспитания, социализации. 

Система работы педагога-психолога 

Психолого-педагогическое сопровождение выступает в ДОУ как поддержка и помощь в 

решении задач развития, обучения, воспитания 

и социализации ребенка. 

Основная цель работы педагога-психолога: сохранение и укрепление 

психологического здоровья детей, содействие их гармоничному развитию в условиях 

детского сада. 

Задачи, направленные на достижение цели: 

 сохранять психологическое здоровье детей; 

 диагностическое обследование эмоциональной и познавательной сферы для 

выявления воспитанников испытывающих трудности в освоении Программы; 

 разработать и реализовать индивидуальные и групповые психокоррекционные 

программы; 

 организовать консультационную работу с родителями и педагогами; 

 разработать и реализовать программы просветительской работы; повышать 
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психолого-педагогическую культуру взрослых; 

 организовать психологическое сопровождение детей в период адаптации; 

 организовать психологическое сопровождение детей подготовительной к школе 

группы: подготовка к школе, мониторинг развития; 

 участвовать в работе психолого-педагогического консилиума «Детского сада № 

213 ОАО «РЖД». 

 

Направления деятельности педагога-психолога ДОУ: 
Работа с воспитанниками Работа с родителями Работа с педагогами: 

 помощь детям в адаптации в 

детском саду; 

 проведение обследования 

детей и выработка 

рекомендаций по коррекции 

отклонений в их развитии; 

 определение готовности 

старших дошкольников к 
обучению в школе; 

 диагностика игровой 

деятельности детей; 

 организация и регулирование 

взаимоотношений детей с 

взрослыми; 

 диагностика 

взаимоотношений со 

сверстниками (социометрия) 

 ведение КИР  

 психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

(консультации, наблюдение за 

ребенком); 

 развитие осознания 

педагогического воздействия 

родителей на детей в процессе 

общения; 

 снижение уровня тревожности 

родителей перед поступлением 

детей в школу; 

 обучение родителей методам и 

приемам организации занятий с 

детьми старшего дошкольного 

возраста; 

 ознакомление родителей с 

элементами диагностики 

психических процессов (внимание, 

память); 

 обеспечение более высокого уровня 

подготовки детей к школе. 

 подготовка и проведение 

медико-педагогического 

консилиума; 

 индивидуальное и групповое 

консультирование; 

 подготовка и выступление на 

педсовете, методическом 

объединении; 

 повышение психологической 

компетенции педагогов. 

 

 

Система работы педагога-психолога в ДОУ: 
Направление 

деятельн

ости 

Формы работы 

Психодиагностика 

 Анализ работы педагогов с детьми: при выборе инструментария для 

изучения и оценки деятельности педагогов;  

 Посещение занятий педагогов. 

 оставление психолого-педагогических заключений (ППк) 

Психопрофилактика 

 

 Построение педагогического процесса с учетом развития способностей 

и состояния здоровья детей при составлении учебных планов и видов 

деятельности 

 Обучение педагогов 

 Организация благоприятного эмоционального климата в группе 

 Индивидуальная работа с детьми в процессе адаптации к ДОУ 

 Сопровождение процесса адаптации вновь прибывших детей  

 Анализ и обобщение результатов экспериментальной деятельности 

через психолого-педагогические заключения, через оформление 

материалов экспериментальной деятельности. 

Психокоррекция 

 Разработка и реализация коррекционно-развивающих программ работы 

с детьми или подгруппами 

 Оказание помощи при затруднениях, связанных с особенносями 

развития детей и группы 

 Коррекция деятельности педагогов при разработке плана 

коррекционно- развивающей работы 

 Участие в проектировании образовательных программ и проектов 

предметно-развивающей среды 

Психоконсультирование 
 Формирование психологической культуры, осведомленности педагогов 

и родителей при организации групповых консультаций для педагогов и 
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родителей, при подготовке и проведении педагогических советов, 

семинаров для педагогов 

 Оказание помощи по вопросам планирования при разработке годового 

плана 

 Оказание психологической помощи 

 Оказание помощи в планировании  

 Информирование по вопросам развития детей 

 Помощь в обобщении психолого-педагогического опыта 

     

Перечень и содержание коррекционных мероприятий педагога-психолога в ДОУ 

№ 

п/п 

Содержание 

коррекционно

й работы 

Виды работы 

Формы 

коррекционной 

работы 

Периодичность 

проведения 

1 

Развитие 

познавательной 

сферы 

Решение образных и 

логических задач, 

дидактические 

упражнения, 

моделирование, 

использование 

методик 

Подгрупповая 

работа 

Индивидуальная 

работа 

в соответствии с 

планом работы 

в соответствии с 

планом работы 

2 

Развитие 

коммуникативн

ых 

способностей 

Игры, игры-тренинги, 

подвижные игры, арт-

терапия 

Подгрупповая 

работа 

Индивидуальная 

работа 

в соответствии с 

планом работы 

в соответствии с 

планом работы 

3 

Развитие 

регуляторных 

способностей 

Наблюдение, 

упражнения, этюды, 

психогимнастика, 

игровая ситуация, арт-

терапия 

Подгрупповая 

работа 

Индивидуальная 

работа 

в соответствии с 

планом работы 

в соответствии с 

планом работы 

  

Система работы учителя-логопеда в ДОУ 
Цель оказания 

логопедической 
помощи 

создание оптимальных условий для коррекции нарушений в 
развитии речи детей, в освоении ими дошкольных образовательных 
программ и подготовки к успешному освоению программ 
начального школьного обучения 

Основными 
задачами оказания 
логопедической 
помощи являются 

 
 
 
 

коррекция нарушений устной речи детей: формирование 
правильного произношения, развитие лексических и грамматических 
средств языка, навыков связной речи 

своевременное предупреждение возникновения нарушений чтения 
и письма 

выявление структуры речевого нарушения и определение 
соответствующей коррекционно-развивающей программы, 
выстраивание индивидуального коррекционно-развивающего 
маршрута 

активизация познавательной деятельности детей 
выстраивание взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения, участвующих в коррекционно-образовательном 
процессе в рамках сопровождения развития ребенка 

пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей 
(законных представителей) 

привлечение родителей (законных представителей) ребенка к 
участию в коррекционно-образовательном процессе 

Основные 
направления 
деятельности 

Коррекционное: создание условий, направленных на коррекцию 
речевого развития воспитанников и обеспечивающих достижение 
воспитанниками, имеющими нарушения речи уровня речевого 
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развития, соответствующего возрастной норме 
Диагностическое: выявление детей с речевыми нарушениями; 

отслеживание динамики речевого развития детей, их успешности в 
освоении образовательной программы дошкольного образования 

Профилактическое: создание условий, направленных на 
профилактику нарушений в развитии устной и письменной речи 
воспитанников дошкольного возраста; целенаправленная 
систематическая совместная работа учителя-логопеда, педагога- 
психолога, воспитателей 

Просветительское: создание условий, направленных на 
повышение профессиональной компетентности педагогических 
работников Учреждения, педагогической компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах развития и воспитания детей 
дошкольного возраста 

Консультативное: консультирование педагогов и родителей 
(законных представителей) по проблемам обучения и воспитания 
детей, имеющих речевые нарушения. Осуществляется в форме 
индивидуальных, групповых консультаций. 

 
*Данная Программа не предназначена для воспитанников, нуждающихся в профессиональной коррекции 
нарушений развития, т.е. для воспитанников с ОВЗ. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

 Материально-технические условия реализации Программы соответствуют: 

- требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемическими правилами и 

нормативами; 

- требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности. 

 В учреждении создана инновационная среда для поступательного и качественного 

развития учреждения. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

направлена на создание комфортных, благоприятных условий для развития ребенка в 

самостоятельной и совместной деятельности, обеспечивающей разные виды его 

активности (умственную, физическую, игровую и т.д.). Оборудование помещений 

частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 213 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» отвечает безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим характеристикам. 

Здание №1, расположенное на ул. им. майора Кутелева, д.35 

Общая площадь территории – 9 053 кв.м. 

На территории расположены 9 прогулочных площадок, с теневыми навесами и малыми 

формами, две спортивные площадки со спортивным оборудованием; 2 спортивные 

площадки 

Общая площадь здания – 1 540,3 кв.м. 

В здании расположены: 

- 9 групп для пребывания детей в возрасте от 2 до 7 лет, которые включают в себя 

групповые помещения, спальни, приемные, умывальные комнаты;  

– специально оборудованные помещения для организации образовательной деятельности: 

кабинет логопеда – 1 ед, кабинет педагога – психолога – 1 ед., музыкальный зал – 1 ед., 

спортивный зал – 1 ед., бассейн – 1 ед., сенсорная комната-1ед., изостудия – 1 ед., комната 

для организации   занятий с использованием ЭСО – 1 ед.   

Здание №2, расположенное на ул. Советской, 15 

Общая площадь территории -  5 152 кв.м. 
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На территории расположены 8 прогулочных площадок, с теневыми навесами и малыми 

формами, две спортивные площадки со спортивным оборудованием.  

Общая площадь здания – 1 260,8 кв.м. 

В здании расположены: 

- 6 групп для пребывания детей в возрасте от 2 до 7 лет, которые включают в себя 

групповые помещения, спальни, приемные, умывальные комнаты;  

– специально оборудованные помещения для организации образовательной деятельности: 

кабинет логопеда – 1 ед, кабинет педагога – психолога – 1 ед., музыкальный зал – 1 ед., 

сенсорная комната - 1ед., изостудия – 1 ед., комната для организации   занятий с 

использованием ЭСО – 1 ед.                                                                       

В целях эффективного функционирования и реализации ОПДО, ДОУ полностью 

оснащено необходимым комплектом мебели, учебным и игровым оборудованием в 

соответствии с современными требованиями ФГОС дошкольного образования.   

 

Оснащённость образовательных помещений Детского сада № 213 ОАО «РЖД» 

(в том числе его территории)  

развивающей предметно-пространственной средой 

 

Среда – важный фактор воспитания и развития ребёнка.  Программа предусматривает 

выделение микро- и макросреды и их составляющих. Микросреда – это внутреннее оформление 

помещений. Макросреда – это ближайшее окружение детского сада (участок, соседствующие 

жилые дома и учреждения, ближний парк и сквер). 

Оборудование дошкольного учреждения ДОУ безопасно, здоровьесберегающее, 

эстетически привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, 

игрушки – обеспечивают максимальный для дошкольного возраста развивающий эффект. 

В ДОУ имеются необходимое оснащение помещений для работы. 

 

Вид помещения  Оснащение 

Групповые комнаты 

 
 согласно программным задачам ООП ДО 

 детская игровая мебель 

 игрушки и оборудование 

 развивающие игры  и пособия 

 информационно-методическое обеспечение 

 информационно – техническое обеспечение 

 

Раздевальные комнаты 

 
 информационные стенды  

 персональные выставки детского творчества 

 наглядно – информационный материал 

 

Спальни  кровати 

 стол для воспитателя 

 шкаф для методических пособий 
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Музыкальный зал  

 
 фортепиано 

 ноутбук 

 видеотека, фонотека СД с музыкальными 

 телевизор 

 экран 

 библиотека методической литературы, 

сборники нот 

 разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

 различные виды театров 

 ширма для кукольного театра 

 детские, взрослые костюмы 

 детские стулья 

Бассейн  спортивный инвентарь  

 спасательные средства 

 раздевалка 

 душевая 

Изостудия  детские столы 

 детские стулья 

 материалы и оборудование, пособия для 

занятий 

 интерактивная доска 

 стационарный компьютер 

Информационно -

познавательный центр 
 информационно-методическое обеспечение 

 программно – методическое обеспечение 

 МФУ 

 Стационарный компьютер 

Методический кабинет 

 
 библиотека педагогической и методической 

литературы 

 библиотека периодических изданий 

 пособия для занятий 

 опыт работы педагогов 

 материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

 демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми 

 иллюстративный материал 

 изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки, 

богородские игрушки 

 скульптуры малых форм (глина, дерево) 

 игрушки, муляжи 

 средства ИКТ: компьютер, МФУ  

Физкультурный зал 

 
 спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 

 мягкие модули 

 детские маты 
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Кабинет учителя-логопеда  Имеются наборы Фрёбеля, Пертра, 

интерактивная логопанель. Кабинет 

предусматривает рабочую зону учителя-

логопеда, зону коррекционно-развивающих 

занятий и игровую зону. 

В рабочей зоне размещена мебель для ведения 

профессиональной документации, хранения 

дидактического материала и консультирования 

педагогов и родителей; канцелярия и офисная 

оргтехника. 

Зона коррекционно-развивающих занятий 

оборудована приборами дополнительного 

освещения, настенным зеркалом, 

дидактическими играми, передвижной детской 

мебелью. 

В игровой зоне предусмотрено 

полифункциональное, многопрофильное 

оборудование, направленное на максимальное  

раскрытие коммуникативных, сенсомоторных 

и творческих возможностей детей. 

Кабинет педагога – психолога 

 
 Имеются наборы Фрёбеля, набор Пертра, 

интерактивная панель, стол с песком 

Кабинет заведующего  информационно-методическое обеспечение 

 программно – методическое обеспечение 

 МФУ 

 ноутбук 

 издательская продукция 

Кабинет делопроизводства  нормативная документация 

 ноутбук 

 ксерокс 

 сканер 

Медицинский кабинет  медицинское оборудование 

 компьютер 

 МФУ 

Игровые участки  веранда 

 игровые модули 

 спортивное оборудование 

 выносные материалы 

Спортивные участки  спортивное оборудование  

 площадки для организации спортивных и 

подвижных игр 

Медицинский блок 

 
 медицинский кабинет для приема и осмотра 

детей, процедурный кабинет, кабинет для 

разведения дезрастворов, санузел. Просторный 

изолятор, отдельный санитарный узел. Все 

помещения и медицинские кабинеты 

оснащены всем необходимым оборудованием.  

Пищеблок 

 
 Оснащен современным торгово-

технологическим оборудованием, 
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             В «Детском саду № 213 ОАО «РЖД» имеется необходимый игровой и 

дидактический материал для организации игровой, двигательной, музыкальной, продуктивной 

и творческой деятельности детей: сюжетные, настольно-печатные, развивающие игры, игры 

для сенсорного развития, материалы - Фребеля, комплекс Пертра для развития воспитанников.     
 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными помещениями, 

объектами для проведения занятий, объектами физической культуры и спорта 

 

 N 

п/п  

Образовательные 

области  

Подразделы  

или виды НОД 

Наименование оборудованных помещений, 

объектов для проведения     

занятий, объектов физической культуры и 

спорта с перечнем основного оборудования 

1 

 

 

 
 

 

Физическое 

развитие 

  

 
 

 

 

физическая культура 

  

 

 

- Групповые помещения: - двигательные 

центры (мячи, скакалки, дорожки здоровья, 

мешочки с песком, нестандартное 

физкультурное оборудование); 
- спортивные залы; 

- спортивная площадка: (щит для метания, 

рукоход, гимнастическая стенка, 
волейбольная площадка)  

здоровье - медицинский кабинет; 

- групповые помещения:  

двигательные центры (мячи, скакалки, 
дорожки здоровья, мешочки с песком, 

нестандартное физкультурное оборудование); 

- умывальные; 
- игровые участки (игровое оборудование) 

- спортивные залы; 

- спортивная площадка (щит для метания, 

позволяющим оптимально организовать 

процесс приготовления пищи и имеет 5 

отдельных цехов.  

Помещения прачечной 

 
 Помещения прачечной представлены: 

комнатой для приема грязного белья; 

постирочным цехом, в котором имеется все 

необходимое для стирки и замачивания белья 

современное оборудование: стиральные 

машины, сушильный барабан, ванна для 

замачивания и котел для варки мыльно-

содового раствора. После стирки и сушки 

белье подается через окно в гладильную 

комнату. Здесь белье гладится и 

раскладывается в соответствующие ячейки для 

выдачи его на группы через эту дверь.  

 

Территория ДОУ  Вход участников образовательных отношений, 

иных посетителей на территорию и в здание 

ДОУ осуществляется через центральную 

калитку. Въезд обслуживающим 

автотранспортным средствам на территорию 

учреждения возможен через центральные 

ворота. 
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рукоход, гимнастическая стенка, 

волейбольная площадка) 

2 Социально-

коммуникативное 

развитие 

безопасность 

 

 
 

 

 

 
 

коммуникация 

- групповые помещения: - центры познания 

(учебные зоны, экспериментально- 

исследовательские зоны, зоны природы, 
наглядный, дидактический материал, 

дидактические, настольно-печатные, 

развивающие игры), 

-книжный центр (детская литература, 
иллюстрации), двигательные (мячи, скакалки, 

дорожки здоровья, мешочки с песком, 

нестандартное физкультурное оборудование),   
центр искусства (краски, пластилин, бумага, 

карандаши, ножницы, кисточки); 

- игровые участки (игровое оборудование); 

- групповые помещения: 
-центры познания (учебные зоны, 

экспериментально- исследовательские зоны, 

зоны природы, наглядный, дидактический 
материал, дидактические, настольно-

печатные, развивающие игры),  

-центры игры (игровое оборудование), 
-книжные центры (детская литература, 

иллюстрации) центры конструирования 

(конструкторы различного вида, лего- 

конструкторы),  
-центры искусства (краски, пластилин, 

бумага, карандаши, ножницы, кисточки, 

уголки ряженья, театрализации), 
-двигательные центры (мячи, скакалки, 

дорожки здоровья, мешочки с песком, 

нестандартное физкультурное оборудование),    
- игровые участки (игровое оборудование); 

- спортивная площадка (бревно, яма для 

прыжков, скамейки, волейбольная площадка); 

- цветники 

труд групповые помещения: центры познания 

(учебные зоны, экспериментально- 

исследовательские зоны, зоны природы, 
наглядный, дидактический материал, 

дидактические, настольно-печатные, 

развивающие игры),  

- центры игры (игровое оборудование),  
- центры искусства (краски, пластилин, 

бумага, карандаши, ножницы),   

- центры конструирования (конструкторы 
различного вида, Лего- конструкторы),    

- игровые участки (игровое оборудование); 

-цветники; 

социализация  -групповые помещения: центры познания 
(учебные зоны, экспериментально- 

исследовательские зоны, зоны природы, 

наглядный, дидактический материал, 
дидактические, настольно-печатные, 

развивающие игры),  

-центры игры (игровое оборудование), 
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-книжные центры (детская литература, 

иллюстрации) центры конструирования 
(конструкторы различного вида, лего- 

конструкторы),  

-центры искусства (краски, пластилин, 

бумага, карандаши, ножницы, кисточки, 
уголки ряженья, театрализации) 

-двигательные центры (мячи, скакалки, 

дорожки здоровья, мешочки с песком, 
нестандартное физкультурное оборудование),    

- игровые участки (игровое оборудование); 

-спортивная площадка (бревно, яма для 
прыжков, скамейки, волейбольная площадка); 

3 Познавательное 

развитие 

формирование 

элементарных 

математических 
представлений, 

экология, ознакомление 

с окружающим 

- групповые помещения: центр 

конструирования (конструкторы различного 

вида, Лего- конструкторы),  
- центр познания (учебные зоны, 

экспериментально- исследовательские зоны, 

зоны природы, наглядный, дидактический 
материал, дидактические, настольно-

печатные, развивающие игры),  

- центр игры (игровое оборудование),  

 - книжный центр (детская литература, 
иллюстрации); 

- игровые участки (игровое оборудование);  

- цветники;  
- музыкальные залы;  

4 Речевое развитие Развитие речи, 

ознакомление с 

художественной 
литературой, обучение 

грамоте 

- групповые помещения: центры познания 

(учебные зоны, экспериментально- 

исследовательские зоны, зоны природы, 
наглядный, дидактический материал, 

дидактические, настольно-печатные, 

развивающие игры),  
- центры игры (игровое оборудование), 

- книжные центры (детская литература, 

иллюстрации) центры конструирования 

(конструкторы различного вида, лего- 
конструкторы),  

- центры искусства (краски, пластилин, 

бумага, карандаши, ножницы, кисточки, 
уголки ряженья, театрализации) 

 - двигательные центры (мячи, скакалки, 

дорожки здоровья, мешочки с песком, 
нестандартное физкультурное оборудование),    

-  игровые участки (игровое оборудование); 

- спортивная площадка (бревно, яма для 

прыжков, скамейки, волейбольная площадка); 
- цветники  

 

 
5 

   

Художественно-

эстетическое 

развитие 

  

            

 

 
Музыка, ИЗО 

  

  

    

 - групповые помещения: центры искусства 

(краски, пластилин, бумага, карандаши, 
ножницы, кисточки, уголки ряженья, 

театрализации), центры познания (учебные 

зоны, экспериментально- исследовательские 

зоны, зоны природы, музыкальные 
инструменты, наглядный, дидактический 

материал, дидактические, настольно-
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печатные, развивающие игры), центры 

конструирования (конструкторы различного 
вида, лего- конструкторы), 

- игровые участки (игровое оборудование)  

- музыкальные залы, изостудия; 

 

 

Организация предметно-развивающей среды по формированию у дошкольников ЗОЖ 

            

 Эффективность здоровье сберегающей работы с детьми дошкольного возраста 

зависит, прежде всего, от организации физкультурно-спортивной среды в группе дошкольного 

учреждения. Такая среда стимулирует двигательную активность дошкольников, обогащает 

двигательный опыт, приобщает детей к культуре здоровья, способствует освоению 

здоровьесберегающих технологий.  

 Для профилактики сохранения и укрепления здоровья детей в детском саду 

используется различное оборудование.  

            1.  Использование корригирующих дорожек в дошкольном учреждении является 

важным моментом в укреплении здоровья детей. Ходьба по ним оказывает стимулирующее 

воздействие на биологически активные зоны, находящиеся на своде стопы. Такие дорожки 

приобретаются как в магазине, аптеке, так и изготавливаются из бросового материала. Широко 

можно использовать как природный материал: шишки, веточки, хвою; так и специфический - 

бигуди, пуговицы, пробки, карандаши, пришитые к лицевой стороне дорожки.  

 2. На утренней гимнастике применяется как традиционный спортивный инвентарь: 

мячи, канаты, кегли, скакалки, палки, так и нетрадиционный- пластмассовые бутылки из-под 

йогуртов, соков, наполненные водой, песком, ленточки, платочки, мишуру, которые повышают 

интерес дошкольников к выполнению спортивных упражнений. Целесообразно сопровождать 

занятия, утреннюю гимнастику, физминутки записями природных явлений: шума воды, дождя, 

вьюги, ветра.  Музыку можно включать так же во время дыхательной гимнастики, выполнения 

самомассажа и просто в свободной деятельности детей. Поэтому наличие музыкального 

проигрывателя или центра является важным моментом при организации физкультурно-

оздоровительной среды. 

 3. Для повышения двигательной активности у детей используются   маски, 

изготовленные из картона, поролона, ткани и другого материала.  Они делают игры 

дошкольников более интересными и увлекательными. 

 4. Для осуществления сухого растирания применяются махровые варежки. Они 

могут быть специально приобретены в магазине или сшиты из махровой ткани и должны 

соответствовать размеру руки ребенка. 

5. Для укрепления органов дыхания дошкольников рекомендуется использовать 

нетрадиционный материал: трубочки из-под соков, ватные шарики. 

6. Для обучения детей приемам самомассажа - используются шипованные мячики, 

приобретенные в аптеке. Они способствуют не только активизации точек, расположенных на 

теле ребенка, но и вызывают у детей положительные эмоции. 

           7. В каждой группе создан уголок здоровья. В нем должно находиться спортивное и 

инвентарь оборудование для осуществления физкультурно-спортивной работы.  

8. Немаловажным является наличие наглядного материала о видах спорта, средствах 

укрепления организма, полезных и вредных привычках, альбомов с пословицами и 

поговорками о здоровом образе жизни.  

 

Информационно – техническое обеспечение 

         

        Информационное пространство ДОУ включает в себя: электронную почту, 

локальную сеть с выходом в Интернет, разработан и действует официальный сайт ДОУ. 



93 

 

       Помещения оснащены следующим информационно – техническим оборудованием: 

• компьютеры  - 25 

• ноутбуки  - 11 

• принтеры (сканер, ксерокс, МФУ) - 15 

• телевизоры - 4 

• фотоаппарат  (видеокамера) - 2 

• проектор  - 7 

• экран  - 3 

• Интерактивна доска SMART Board - 4 

Помещение ДОУ, территория  оборудованы системой внутреннего и внешнего 

наблюдения, установлены видеодомофоны, система АПС с выходом на 01,  КТС (кнопка 

тревожной сигнализации). 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Перечень программ: 

 - Основная образовательная программа дошкольного образования частного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 213 открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» (Утверждена приказом заведующего №127.1 от 26.08.2021 

года, разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования).  

- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с задержкой психического развития частного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 213 открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» (Утверждена приказом заведующего №127.1 от 26.08.2021 года, 

разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования).  

- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи частного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 213 открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» (Утверждена приказом заведующего №127.1 от 26.08.2021 года, 

разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования).  

 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

1. Бабаева Т.И, Березина Т.А.,Гусарова Т.Г., Деркунская В.А., Римашевская Л.С., 

Крулехт М.В., Новицкая В.А. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» Методический комплект программы «Детство»: учебно-методическое 

пособие.– СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 304с. 

           2. Андреенко Т.А., Алекинова О.В. Развитие эмоциональной отзывчивости старших 

дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС» , 2013. 

3.Мосалова Л.Л. Я  и мир: конспекты занятий по социально-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО-ПРЕСС», 

2013.  

4.Сертакова Н.М. Инновационные формы взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения с семьей.- М.:  Детство-Пресс, 2013. 

            5.Микляева Н.В. Социальное партнерство детского сада с родителями.– М.: ТЦ 

Сфера, 2013. 

6.Л.Л. Тимофеева Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа.- СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 160 с. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

1. Михайлова З.А., Полякова М.Н., Ивченко Т.А., Березина Т.А., Никонова Н.О 

Образовательная область «Познавательное развитие» Методический комплект программы 

«Детство»: учебно-методическое пособие. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. – 304с. 

2. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!» Парциальная программа 

работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. 

Разработано в соответствии с ФГОС. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. 

3.Проектная деятельность в детском саду: организация проектирования, конспекты 

проектов / авт.-сост. Т.В. Гулидова. – Волгоград: Учитель, 2013. 

4. Афанасьева И.П. Парциальная программа «Вместе учимся считать»: Учебно-

методическое пособие для воспитателей детских дошкольных учреждений.  – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.  

5.Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития 

личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры/ сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО-ПРЕСС», 2013. 

6.Паникова Е.А., Инкина В.В. Беседы о космосе. Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2013.  

7.Логико-математическое  развитие дошкольников: игры с логическими блоками 

Дьенеша и цветными палочками Кюизенера. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» , 2013. 

8.Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

9.Математика в детском саду. Учебно-практическое пособие. Л.В.Михайлова-

Свирская 

10.Математика в любое время. Учебно-практическое пособие по раннему 

обучению математике. А.Бостельман 

11.Свет и сила. Практические занятия для любопытных детей от 4 до 7 лет. 

Учебно-практическое пособие. А.Хюндлингс 

12.Экспериментируем и играем на подносе: 40 идей для занятий с детьми в яслях и 

д/с. Учебно-практическое пособие. А.Бостельман 

13.Магнетизм и электричество. Практические занятия для любопытных детей от 4 

до 7 лет. Учебно-практическое пособие. А.Хюндлингс 

14.Вода и воздух. Советы, игры и практические занятия для любопытных детей от 

4 до 7 лет. Учебно-практическое пособие. А.Хюндлингс 

15.Эксперименты в ванне. Развивающие игры для детей. Учебно-практическое 

пособие. С.Н.Бондарева, А.Бостельман 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

1. Сомкова О.Н. Образовательная область «Речевое развитие». Как работать по 

программе «Детство»: Учебно-методическое пособие / Сомкова О.Н.; А.Г.Гогоберидзе. – 

СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 160 с. (Методический комплект 

программы «Детство».) 

2. Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников.- 5-е изд., дополн. – 

М.: ТЦ Сфера, 2019. 96 с. 

3. О.С. Ушакова. Развитие речи детей – 3-5 лет. 3-е изд., дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2013. 
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4. О.С.Ушакова. Развитие речи детей – 5-8 лет. 3-е изд., дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2013.  

5. Ельцова О.М., Прокопьева Л.В. Детское речевое творчество на основе 

сказочного сюжета. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

6. Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. Составление детьми творческих рассказов по 

сюжетной картине: Методич. пособие для воспитателей детских садов и родителей. – М.: 

РРКТИ, 2013. 

Т.А. Шорыгина Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2017. – 80 с. (Вместе с детьми).  

7. Лаборатория грамотности. Учебно-практическое пособие. Л.В.Михайлова-

Свирская 

8. Речь:плюс.  Речевое развитие в детском саду (коробка)  

9. Речь:плюс.  Детская типография: комплект (рабочая тетрадь + набор 

штампов).  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Акулова О.В., Вербенец А.М., Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Методический 

комплект программы «Детство»: учебно-методическое пособие. – СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 400с. 

2. Изобразительная деятельность и художественный труд. Средняя группа: 

комплексные занятия. Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2013. 

3. Орлова О.А. Праздник защитника Отечества. Сценарии с нотным 

приложением. М.: ТЦ Сфера, 2013. 

4. Орлова О.А. Весенние детские праздники. Сценарии с нотным 

приложением. М.: ТЦ Сфера, 2013. 

5. Орлова  О.А. Осенние детские праздники.  Сценарии с нотным 

приложением. М.: ТЦ Сфера, 2013.  

6. Орлова О.А. Зимние детские праздники.  Сценарии с нотным приложением. 

М.: ТЦ Сфера, 2013.  

7. Воспитание звуком. Музыкальные занятия от 3 до 9 лет /  Т.А. Рокитянская. 

– 3-е изд., перераб. и доп. –М: изд-во «Национальное образование»,2015г. – 176с. 

8. Театрализованные игры с детьми от 2 лет. Учебно-практическое пособие. 

Т.А.Рокитянская 

9. Театр в чемоданчике. Творческая деятельность и речевое развитие в д/с. 

Учебно-практическое пособие. А.Бостельман 

10. Игры с глиной. Творческие занятия с детьми от 3до 7 лет. Учебно-

практическое пособие А.М.Лельчук 

11. Творческая мастерская в д/с. Рисуем, лепим, конструируем. Учебно-

практическое пособие И.А.Лыкова, А.Бостельман 

12. Пластилинолепие. Занятия с пластилином для детей дошкольного возраста. 

Учебно-практическое пособие. Б.Кьюксарт 

13. Орлова О.А. Весенние детские праздники. Сценарии с нотным 

приложением. М.: ТЦ Сфера, 2013. 

14. Орлова  О.А. Осенние детские праздники.  Сценарии с нотным 

приложением. М.: ТЦ Сфера, 2013.  

15. Орлова О.А. Зимние детские праздники.  Сценарии с нотным приложением. 

М.: ТЦ Сфера, 2013.  

16. Топ-топ, каблучок. Танцы в детском саду.1. И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева, И.В. Алексеева. Пособие для музыкальных руководителей детских 

дошкольных учреждений. – Изд-во «Композитор. Санкт-Питербург», 2000г., 83с. 
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17. Топ-топ, каблучок. Танцы в детском саду.2. И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева, И.В. Алексеева. Пособие для музыкальных руководителей детских 

дошкольных учреждений. – Изд-во «Композитор. Санкт-Питербург», 2000г., 83с. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 1. Грядкина Т.С., Образовательная область «Физическое развитие» Методический 

комплект программы «Детство»: учебно-методическое пособие. – СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 144с. 

 

2.Хацкалева Г.А. Организация двигательной активности дошкольников и 

использованием логоритмики: методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»  2013. 

3.Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. -  

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» , 2013. 

 

Методическое обеспечение подготовки педагогов к реализации Программы 

 

1. Микляева Н.В. Дошкольная педагогика. - Юрайт, 2013. 

2.  Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Проектирование образовательной 

деятельности в детском саду: современные подходы. - М.: Цветной мир, 2013. 

3. Планирование в современном ДОУ. Методическое пособие / Под ред. Н.В. 

Микляевой.- М.: ТЦ Сфера, 2013. 

4. Калачёва Л.Д., Прохорова Л.Н. Система мониторинга в дошкольных 

образовательных учреждениях. Часть 1. Достижение детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования – М.: 

Национальный книжный центр, 2013. 

5. Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду: Планирование и 

конспекты. 2-е изд., доп. и испр. – М.: ТУ Сфера, 2013. 

6. Вербенец А.М., Сомкова О.Н., Солнцева О.В. Планирование 

образовательного процесса дошкольной организации: современные подходы и 

технология. Учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. – 288с. 

7. Детские годы. Индивидуальность ребёнка как вызов педагогам А.И. 

Бурениной 

8. Детский совет. Методические рекомендации. Учебно-практическое пособие. 

Л.В.Михайлова-Свирская 

9. Применение портфолио в ДО. От 3 до 6 лет. Учебно-практическое пособие. 

А.Бостельман, М.Финк 

10. Педагогические наблюдения в д/с. Учебно-практическое пособие. 

Л.В.Михайлова-Свирская 

11. Наблюдение за развитием детей от 48-72 месяцев и протоколирование 

результатов. Учебно-практическое пособие. У.Коглин, Ф.Петерман 

12. Дизайн интерьеров детских садов от 3-6 лет. Учебно-практическое пособие. 

С.Н.Бондарева 

13. Посмотрите, что я умею! Эвристическое обучение детей раннего возраста. 

Учебно-практическое пособие. С.Н.Бондарева 

14. 33 блестящие идеи для д/с. Делаем игрушки своими руками. Учебно-

практическое пособие. С.Н.Бондарева 

15. Карты развития.  От 3 до 7 лет. Национальное образование 

16. Почему? Философия с детьми. Философия с детьми. Учебно-практическое 

пособие. В.К. Загвоздкин 

http://www.uchmag.ru/estore/authors/157634/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/157635/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/157635/
http://www.uchmag.ru/estore/e157647/?s=1514
http://www.uchmag.ru/estore/publishers/149325/
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17. Я! Портфолио дошкольника. Практические рекомендации. 28 шаблонов 

страниц 

18. Дневник педагогических наблюдений.  

19. Организация образовательной деятельности в детском саду: вариативные 

формы. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования. 

Л.В.Михайлова-Свирская 

20. Ресурсы местного сообщества в образовательной деятельности детского 

сада. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования. 

Л.В.Михайлова-Свирская 

21.  Наблюдение за развитием детей от 3 до 48 месяцев и 

протоколирование результатов. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 

образования. У. Коглин, Ф. Петерман,  У. Петерман 

22. Проектная деятельность в дошкольной организации.  Учебно-практическое 

пособие для педагогов дошкольного образования. Е. Райхерт-Гаршхаммер 

23. ECERS.  Шкалы для комплексной оценки качества образования в 

дошкольных образовательных организациях: переработанное издание. Т. Хармс 

24. Комплексная программа психолого-педагогического сопровождения детей 

раннего возраста. Планирование конспекты образовательной деятельности, игры и 

упражнения, диагностика / авт.-сост. Е.В. Башкирова, Н.И. Куликова, Л.В. Климина; под 

общ. ред. канд. пед. наук Л.В. Климиной.- Волгоград: Учитель. – 69с. 

25. Коррекционно-развивающие занятия  с детьми 5-7 лет. 

Полифункциональная интерактивная среда темной сенсорной комнаты. Сказкотерапия. 

Игротерапия / сост. Т.В. Селищева. – Волгоград: Учитель. – 192 с. 

26. Коррекционно-развивающие технологии в ДОО:  программы развития 

личностной, познавательной, эмоционально-волевой сферы детей, диагностический 

комплекс / авт.-сост. Л.В. Годовникова [др.]. – Волгоград: Учитель. 187 с. 

27. Формирование коммуникативного и социального опыта у детей с ЗПР. 

Система коррекционно-развивающих занятий. Старшая группа / авт.-сост. Т.В. Бойко. - 

Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель. – 91 с. 

 

 Интернет - ресурсы 

 

1.  Министерство образования и науки Российской Федерации http://mon.gov.ru 

2.  Российский общеобразовательный портал.  Каталог ресурсов по педагогике, 

воспитанию и обучению детей дошкольно-школьного возраста www.school.edu.ru 

3.  Министерство образования Иркутской области 38edu.ru 

4.  Журнал «Современное дошкольное образование: теория и практика» 

http://sdo-journal.ru 

5.  Дошкольники. Социально – педагогический портал http://doshcolniki.ru 

6.  Журнал «Дошкольное воспитание» www.dovosp.ru 

7.  Методический журнал для воспитателей дошкольных учреждений “Ребенок 

в детском саду» www.dovosp.ru 

8.  Cправочник руководителя дошкольного учреждения www.proflit.ru 

9.  Cправочник музыкального руководителя www.resobr.ru 

10.  Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения www.resobr.ru 

11.  Современное дошкольное образование. Теория и практика www.sdo-

journal.ru 

12.  Преемственность в образовании www.preemstvenost.ru 

13.  Бондаренко О.В. Современные технологии в образовании /электронный 

журнал.  https://sites.google.com/a/shko.la/ejrono_1/vypuski-zurnala/vypusk-16-sentabr-

2013/innovacii-poiski-i-issledovania/sovremennye-innovacionnye-tehnologii-v-obrazovanii 

14.  Вестник образования vestnik.apkpro.ru 

http://mon.gov.ru/
http://sdo-journal.ru/
http://doshcolniki.ru/
http://www.dovosp.ru/
http://www.dovosp.ru/
http://www.proflit.ru/
http://www.resobr.ru/
http://www.resobr.ru/
http://www.sdo-journal.ru/
http://www.sdo-journal.ru/
http://mandrillapp.com/track/click/30654516/mail.preemstvennost.ru?p=eyJzIjoicWJBZkpjWFhHV2RwRVM2ZjNxWTBYWTlabWgwIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDY1NDUxNixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvbWFpbC5wcmVlbXN0dmVubm9zdC5ydVxcXC9pbmRleC5waHA_c3ViaWQ9ODY3OSZvcHRpb249Y29tX2FjeW1haWxpbmcmY3RybD11cmwmdXJsaWQ9MjkwJm1haWxpZD00ODNcIixcImlkXCI6XCI4NjRjZWEzYTE5NGQ0YTc2YmI5MmE1M2M0ZWMwM2Y1NlwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcImI1MjRiMGEyODIxZTQ5YTljNjBjNmUzYzA5NTYzMWQyMzI5NjFkNzNcIl19In0
https://sites.google.com/a/shko.la/ejrono_1/vypuski-zurnala/vypusk-16-sentabr-2013/innovacii-poiski-i-issledovania/sovremennye-innovacionnye-tehnologii-v-obrazovanii
https://sites.google.com/a/shko.la/ejrono_1/vypuski-zurnala/vypusk-16-sentabr-2013/innovacii-poiski-i-issledovania/sovremennye-innovacionnye-tehnologii-v-obrazovanii
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15.  Передовой педагогический опыт.  http://www.ohansk-

mmcit.narod.ru/4/46/peredov_ped_opit.htm 

16.  Развивающее образование: теоретические основания преемственности 

дошкольной и начальной школьной ступеней» 

http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1997/971/971003.htm 

17.  Дошкольное образование http://edu.rin.ru/preschool/index.html. 

18.  Дошколенок http://www.kindereducation.com 

19.  Все для детского сада http://ivalex.vistcom.ru/ 

20.  Детский сад от А до Я http://detsad-journal.narod.ru/index.htm 

21.  Веб- кольцо «Наши дети». Детские странички 

http://novakovskiy.narod.ru/kids/kid.html 

22.  Мир дошкольников. Образовательный сайт для детей и их родителей. 

http://mirdoshkolnikov.ru 

23.  Журнал «Современный детский сад» http://www.arkty.ru/journals.html 

24.  Дошкольное обучение. Подготовка к школе 

http://prosv.ru/ebooks/Fedosova_Podgotovka_k_shkole/index.html 

 

Рабочие тетради для детей дошкольного возраста. Учебно-наглядные пособия. 

Наглядно-дидактические пособия, альбомы, игры. 

 

1. Расскажите детям о грибах. Наглядно-дидактическое пособие. Авт. 

Э.Емельянова. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2013г. 

2. Познавательное и речевое развитие. Цветы садовые. Авт. Т.В. Цветкова. 

ООО «ТЦ Сфера», 2013г. 

3. Наглядно-дидактическое пособие. Расскажите детям о специальных 

машинах. Авт. Э. Емельянова МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2013г. 

4. Наглядно-дидактическое пособие. Расскажите детям об отечественной войне 

1812 г. Авт. Э. Емельянова МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2013г. 

5. Наглядно-дидактическое пособие. Расскажите детям о драгоценных камнях. 

Авт. Э. Емельянова МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2013г. 

6. Наглядно-дидактическое пособие. Расскажите детям об олимпийских играх. 

Авт. Э. Емельянова МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2013г. 

7. Наглядно-дидактическое пособие. Расскажите детям о московском кремле. 

Авт. Э. Емельянова. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

8. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников.  Демонстрационный материал. Г. Е. Сычёва. 1-я часть. . Издательство 

«Учитель», 2013г. 

9. Г. Е. Сычёва.  Формирование элементарных математических представлений 

у дошкольников.  Демонстрационный материал.. 2-я часть . Издательство «Учитель», 

2013г. 

10. Г. Е. Сычёва.  Формирование элементарных математических представлений 

у дошкольников.  Демонстрационный материал. Раздаточный материал для фронтальных 

и индивидуальных занятий. Издательство «Учитель», 2013г. 

11. Наглядно- демонстрационный материал. Мужская одежда в картинках. 

Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. ООО 

«Издательство Гном», 2014г. 

12. Антитеррористическая безопасность. Комплект из 8  плакатов с 

методическими рекомендациями. Издательство «Учитель», 2013г. 

13. Наглядно-дидактическое пособие «Спортивный инвентарь». Ред. А. 

Дорофеева. Издательство «МОЗАЙКА СИНТЕЗ», 2013г. 

14. С.В. Конкевич.  Учебное издание «Беседы с детьми дошкольного возраста о 

Великой Отечественной войне». ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2013г.  

http://www.ohansk-mmcit.narod.ru/4/46/peredov_ped_opit.htm
http://www.ohansk-mmcit.narod.ru/4/46/peredov_ped_opit.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1997/971/971003.htm
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=213&mime=rtf&sign=ef2218c136d9feb3707f2bdf74edce36&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B+%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0&url=http%3A//edu.rin.ru/preschool/index.html
http://www.kindereducation.com/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=213&mime=rtf&sign=ef2218c136d9feb3707f2bdf74edce36&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B+%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0&url=http%3A//ivalex.vistcom.ru/
http://detsad-journal.narod.ru/index.htm
http://novakovskiy.narod.ru/kids/kid.html
http://mirdoshkolnikov.ru/
http://www.arkty.ru/journals.html
http://prosv.ru/ebooks/Fedosova_Podgotovka_k_shkole/index.html
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15. Н.М. Иманова. Портреты зарубежных детский писателей. Демонстационный 

материал.  ООО «Издательство «АЙРИС-пресс», 2013 г. 

16. Н.М. Иманова.  Портреты русских детский писателей 20 века. 

Демонстративный материал для начальной школы. ООО «Издательство «АЙРИС-пресс», 

2013 г. 

17. Развитие речи в картинках. ЗАНЯТИЯ ДЕТЕЙ. Демонстрационный 

материал. ООО «Издательство «АЙРИС-пресс», 2013 г. 

18. Развитие речи в картинках. ЖИВАЯ ПРИРОДА. ООО «Издательство 

«АЙРИС-пресс», 2013 г. 

19. Развитие речи в карт. ЖИВОТНЫЕ. Демонстрационный материал. 

20. Детям о космосе и Юрии Гагарине. Демонстр. мастер «С» 

21. Знакомим с натюрмортом. Альбом 2-е изд. Демонстр. мат. «Д» 

22. Знакомим с пейзажной живописью. Альбом 2-е изд. Демонстр. мат. «Д» ». - 

СПб.: Саркисов В.Р., - 2013г. 

23. Мир в картинках. ФГОС. День Победы.  - СПб.: Саркисов В.Р., - 

2013г. 

24. Природные зоны.  СЕВЕР. Демонстрационный материал.-  ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2013г. 

25. Природные зоны.  СУБТРОПИКИ . Демонстрационный материал. 

«Радуга» ». - ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2013г.  

26. Природные зоны.  ТАЙГИ. Демонстрационный  материал. ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2013г.  

27. Добро пожаловать в экологию. Демонстрационные картины 4-5 л.   - ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2013г.  

28. Рассказы по картинкам. Великая Отечественная Война «М». – СПб.: Оксва, 

2013г. 

29. Нищева Н.И. Развивающие сказки. Демонстрационный материал». ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2013г.   

30. Раз планета, два комета. Демонстрационный материал.  - СПб.: Саркисов 

В.Р., 2013г. 

31. Мир в картинках. Дымковская игрушка . – СПб.: Оксва, 2013г.  

32. Мир в картинках. Гжель . – СПб.: Оксва, 2013г. 

33. Мир в картинках. Хохлома . – СПб.: Оксва, 2013г.  

34. С. Вохринцева. ЦИФРЫ И ЗНАКИ. Раздаточный материал. - СПб.: Саркисов 

В.Р., - 2013г.   

35. Мир музыкальных образов. Демонстрационный материал. - СПб.: Саркисов 

В.Р., - 2013г.   

36. Вокально-хоровая работа в д/с. Наглядное пособие. – СПб.: Корвет, 2013г. 

37. Математика – это интересно. Познавательно -  игровое пособие 5-6 лет. – 

СПб.: Оксва, 2013г.  

38. Конструирование и строит. материалов. Наглядно - дидактический комплект 

3-4 лет. 26 цветных иллюстраций. – СПб.: Оксва, 2013г.  

39. Конструирование и строительных  материалов. Наглядно-дидактический  

комплект 4-5лет. – СПб.: Оксва, 2013г.  

40. Конструирование и строительных материалов.  Наглядно - дидактический 

комплект 5-6 лет.  – СПб.: Оксва, 2013г.  

41. Конструирование и строит. материалов. Наглядно- дидактический. комплект  

6-7 лет – СПб.: Оксва, 2013г. 

42. Настольная игра «Все для счета». - СПб.: Корвет, 2013г.  

43. Цифры. Дидактическое пособие.   - СПб.: Корвет, 2013г. 
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44. Культурно-гигиенические и трудовые навыки 4-5 лет. Наглядно-

дидактический комплект. - СПб.: Корвет, 2013г. 

45. Культурно-гигиенические и трудовые навыки 3-4 лет. Наглядно-

дидактический комплект. - СПб.: Корвет, 2013г.  

46. Культурно-гигиенические и трудовые навыки 5-6  лет. Наглядно-

дидактический комплект. - СПб.: Корвет, 2013г. 

47. Хлеб. Откуда что берется. Демонстративный материал., 2013г. 

48. Аппликация. Животные, насекомые, птицы. .  - СПб.: Саркисов В.Р., - 2013г.  

49. Аппликация. Овощи, фрукты, грибы.  - СПб.: Саркисов В.Р., - 2013г.  

50. Финкельштейн Б.Б. Блоки Дьенеша для старших дошкольников. Праздник в 

стране блоков альбом. – СПб.: Корвет, 2013г. 

51. На золотом крыльце сидели. Набор игр к палочкам Кюизенера. – СПб.: 

Корвет, 2013г. 

52. Страна блоков и палочек: альбом. – СПб.: Корвет, 2013г. 

53. Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера: альбом. – СПб.: 

Корвет, 2013г. 

54. Расскажите детям о транспорте.  – ООО «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2011 

55. Расскажите детям о музыкальных инструментах. – ООО «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2011. 

56. Познавательное и речевое развитие. Музыкальные инструменты. -  ООО 

«ИД Сфера образования» 

57. Россия. Беседы с ребенком. - ООО «ИД Сфера образования» 

58. Жизненные ситуации. Беседы с ребенком. - ООО «ИД Сфера образования» 

59. Серия «Уроки для самых маленьких». Города России. – Ростов-на- Дону: 

ООО «Издательский дом «Проф -Пресс», 2018. 

60. Серия «Уроки для самых маленьких». Символы России. – Ростов-на- Дону: 

ООО «Издательский дом «Проф -Пресс», 2018. 

61. Серия «Уроки для самых маленьких». Праздники России. – Ростов-на- Дону:  

ООО «Издательский дом «Проф -Пресс», 2018. 

62. Серия «Уроки для самых маленьких». Правила дорожного движения. – 

Ростов-на- Дону:  ООО «Издательский дом «Проф -Пресс», 2018. 

63. Серия «Уроки для самых маленьких». Эмоции. – Ростов-на- Дону: ООО 

«Издательский дом «Проф -Пресс», 2018. 

64. Серия «Уроки для самых маленьких».  Мамы и детки. – Ростов-на- Дону:  

ООО «Издательский дом «Проф -Пресс», 2019. 

65. Серия «Великая победа». Дети-герои. – М.: ООО «ИД Сфера образования» 

66. Серия «Великая победа». Герои войны. – М.: ООО «ИД Сфера образования» 

67. Серия «Великая победа». Оружие войны. – М.: ООО «ИД Сфера 

образования» 

68. Серия «Народное искусство детям». Городецкая роспись. – М.: Изд. 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016. 

69. Серия «Народное искусство детям». Дымковская игрушка. – М.: Изд. 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016. 

70. Серия «Народное искусство детям». Каргопольская игрушка. – М.: Изд. 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016. 

71. Серия «Народное искусство детям». Полхов-Майдан. – М.: Изд. 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016. 
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72. Серия «Народное искусство детям». Сказочная гжель. – М.: Изд. 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016. 

73. Серия «Народное искусство детям». Золотая хохлома. – М.: Изд. 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016. 

74. «Если хочешь быть здоров». Изд: «ПЛАКАТ» автор Гриненко. М.Изд: 

ПЛАКАТ Москва 1984г 

75. «Учусь говорить» Радуга – Просвещение.  Гербова В.В. 

76. Играем в сказку : «Три медведя» 3-5 лет. Автор Н.Е Веракса2009г 

77. Развитие речи детей 4-5 лет.Автор О.Е Громова ФГОС ДО часть 2. 2015г. 

78. «Занимательная грамматика» Просвещение «РОСМЭН» Автор Т.И 

Гризик2008г 

79. Развитие речи детей 4-5 лет (Весна-лето) Автор О.Е Громова Изд: ТЦ Сфера 

2011 г 

80. Беседы : «Крылатые выражения» Автор Т.А Шорыгина ФГОС ДО Изд: ТЦ 

Сфера 2015 г 

81. Развитие речи детей 4-5 лет (Зима-весна) Автор О.Е Громова Изд: ТЦ 

Сфера2011 г 

82. Пословицы и поговорки. Автор Т.А Шорыгина ФГОС ДО Изд: ТЦ Сфера 

2015 г 

83. Развитие речи детей 4-5 лет (Осень- зима) Автор  О.Е Громова ФГОС ДО 

Изд: Сфера. 2014 г 

84. Откуда что берется? «Хлеб» МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 2013г. 

85. Российская символика. Автор Е.К Ривина  Изд: Аркти Москва 2005 

86. «Я и другие» Социально- личностное развитие. Автор Л.Б Фесюкова Изд: 

ТЦ Сфера 2008г  

87. Уроки вежливости  Автор И.В Мирошниченко Изд: «Ранок» 2010г 

88. Учусь говорить  Автор  В.В Гербова  Изд: ПРОСВЕЩЕНИЕ  Старший 

возраст 2002г 

89. Учусь говорить  В.В Гербова Изд: ПРОСВЕЩЕНИЕ  Средний возраст 2002г 

90. Культурно-гигиенические и трудовые навыки  Изд: «Учитель» ФГОС ДО 4-

5 лет 

91.  Культурно-гигиенические и трудовые навыки Изд: «Учитель» ФГОС ДО 5-

6 лет 

92. Мужская одежда в картинках Изд: «Гном» 2014г. 

93. Закаливание организма дошкольника (Советы врача) Автор С.Н Агаджанова  

ФГОС ДО 

94. Рассказы по картинкам «Профессии» Изд: МОЗАЙКА- СИНТЕЗ 2012г 

95. «Культура» В мире сказок Изд: «Ранок» 2006г автор Медвецкая Н.Ю 

96. Офисная техника и оборудование. Москва  Изд: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ.2014г 

3-7 лет. 

97. Спортивный инвентарь. Москва Изд: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 2014г 3-7лет. 

98. Лепим НЕЛЕПИЦЫ с 4-лет  творчество, мышление, речь. ООО «ОРВЕТ» 

99. Народы России и ближнего зарубежья ( Демонстрационный материал)2015г 

100. Армия России надежный щит Родины Автор С. Вохринцев Изд: «Страна 

Фантазий».2000г 
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101. Чувства эмоции. Демонстрационный материал Изд: КРУГОЗОР 2014г Автор 

Л.Б Фесюкова 

102. Дневник занимательных экспериментов для детей 6-7 лет. Подготовительная 

группа 

103. Демонстрационные картины и динамические модели 5-6 лет. Старшая 

группа 

104. Демонстрационные картины и динамические модели 6-7 лет. 

Подготовительная группа 

105. Афанасьева И.П. Рабочая тетрадь для дошкольников 4-5 лет. Выпуск 1. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 24 С.  ЦВ. ИЛ. – (Вместе 

учимся считать). 

3.3. Режим дня 

 

Режим дня во 1-ой младшей группе 

                                 Холодный период года (сентябрь – май) 

 

 

Режим дня во 1-ой младшей группе 

                                   Тёплый  период года (июнь  –  август) 

№ Режимные моменты 

 

Время 

1 Утренний прием (осмотр детей, термометрия), игры,  

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7:30 – 8:20 

2 Утренняя зарядка 8:20 – 8:30 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 8:30 – 9:00 

4  Образовательная нагрузка 9:05 – 9:15 

5 Двигательная активность: подвижные игры 9:25 – 9:55 

6 Второй завтрак   10:00 – 10:10 

7 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

10:10 – 11:40 

8 Самостоятельная деятельность детей: отдых, спокойные 

игры 

11:40 – 11:50 

9 Подготовка к обеду, обед  11:50 – 12:30 

10 Подготовка ко сну, сон 12:30 – 15:30 

11 Подготовка к полднику, полдник    15:30 – 16:00 

12 Образовательная нагрузка 16:00 – 16:10 

13 Подготовка к прогулке, прогулка  16:10 – 18:00 

№ Режимные моменты 

 

Время 

1 Утренний прием (осмотр детей, термометрия), игры,  

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7:30 – 8:20 

2 Утренняя зарядка 8:20 – 8:30 
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Режим дня 

во 2-ой младшей группе 

Холодный период года (сентябрь – май) 

 

 

 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 8:30 – 9:00 

4 Самостоятельная деятельность детей: спокойные игры 9.00 – 9.20 

5 Двигательная активность: подвижные игры 9:20 – 9.50 

6 Второй завтрак   9:50 – 10:00 

7 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

10:00 – 11:30 

8 Самостоятельная деятельность детей: отдых, спокойные 

игры 

11:30 – 11:40 

9 Подготовка к обеду, обед  11:40 – 12:20 

10 Подготовка ко сну, сон 12:20 – 15:30 

11 Подготовка к полднику, полдник   15:30 – 16:00 

12 Самостоятельная деятельность детей: отдых, спокойные 

игры 

16.00 – 16.10 

13 Подготовка к прогулке, прогулка  16:10 – 18:00 

№ Режимные моменты 

 

Время 

1 Утренний прием (осмотр детей, термометрия), игры,  

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7:30 – 8:20 

2 Утренняя зарядка 8:20 – 8:30 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 8:30 – 9:00 

4  Образовательная нагрузка 9:00 – 9:15 

5 Спокойные игры 9:15-9:25 

6 Образовательная нагрузка 9:25 – 9:40 

7 Двигательная активность: подвижные игры 9:40 – 10:05 

8 Второй завтрак   10:05 – 10:15 

9 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

10:15 – 11:50 

10 Самостоятельная деятельность детей: отдых, спокойные 

игры 

11:50 – 12:10 

11 Подготовка к обеду, обед  12:10 – 12:50 

12 Подготовка ко сну, сон 12:50 – 15:30 

13 Подготовка к полднику, полдник    15:30 – 16:00 

14 Самостоятельная деятельность детей: отдых, спокойные 

игры 

16:00 – 16:10 

15 Подготовка к прогулке, прогулка  16:10 – 18:00 
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Режим дня во 2-ой младшей группе 

                                   Тёплый  период года (июнь  –  август) 

 

   Режим дня в средней группе 

Холодный период года (сентябрь – май) 

№ Режимные моменты 

 

Время 

1 Утренний прием (осмотр детей, термометрия), игры,  

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7:30 – 8:20 

2 Утренняя зарядка 8:20 – 8:30 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 8:30 – 9:00 

5 Самостоятельная деятельность детей: спокойные игры  9:00 – 9:30 

6 Двигательная активность: подвижные игры 9:30 – 10:00 

7 Второй завтрак   10:00 – 10:10 

8 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

10:10 – 11:50 

9 Самостоятельная деятельность детей: отдых, спокойные 

игры 

11:50 – 12:00 

10 Подготовка к обеду, обед  12:00 – 12:40 

11 Подготовка ко сну, сон 12:40 – 15:30 

12 Подготовка к полднику, полдник    15:30 – 16:00 

13 Самостоятельная деятельность детей: отдых, спокойные 

игры 

16:00 – 16:10 

14 Подготовка к прогулке, прогулка  16:10 – 18:00 

№ Режимные моменты 

 

Время 

1 Утренний прием (осмотр детей, термометрия), игры,  

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7:30 – 8:20 

2 Утренняя зарядка 8:20 – 8:30 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 8:30 – 9:00 

4  Образовательная нагрузка 9:00 – 9:20 

5 Спокойные игры 9:20 – 9.30 

6 Образовательная нагрузка 9:30 – 9:50 

7 Двигательная активность: подвижные игры 9:50 – 10:15 

8 Второй завтрак   10:15 – 10:25 

9 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

10:25 – 11:55 

10 Самостоятельная деятельность детей: отдых, спокойные 

игры 

11:55 – 12:15 

11 Подготовка к обеду, обед  12:15 – 12:50 

12 Подготовка ко сну, сон 12:50 – 15:30 

13 Подготовка к полднику, полдник    15:30 – 16:00 

14 Самостоятельная деятельность детей: отдых, спокойные 16:00 – 16:10 
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Режим дня в средней группе 

                                   Тёплый  период года (июнь  –  август) 

 

 Режим дня в старшей группе  

(группах комбинированной, компенсирующей направленностей)  

Холодный период года (сентябрь – май) 

игры 

15 Подготовка к прогулке, прогулка  16:10 – 18:00 

№ Режимные моменты 

 

Время 

1 Утренний прием (осмотр детей, термометрия), игры,  

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7:30 – 8:20 

2 Утренняя зарядка 8:20 – 8:30 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 8:30 – 9:00 

4 Самостоятельная деятельность детей: спокойные игры 9:00 – 9:30 

 

5 Двигательная активность: подвижные игры 9:30 – 10:00 

6 Второй завтрак   10:00 – 10:10 

7 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

10:10 – 11:55 

8 Самостоятельная деятельность детей: отдых, спокойные 

игры 

11:55 – 12:15 

9 Подготовка к обеду, обед  12:15 – 12:50 

10 Подготовка ко сну, сон 12:50 – 15:30 

11 Подготовка к полднику, полдник    15:30 – 16:00 

12 Самостоятельная деятельность детей: отдых, спокойные 

игры 

16:00 – 16:10 

13 Подготовка к прогулке, прогулка  16:10 – 18:00 

№ Режимные моменты 

 

Время 

1 Утренний прием (осмотр детей, термометрия), игры,  

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7:30 – 8:20 

2 Утренняя зарядка 8:20 – 8:30 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 8:30 – 8:50 

4  Образовательная нагрузка 8:50 – 9:15 

5 Спокойные игры 9:15 – 9:25 

6 Образовательная нагрузка 9:25 – 9:50 

7 Двигательная активность: подвижные игры 9:50 – 10:20 

8 Второй завтрак   10:20 – 10:30 

9 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 10:30 – 12:00 
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Режим дня в старшей группе  

(группах комбинированной, компенсирующей направленностей)  

                                   Тёплый  период года (июнь  –  август) 

 

Режим дня 

в подготовительной группе 

Холодный период года (сентябрь – май) 

прогулки 

10 Самостоятельная деятельность детей: отдых, спокойные 

игры 

12:00 – 12:20 

11 Подготовка к обеду, обед  12:20 – 12:50 

12 Подготовка ко сну, сон 12:50 – 15:30 

13 Подготовка к полднику, полдник    15:30 – 15:55 

14 Образовательная нагрузка 15:55 – 16:20 

15 Подготовка к прогулке, прогулка  16:20 – 18:00 

№ Режимные моменты 

 

Время 

1 Утренний прием (осмотр детей, термометрия), игры,  

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7:30 – 8:20 

2 Утренняя зарядка 8:20 – 8:30 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 8:30 – 8:50 

4   Самостоятельная деятельность детей: спокойные игры 8:50 – 9:30 

 

5 Двигательная активность: подвижные игры 9:30 – 10:00 

6 Второй завтрак   10:00 – 10:10 

7 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

10:10 – 12:00 

8 Самостоятельная деятельность детей: отдых, спокойные 

игры 

12:00 – 12:20 

9 Подготовка к обеду, обед  12:20 – 12:50 

10 Подготовка ко сну, сон 12:50 – 15:30 

11 Подготовка к полднику, полдник    15:30 – 15:55 

12 Образовательная нагрузка 15:55 – 16:20 

13 Подготовка к прогулке, прогулка  16:20 – 18:00 

№ Режимные моменты 

 

Время 

1 Утренний прием (осмотр детей, термометрия), игры,  

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7:30 – 8:20 

2 Утренняя зарядка 8:20 – 8:30 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 8:30 – 9:00 
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Режим дня в подготовительной группе 

                                   Тёплый  период года (июнь  –  август) 

 

 

3.4.Режим занятий, время работы с ЭСО 

 

Основные образовательные программы дошкольного образования реализуются в ДОУ  

в соответствии с расписанием образовательной деятельности, с учетом режима работы 

детского сада и групп, а также режима дня, соответствующего анатомическим и 

физиологическим особенностям каждой возрастной группы. 

4  Образовательная нагрузка 9:00 – 9:30 

5 Спокойные игры 9:30 – 9:40 

6 Образовательная нагрузка 9:40 – 10:10 

7 Двигательная активность: подвижные игры 10:10 – 10:30 

8 Второй завтрак   10:30 – 10:40 

9 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

10:40 – 12:10 

10 Самостоятельная деятельность детей: отдых, спокойные 

игры 

12:10 – 12:30 

11 Подготовка к обеду, обед  12:30 – 13:00 

12 Подготовка ко сну, сон 13:00 – 15:30 

13 Подготовка к полднику, полдник    15:30 – 15:55 

14 Образовательная нагрузка 15:55 – 16:25 

15 Подготовка к прогулке, прогулка  16:25 – 18:00 

№ Режимные моменты 

 

Время 

1 Утренний прием (осмотр детей, термометрия), игры,  

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7:30 – 8:20 

2 Утренняя зарядка 8:20 – 8:30 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 8:30 – 9:00 

4   Самостоятельная деятельность детей: спокойные игры 9:00 – 9:40 

 

5 Двигательная активность: подвижные игры 9.40 – 10:00 

6 Второй завтрак   10:00 – 10:10 

7 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

10:10 – 12:20 

8 Самостоятельная деятельность детей: отдых, спокойные 

игры 

12:20 – 12:30 

9 Подготовка к обеду, обед  12:30 – 13:00 

10 Подготовка ко сну, сон 13:00 – 15:30 

11 Подготовка к полднику, полдник    15:30 – 15:55 

12 Образовательная нагрузка 15:55 – 16:25 

13 Подготовка к прогулке, прогулка  16:25 – 18:00 
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Программа реализовывается в течение 10,5 часов пребывания детей с учетом режима 

дня и возрастных категорий детей. Объем обязательной части Программы рекомендуется 

ФГОС дошкольного образования не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не более 40%.  

В таблице представлены процентные нормативы, затраченного на реализацию 

образовательной программы (обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений) по возрастным категориям детей. 

 
Норматив на день 

 Норматив времени по возрастным категориям детей, час. 

от 2 до 3 лет с 3 до 4 лет с 4 до 5 лет с 5 до 6 лет С 6 до7 лет 

обязате

льная 

форми

руема

я 

обязат

ельная 

форми

руема

я 

обязат

ельная 

форми

руема

я 

обязат

ельная 

форми

руема

я 

обязат

ельная 

форми

руема

я 

Норматив 

времени 

по ФГОС, 

% 

 

88,2% 

 

11,8% 

 

69% 

 

31% 

 

67% 

 

33% 

 

63% 

 

37% 

 

61% 

 

39% 

 

Режим занятий устанавливает продолжительность образовательной нагрузки в 

течение одного занятия и одного дня, особенности организации занятий с применением 

электронных средств обучения и занятий по физическому воспитанию. 

Образовательная программа дошкольного образования реализуется в группах, 

функционирующих в режиме не менее 3 часов в день.  

Продолжительность одного образовательного занятия составляет не более: 

 10 мин. – от полутора до трех лет; 

 15 мин. – для детей от трех до четырех лет; 

 20 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

 25 мин. – для детей от пяти до шести лет; 

 30 мин. – для детей от шести до семи лет. 

Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня составляет не 

более: 

 20 мин. – от полутора до трех лет; 

 30 мин. – для детей от трех до четырех лет;  

 40 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

 50 мин. или 75 мин. при организации образовательного занятия после дневного 

сна – для детей от пяти до шести лет; 

 90 мин. – для детей от шести до семи лет. 

Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 8.00 и заканчиваются не 

позже 17.00. 

 

Во время занятий воспитатели проводят соответствующие физические упражнения. 

Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин. 

 

Режим занятий с применением электронных средств обучения 

Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных 

группах от пяти лет и старше. 

 

Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов 

ЭСО на занятиях составляет: 
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Электронное средство 

обучения 

Возраст 

воспитанника 

Продолжительность, мин., не более 

На одном занятии В день 

Интерактивная доска 5-7 7 20 

Интерактивная панель 5-7 5 10 

Персональный 

компьютер, ноутбук 
6-7 15 20 

Планшет 6-7 10 10 

 

 Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования : 

 экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, 

предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5–7 

минут; 

 наушников составляет не более часа. Уровень громкости устанавливается до 60 

процентов от максимальной. 

Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели 

проводят гимнастику для глаз. 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

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. 

 

Принципы и подходы к организации образовательной деятельности с детьми в 

ДОУ: 

• содержание программы соответствует основным положениям возрастной   

психологии и  дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в 

практике дошкольного образования; 

•  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

• строится с учётом принципа комплексной реализации содержания 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

• учитывается принцип сезонности; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при  проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми.  

       В основу реализации Программы положен принцип комплексно-тематического 

планирования образовательной деятельности (на примере блочно-тематического 

планирования), который обеспечивает: 
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• «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех 

видах детской деятельности;  

• социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения итоговых интегрированных мероприятий; 

• поддержание эмоционально-положительного  настроя ребенка в течение 

всего периода освоения основной общеобразовательной программы; 

• технологичность работы педагогов по реализации Программы; 

• разнообразие форм подготовки и проведения  образовательных мероприятий 

с детьми; 

• возможность реализации принципа построения Программы  от простого к 

сложному; 

• выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования. 

        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. 

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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3.6.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

     Развивающая предметно-пространственная среда «Детского сада № 213 ОАО «РЖД» 

отвечает требованиям ФГОС ДО, организована в соответствии с принципами содержательно-

насыщенности, трансформируемости, полифунциональности, вариативности, доступности и 

безопасности.  Образовательная среда рассматривается как зона ближайшего развития ребенка 

и составляет систему условий позитивной социализации и индивидуализации развития  

личности детей дошкольного возраста, включая  пространственно-временные (вариативность  

и трансформируемость предметного пространства  в зависимости от меняющихся интересов и 

возможностей детей, в соответствии с тематическим планированием образовательной 

деятельности), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные 

отношения всех участников образовательного процесса, включая педагогов, детей, родителей, 

администрацию), деятельностные (доступность и разнообразие видов деятельности, 

соответствующих возрастным особенностям дошкольников, задачам развития и 

социализации) условия.  

    Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена на создание 

комфортных, благоприятных условий для развития ребенка в самостоятельной и совместной 

деятельности, обеспечивающей разные виды его активности (умственную, физическую, 

игровую и т.д.). 

   При создании предметно-развивающей среды группы учитываются особенности детей, 

посещающих группу: возраст, уровень развития, интересы, склонности, способности, 

используется гендерный подход. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды отвечает принципу полифунциональности: игровые модули, ширмы, предметы-

заместители имеют возможность разнообразного использования в различных видах детской 

активности. Оборудование помещений ДОУ отвечает безопасным, здоровье сберегающим, 

эстетически привлекательным и развивающим характеристикам. Мебель соответствует росту 

и возрасту детей, обеспечивая доступность игрового оборудования, игрушки обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

  Пространство каждой возрастной группы организовано в виде «центров активности», 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу 

дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

   В ДОУ сформировано профессиональное взаимодействие педагогов с детьми, основанное 

на субъектном отношении педагога к ребенку, индивидуальном подходе, учете зоны 

ближайшего развития, доброжелательном отношении к ребенку, мотивационном подходе. 

Образовательный процесс включает совместную деятельность взрослого и детей и свободную 

самостоятельную деятельность воспитанников. Учтена гендерная специфика развития детей 

дошкольного возраста. Организовано тесное взаимодействие образовательного учреждения с 

родителями (законными представителями) воспитанников, с целью успешного освоения 

воспитанниками основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

       Оснащение образовательно-воспитательного процесса обеспечивает возможность 

осуществление образовательной деятельности, присмотра и ухода за детьми, организации 

совместной и самостоятельной деятельности воспитанников, проведению режимных 

моментов, организации разнообразной игровой деятельности. Группы оборудованы с учетом 

полоролевой специфики, предметно-развивающая среда обеспечена общим и специфическим 

материалом для мальчиков и для девочек.   

       Предметно-развивающая среда создана с учетом принципа интеграции образовательных 

областей. Материалы и оборудование для одной образовательной области могут 

использоваться для реализации других образовательных областей. Все оборудование отвечает 

санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, гигиеническим, педагогическим и 
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эстетическим требованиям. Игрушки соответствуют регламенту о безопасности продукции, 

предназначенной для детей. Предметно-развивающая среда образовательного учреждения 

соответствует принципам информативности, вариативности, полифунциональности, 

педагогической целесообразности и трансформируемости.  

    Для реализации Программы используется учебно-методический комплекс 

образовательной программы дошкольного образования «Детство», а также другие 

методические материалы, обеспечивающие реализацию части, формируемой участникам и 

образовательных отношений. 

   Уникальные комплексы «Дары Фрёбеля», «Пертра» созданы для развития и воспитания 

личности. Возможности комплектов способствуют развитию физических, интеллектуальных и 

индивидуальных качеств ребенка. Среди основных предметов для игр Ф. Фребель предложил 

мяч, шар, валик, кубик, дощечки и т.д. Связь между этими предметами заключается в их 

материальной основе, с их помощью можно изучать форму, величину, вес, число, цвет, 

движение, то есть все элементы человеческого знания. На этой основе Ф. Фребель ввел для 

занятий детей новый дидактический материал, назвав его «дарами». Роль взрослого в игре, по 

мнению Ф. Фребеля, заключается в сопровождении действий ребенка словами: рядом, вверх, 

вниз. То есть, указывать ребенку на пространственные соотношения. Если действия ребенка 

не воспроизводят пространственные соотношения, то занятия эти нужно сопровождать 

песенкой с изменением высоты тона.  

    Одна из задач «Детского сада № 213 ОАО «РЖД» - обеспечение участников 

образовательного процесса доступом к информации, знаниям, идеям, к культурным 

ценностям, посредством использования как библиотечно-информационных ресурсов, так и 

видео, цифровых и Интернет-ресурсов. 

     В целях качественного осуществления образовательной деятельности педагогам в ДОУ 

обеспечен доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, который 

осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков, планшетных компьютеров и т. п.), 

подключенных к сети интернет. Предоставление доступа к сети Интернет осуществляется в 

методическом кабинете заместителем заведующего по учебно - воспитательной работе. Также 

для общего пользования педагогам оборудовано одно автоматизированное рабочее место. 

Использование ИКТ дает возможность обогатить, качественно обновить воспитательно-

образовательный процесс в ДОУ и повысить его эффективность. 

     Учебно-методический комплекс соответствует требованиям реализуемой в 

образовательном учреждении образовательной программы дошкольного образования, 

разработанной в соответствии с ФГОС дошкольного образования. В полном объеме имеется 

учебно – методический комплекс для реализации образовательной программы, методические 

пособия для педагогов, демонстрационный, раздаточный, дидактический материал, 

библиотека для педагогов, родителей и детей. В методическом кабинете находится библиотека 

методической литературы, классифицированная по рубрикам – направлениям 

образовательной деятельности.  

    Создание и обновление предметно-развивающей среды 

 Учитывая, что источником и движущей силой развития личности является реальная 

самостоятельность ребенка, в учреждении созданы условия предметно-развивающей среды, 

чтобы каждый ребенок осознал себя в качестве субъекта своей самостоятельной деятельности, 

творчески осваивающего свой собственный опыт. Организация предметно-развивающей 

образовательной среды создает возможность для осуществления постоянного 

пространственного и предметного выбора всеми объектами образовательного процесса. В 

организованной педагогами среде дети могут не только отыскивать, но и конструировать 

предметы своей моторной, сенсорной, манипулятивно - познавательной, игровой и 

художественной активности. Детям предоставляется обширный комплекс развивающих 

возможностей, среда провоцирует их на проявление самостоятельности и свободной 

активности. В нашем детском саду для обеспечения интеллектуального и личностного 

развития ребенка создана предметно-развивающая среда, которая включает: 
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- физкультурно-оздоровительный блок (спортивный зал, бассейн, медицинский кабинет, 

процедурный, изолятор, тренажерный зал, зал сухого плавания); 

- коррекционный блок (кабинет педагога-психолога); 

- блок творческого развития ребенка (зимний сад, большой и малый музыкальные залы); 

- методический кабинет; 

- на территории расположены (спортивная площадка, игровые участки для прогулок с детьми, 

с верандами и малыми формами).  

- в каждой группе имеется центры предметно-развивающей среды. 

 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

(в группах раннего и младшего дошкольного возраста от 2 до 4 лет) 

 

Виды 

деятельности 

Общие принципы размещения материалов в групповом 

помещении 

Игровая 

деятельность 

Для игры детей 2-3 лет, 3-4 лет все еще значительно зависящих от 

внешней обстановки, необходимы наборы (комплексы) игрового 

материала, в которых представлены все типы сюжетообразующих 

игрушек (персонажи, предметы оперирования, маркеры пространства). 

В пространстве группового помещения достаточно иметь 3-4 таких 

целостных комплекса (традиционно в дошкольной педагогике их 

называют тематическими зонами). Это комплексы материалов (и часть 

пространства) для развертывания бытовой тематики: 1) шкафчик с 

посудой, кухонная плита и несколько кукол на стульчиках вокруг 

стола; 2) пара кукольных кроватей, шкафчик с "постельными 

принадлежностями", диванчик, на котором могут сидеть и куклы, и 

дети. Еще один тематический комплекс: домик-теремок — ширма, со 

скамеечкой или модулями внутри, где могут "жить" мягкие игрушки-

звери, прятаться и устраивать свой "дом" дети; здесь же может 

развертываться игра взрослого с детьми по мотивам простых сказок. И 

наконец, тематический комплекс для разнообразных "поездок": 

автобус-каркас с модулями-сидениями внутри и рулем на фасадной 

секции. Остальные игровые материалы размещаются в низких 

стеллажах, передвижных ящиках на колесиках, пластмассовых 

емкостях, вдвигающихся в нижние открытые полки шкафов и т.п. Все 

материалы, находящиеся в поле зрения, должны быть доступны детям. 

По мере взросления детей, т.е. к концу года можно делать наборы 

сюжетообразующего материала более мобильными, Воспитатель 

предлагает детям перемещать маркеры игрового пространства (чтобы 

не мешать другим играющим), соединять их по смыслу сюжета, т.е. 

постепенно направляет детей на частичную переорганизацию 

обстановки. 

Продуктивная 

деятельность 

Все материалы для свободной самостоятельной деятельности должны 

быть доступны детям 

Постройки детей из строительного материала и конструкции 

сохраняются до тех пор, пока не будут разрушены или разобраны 

самими детьми. Рисунками и поделками дети имеют право 

распорядиться сами – забрать домой или использовать в игре, 

поместить на выставку. 

Все материалы и пособия должны иметь постоянное место. 

Малыши не умеют взаимодействовать и предпочитают игры рядом, но 

не вместе; поэтому надо размещать строительный материал в 

нескольких местах группы. 
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Напольный строительный материал требует много места, поэтому его 

лучше поместить отдельно на низко расположенных навесных полках и 

рядом постелить ковер, дорожку. 

Мелкий строительный материал можно насыпать в корзины, ящики или 

коробки. 

Конструкторы размещаются на столах в открытых коробках и 

деревянных ящиках. 

По окончании работы надо побуждать детей к совместной уборке 

материала, раскладывая его по цвету и форме. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Размещение материала для познавательно-исследовательской 

деятельности должно быть мозаичным, в нескольких спокойных местах 

группового помещения, чтобы дети не мешали друг другу. Часть 

объектов для исследования в действии может быть стационарно 

расположена на специальном дидактическом столе (или паре обычных 

столиков, приспособленных для этой цели). Остальные объекты для 

исследования и образно-символический материал воспитатель 

располагает в поле зрения детей непосредственно перед началом их 

свободной деятельности. Целесообразно разделить весь материал на 

несколько функционально равнозначных комплектов и периодически в 

течение года менять их, чтобы вызывать волны интереса детей к новым 

или немного "подзабытым" материалам. 

Двигательная 

активность 

Физкультурные пособия важно разместить таким образом, чтобы они 

способствовали проявлению двигательной активности детей. Так, 

рядом с кукольным уголком можно поставить игрушки-двигатели 

(машины, тележки). Крупное физкультурное оборудование требует 

много места, поэтому его лучше расставить вдоль одной свободной 

стены. 

Педагогам следует помнить, что у малышей быстро падает интерес к 

одному и тому же пособию. Поэтому все имеющиеся пособия 

нежелательно держать в групповой комнате. Лучше вносить их 

постепенно, чередуя их. Мелкие пособия следует держать в открытых 

ящиках так, чтобы дети могли свободно ими пользоваться. 

Для хранения физкультурных пособий в групповых комнатах может 

быть использована секционная мебель с выдвижными ящиками или 

тележка "Физкультурный уголок". У детей второй младшей группы 

быстро падает интерес к одному и тому же пособию, поэтому советуем 

постоянно его обновлять (перестановка его с одного места на другое, 

внесение нового пособия и т. д.). 

Крупное оборудование требует много места, поэтому его лучше 

расставить вдоль стен. 

Мелкое физкультурное оборудование (массажные мячи, шарики, 

резиновые кольца и др.) следует держать в корзинах или открытых 

ящиках таким образом, чтобы дети могли им свободно пользоваться. 

 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

(группа среднего возраста от 4 до 5 лет) 

 

Виды 

деятельности 

Общие принципы размещения материалов в групповом 

помещении 

Игровая 

деятельность 

В средней группе предметная игровая среда должна быть 

существенным образом изменена, по сравнению с младшими группами. 

Постоянные сюжетообразующие наборы (тематические зоны) уступают 
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место более гибким сочетаниям сюжетообразующих игрушек. Дети уже 

частично сами организуют среду под замысел. 

Тематические "зоны" редуцируются до ключевого маркера условного 

пространства, а "начинка" этого пространства (подходящие предметы 

оперирования, игрушки-персонажи) располагаются в стеллажах, 

полках, в непосредственной близости. 

Так, довольно подробно обставленная в младших группах "кухня" для 

крупных кукол, в этой возрастной группе уже должна быть 

представлена мобильной плитой/шкафчиком на колесах; кукольная 

"спальня" и "столовая" — одной кукольной кроватью, столиком и 

диванчиком, которые легко перемещаются; все остальное может быть 

достроено детьми из крупных полифункциональных материалов. 

Универсальная "водительская" зона также становится мобильной и 

представлена штурвалом или рулем на подставке, который легко 

переносится с места на место, или скамеечкой на колесах со съемным 

рулем. Пара низких (30-50 см.) пятичастных ширм (рам) обеспечивает 

"огораживание" любого условного игрового пространства (дома, 

корабля и пр.). Трехчастная ширма с раздвигающейся шторкой служит 

подвижным и универсальным заместителем "магазина", "кукольного 

театра" и т.п. 

Продуктивная 

деятельность 

Строительный материал для свободной самостоятельной деятельности 

хранится в коробках, в которых он приобретен. 

Мелкие игрушки для игр со строительным материалом уже можно не 

расставлять на полках, а тоже убрать в коробки. 

Крупный строительный материал хранят в шкафах, на подвесных 

полках (в открытом виде). 

Обучение детей на занятиях рисованием и в процессе ежедневной, 

свободной деятельности желательно осуществлять за столами, которые 

поставлены в круг или буквой «П». За столами должно быть 

предусмотрено место и для воспитателя. 

Мы считаем, что такая подготовка рабочих мест отвечает особенностям 

возраста. Дети 4—5 лет еще остро нуждаются в своевременном участии 

взрослого (поддержка, помощь, совет). А школьный тип расстановки 

мебели психологически разъединяет детей друг с другом и ставит 

педагога в позицию учителя, а не доброго наставника, готового в 

любую минуту прийти на помощь ребенку. 

Столы накрываются клеенками, на них размещаются все имеющиеся 

ножницы, клей ПВА, бумага (белая, цветная, в клетку, в линейку, 

оберточная и т. п.). 

В начале года вместе с родителями дети изготавливают сумочку-пенал 

(на молнии, кнопках и т.п.). Эти сумочки раздаются детям, а кисти 

маркируются родителями. 

Баночки для промывания кистей (большая — 0,5 л — для промывания 

"по-черному" и маленькая — 0,25 л — для ополаскивания) могут быть 

общими и вместе с наборами гуаши храниться в нижней части шкафа 

воспитателя, чтобы по окончании занятий дети могли убирать их на 

место. 

Наши наблюдения показали, что такой подход к хранению и 

использованию изобразительных материалов оказался чрезвычайно 

полезным, так как способствует организованности и формированию у 

каждого ребенка бережного отношения к материалам и чувства личной 

ответственности за их состояние. 



116 

 

Детские работы вначале демонстрируются на стенде в группе, а после 

полного высыхания попадают в распоряжение детей. Они могут 

хранить их в индивидуальных папках, забрать домой или оставить в 

группе. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Размещение материала должно быть принципиально иным, нежели в 

младших группах. Для объектов исследования в действии должен быть 

выделен рабочий стол, вокруг которого могут стоять или сидеть 

несколько детей (в этом возрасте очень важно обеспечить возможность 

работы в общем пространстве со сверстниками); рядом следует 

расположить полку (низкий стеллаж) с соответствующим материалом. 

Образно-символический и знаковый материалы компактно 

располагаются в коробках с условными метками-ярлычками на 

доступных детям полках шкафа, стеллажей. Этот материал дети могут 

свободно брать и располагаться с ним в удобных, спокойных местах 

группового помещения (индивидуально или со сверстниками). 

Двигательная 

активность 

В этой возрастной группе необходимо иметь "Физкультурный уголок" 

— тележку на колесах. В нем находятся короткие гимнастические 

палки, геометрические формы, массажные мячи, плоские обручи, 

кольца. "Физкультурный уголок" располагается в углу комнаты. 

Такие пособия, как мячи разных размеров, мячи-утяжелители, наборы 

(серсо, кегли, кольцеброс, шнуры), следует хранить в открытом виде в 

ящиках, которые располагаются вдоль стены. 

Гимнастические модули и мячи важно расположить у стен, где нет 

батарей. 

В средней группе хорошо иметь деревянную стенку (высота 150 см) 

для формирования правильной осанки, расположенную возле входной 

двери группы. 

С целью развития интереса у детей к разным видам упражнений с 

использованием пособий следует некоторые предметы и пособия 

хранить в кладовой комнате, что позволяет обновлять материал в 

группе. 

 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 
(группы старшего возраста от 5 до 7 лет) 

 

Виды 

деятельности 

Общие принципы размещения материалов в групповом 

помещении 

Игровая 

деятельность 

В связи с тем, что игровые замыслы детей 5-6 лет весьма 

разнообразны, весь игровой материал должен быть размещен таким 

образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, 

комбинировать их "под замыслы". Стабильные тематические зоны 

полностью уступают место мобильному материалу — крупным 

универсальным маркерам пространства и полифункциональному 

материалу, которые легко перемещаются с места на место. 

В обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры 

игрового пространства и полифункциональный материал 

приобретают наибольшее значение. Крупные и средние игрушки-

персонажи как воображаемые партнеры ребенка уходят на второй 

план, поскольку все большее место в детской деятельности занимает 

совместная игра с партнерами-сверстниками. Функция 

сюжетообразования принадлежит разнообразным мелким фигуркам-

персонажам в сочетании с мелкими маркерами пространства — 
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макетами. В известном смысле мелкие фигурки-персонажи 

начинают выполнять функцию своеобразных предметов 

оперирования при развертывании детьми режиссерской игры. 

Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб — это игровые 

макеты с "насельниками" (тематическими наборами фигурок-

персонажей) и сомасштабными им предметами оперирования 

("прикладом"). 

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко 

доступных детям; они должны быть переносными (чтобы играть на 

столе, на полу, в любом удобном месте). Тематические наборы 

мелких фигурок-персонажей целесообразно размещать в коробках, 

поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть 

легко и быстро "населен", по желанию играющих). 

"Полные" сюжетообразующие наборы — макеты типа "лего" (замок, 

кукольный дом с персонажами и детальным мелким антуражем) 

могут быть предоставлены детям, но надо иметь в виду, что они в 

меньшей мере способствуют развертыванию творческой игры, 

нежели универсальные макеты, которые "населяются" и 

достраиваются по собственным замыслам детей. 

Продуктивная 

деятельность 

Педагогическая работа с детьми старшего дошкольного возраста 

организуется по 2-м основным направлениям: 

создание условий в группе для самостоятельной работы; 

факультативная, кружковая работа с детьми. Создание условий для 

самостоятельной работы включает: наличие различных материалов, 

удобное их расположение, подготовка места для работы (стол, 

застеленный клеенкой для работы с бумагой, место, оборудованное 

для шитья, стол-верстак для работы с деревом), подготовка 

необходимых инструментов, соответствующих размеру детской 

руки. Это, прежде всего, относится к молоткам, стамескам, ножам, 

ножницам и т.п. Они должны быть настоящими, со всеми рабочими 

качествами, чтобы ими можно было что-то действительно делать, а 

не имитировать труд. Плохой инструмент, не дает возможности 

ребенку получить результат и приносит только разочарование и 

раздражение. 

Все острые предметы (иглы, ножницы, ножи, крючки) должны 

убираться в закрывающиеся ящики. Во время работы детей с ними 

необходимо особое внимание педагога, обеспечение определенной 

техники безопасности. Так, если сформировать у детей правильный 

навык шитья — иголка идет вверх и от себя — можно предоставить 

детям больше самостоятельности при работе с иглой. 

Дети данного возраста предпочитают чаще работать индивидуально, 

поэтому мест для занятий должно быть предусмотрено в 1,5 раза 

больше, чем количества детей в группе. Рабочие места для детей, 

занятых практической, продуктивной деятельностью должны быть 

хорошо освещены (находиться около окна или обеспечены 

дополнительными местным освещением). 

Для развития творчества детей в самостоятельной работе 

необходимо позаботится о подборе различных образов: картинок, 

рисунков с изображением поделок, игрушек, вариантов оформления 

изделий, выкроек кукольной одежды, готовых изделий, сшитых или 

связанных взрослым, схем с изображением последовательности 

работы для изготовления разных поделок и т.п. Это дает детям 
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возможность почерпнуть новые идеи для своей продуктивной 

деятельности, а также продолжить овладение умением работать по 

образцу, без которого невозможна трудовая деятельность. 

На верхней полке шкафа выделяется место для периодически 

меняющихся выставок (народное искусство, детские поделки, 

работы школьников, родителей, воспитателей и др.). 

На следующей помещаются материалы и оборудование для работы с 

бумагой и картоном (различные виды бумаги и картона, выкройки, 

краски, кисти, клей крахмальный, казеиновый, ПВА, карандаши, 

салфетки, ножницы и др.). Затем — все для работы с 

использованным материалом (различные коробки из-под пищевых 

продуктов, парфюмерии, шпагат, проволока в полихлорвиниловой 

оболочке, поролон, пенопласт и др.). 

Далее на полке располагается все необходимое для шитья (только в 

подготовительных к школе группах): одна — две швейные детские 

машинки; коробка с набором ниток, пуговиц, тесьмы, резинки; 

коробка с кусками различных видов тканей; альбом с образцами 

тканей; выкройки; шаблоны и др. 

Для работы с деревом в группе может быть оборудован уголок труда 

или выделено специальное помещение. 

Для конструирования в старших группах специального места не 

выделяют, а используют те же столы, за которыми дети занимаются, 

или любые свободные 

Мелкий строительный материал хранят в коробках. Крупный — 

убирают в закрытые шкафы и стеллажи. Пластины, как для 

настольного, так и для напольного строителей находятся здесь же. 

Мелкий материал складывают в коробки. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Размещение материала в группах старшего дошкольного возраста 

примерно такое же, как в средних группах. Объекты для 

исследования в действии располагаются в специально выделенном 

уголке экспериментирования (с рабочим столом на несколько 

человек и полками или стеллажом). Наборы образно-

символического материала помещаются компактно в коробках на 

открытых полках шкафа, стеллажах. Здесь же находится и 

иллюстрированная познавательная литература. Нормативно-

знаковый материал целесообразно расположить поблизости от 

магнитной или обычной доски, большого фланелеграфа. 

Необходимо широко использовать стены группового помещения для 

размещения больших карт, иллюстрированных таблиц и т.п. 

Двигательная 

активность 

Основной набор оборудования и пособий находится в 

физкультурном зале, так как разные виды занятий по физической 

культуре в основном проводятся в нем. 

Оборудование для спортивных игр желательно хранить в 

секционном шкафу или в закрытых ящиках 

Обручи, скакалки, шнуры советуем разместить на крюках одной 

свободной стены в группе. 

Физкультурное оборудование располагается в группе так, чтобы 

дети могли свободно подходить к нему и пользоваться им. 
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Организация пространства 

Детский сад для детей является жизненным пространством, в котором они 

находятся практически каждый день, в котором они играют, едят, ссорятся и снова 

мирятся, общаются с друзьями или ищут место для уединения. 

Характер каждого места, предназначенного в детском саду для детей, дает им 

различные стимулы для развития. Пространство детского сада, обустроенное с заботой, 

способствует общению, социальному взаимодействию и сосуществованию детей, 

развитию индивидуальной деятельности, ориентированию в пространстве, помогает детям 

познать возможности своего тела) в движении и т.п.), воспитывает их эстетические 

чувства. 

Территория детского сада, как внутренняя, так и внешняя, должна быть 

организована таким образом, чтобы она отвечала потребностям и интересам детей и 

предоставляло им свободное пространство для получения опыта и знаний. 

Внутренние помещения должны быть оформлены функционально, но не 

однообразно. Групповое помещение должно быть просматриваемым и одновременно 

должно обеспечивать возможность заниматься различными видами деятельности; должно 

предоставлять возможности для работы детского сообщества и в то же время иметь ниши 

для отдельных видов деятельности и игр в маленьких группах. 

Вся педагогическая работа заключена в пространственно-предметный контекст, 

который оказывает содействие образовательным процессам или препятствует им и 

оказывает влияние на социальное поведение детей. 

Эстетическое оформление и обстановка помещений и внешней зоны оказывает 

влияние на ощущения детей. Уютные уголки для игры и уединения, использование 

различных уровней в организации пространства, красивая мебель создают уют и передают 

детям ощущение безопасности и защищенности. 

В оформлении пространства важны приятные на ощупь и на вид материалы и 

передвижные предметы мебели. У детей, которым разрешили самим изменить обстановку 

помещения, развиваются самостоятельность и другие важные личностные качества. 

Оформление и насыщение пространства групповых комнат, которые детский сад 

ежедневно предоставляет в распоряжение детей, оказывает влияние на представление 

детей о мире и о себе. 

Детский сад оформляет помещения не для детей, а вместе с детьми. Задача 

педагога заключается в том, чтобы понаблюдать за детьми и понять, соответствует ли 

оформление пространства и его насыщение (оборудование, предметы и пр.) уровню 

развития, потребностям и интересам детей. Педагог помогает детям в реализации 

оформительских идей, обсуждает с ними предложения и поднимает вопрос об 

изменениях, которые затем осуществляет вместе с детьми, или, при необходимости, также 

с родителями. 

Соответствующим образом оформленные помещения помогают педагогу в работе 

и создают функциональную обстановку, в которой он может реализовать свои идеи и 

предложения для детей, а также все педагогические и воспитательные процессы. 

 

Пространственные условия 

Программа оставляет дошкольной организации возможности самостоятельного 

проектирования пространства, предлагая для оценивания его качества следующие 

критерии. 

Внутреннее пространство 

 Используемые в детском саду строительные и оформительские материалы 

соответствуют действующим в настоящее время СанПиН, СП, техническим регламентам и 

другим стандартам техники безопасности. 

 Все помещения детского сада, включая хозяйственные, складские и 

подвальные помещения находятся в хорошем состоянии и пригодны к эксплуатации. 
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 Оборудование позволяет регулировать освещение, хорошо проветривать 

помещение и поддерживать соответствующую температуру. 

 Помещения светлые, приятные, цветовая гамма не давит на детей. 

 В целях выполнения педагогических задач в распоряжении педагога и детей 

имеются отдельные зоны, которые предоставляют возможности заниматься видами 

деятельности, предусмотренными Программой. 

Прилегающая территория 

 Детский сад располагает собственной зоной на открытом воздухе 

достаточного размера, которая ежедневно может использоваться всеми детьми. 

 Зеленые насаждения в открытой зоне дети могут использовать в игре, в 

наблюдениях. 

 Движение. Стационарно установленное детское оборудование, например, 

качели, лестницы для лазания, горки, песочницы, дает детям возможность играть в 

открытой зоне в различные подвижные игры. 

 В открытой зоне у детей есть возможность разбить собственные цветники и 

мини- огороды. 

Взаимодействие педагога и ребенка, наблюдение 

 Педагог наблюдает, в каких зонах и с каким инвентарем предпочитают 

играть отдельные дети или группы и как они используют функциональные центры. 

 Педагог наблюдает, соответствует ли оформление пространства и открытой 

зоны разнообразным потребностям детей в деятельности и движении, а также в перерывах 

и отдыхе. 

 Педагог наблюдает, как расширяется радиус деятельности детей раннего 

возраста и следит за выполнением мер безопасности, чтобы дети раннего возраста могли 

свободно перемещаться в помещениях и имели свободный доступ к инвентарю. 

Готовность к диалогу и участию 

 Педагог обсуждает с детьми, как они могут использовать инвентарь. 

 Детям раннего возраста педагог показывает, где находится инвентарь и как 

они могут его взять (например, открывает дверцы шкафа, показывает находящийся там 

инвентарь, указывает на инвентарь на полках). Он объясняет в доступной форме, как 

пользоваться инвентарем. 

 Педагог беседует с детьми об изменениях в оформлении помещений и 

открытой зоны и спрашивает об их идеях и предложениях на этот счет. 

 Если педагог изменяет оформление помещения на основании его 

наблюдения за детьми раннего возраста, то он сопровождает эти изменения устными 

комментариями. При этом он следит за тем, чтобы у детей была возможность реагировать 

на его действия и комментарии. 

Стимул 

 Педагог активно помогает детям в изменении и модернизации их 

пространственного окружения. 

 Педагог вносит собственные предложения в отношении оформления 

помещения, предлагает сделать это детям и осуществляет те идеи, которые отвечают 

потребностям и интересам детей. 

 Педагог дополняет и расширяет ассортимент инвентаря, вводит новый 

инвентарь и удаляет ставшие неинтересными элементы. 

Планирование 

 Оформление помещений ориентировано на потребности и интересы детей и 

побуждает их к деятельности. Для оснащения пространства используются предметы и 

материалы, стимулирующие интерес детей к экспериментированию и исследованию, 

сподвигающие пробовать и действовать самостоятельно. 
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 Оформление помещений отражает специфику социокультурной среды 

месторасположения детского сада, района, региона, в которых она находится, а также 

различных культур и традиций семей воспитанников. 

 Пространство организовано таким образом, что позволяет детям и 

родителям приобретать новый межкультурный опыт. 

 Организация пространства и оформление помещений учитывают 

особенности группы детей 

 Педагог учитывает информацию, полученную им в результате наблюдений, 

в отношении использования и степени привлекательности зон и инвентаря, а также 

предложения и идеи детей, высказанные при планировании оформления пространства. 

 Педагог делает выводы из своих наблюдений за детьми раннего возраста об 

изменении интересов и потребностей в отношении оформления помещения и 

использования инвентаря и учитывает эти аспекты в своем планировании. 

Педагогическое содержание и процессы 

 Большая часть помещений в детском саду находится в свободном доступе 

для детей. Эти помещения привлекательные, стимулируют к активной деятельности, а 

также предоставляют детям возможность уединиться и наблюдать за происходящим. 

 В помещениях выставлены разнообразные работы детей всех возрастных 

групп, связанные с актуальными темами и мероприятиями; работы регулярно меняются. 

 Содержание выставляемых работ и материалов соответствует возрастным 

группам детей, в частности, отсутствующие страх или дискриминирующие изображения. 

Работы располагаются преимущественно на уровне глаз детей. 

 Функциональные зоны настолько просторные, что сразу несколько детей 

могут совместно реализовать свои игровые идеи. 

 Педагог учит детей бережному и ответственному обращению с мебелью и со 

всем инвентарем, а также учить уважать созданное оформление (ценить, то есть бережно 

относиться к нему). 

Документирование 

 Педагог регулярно документирует, каким образом и в какой степени дети 

используют различные функциональные зоны. 

 Педагог регулярно документирует, каким образом, в каком объеме и для 

раскрытия каких тем дети используют имеющийся инвентарь. 

 Педагог документирует, какие изменения в оформлении помещений дети 

осуществляют самостоятельно, а также спрашивает и документирует, какие основания 

дети приводят для этих изменений. 

Разнообразие и использование инвентаря 

 Вся мебель, оборудование и материалы находятся в хорошем состоянии и 

могут быть использованы без ограничений. 

 Имеющихся в детском саду мебели и оборудования достаточно для того, 

чтобы все мероприятия по уходу за детьми, а также все педагогические процессы могли 

протекать беспрепятственно. 

 Мебель и оборудование соответствуют возрасту, различному росту и 

потребностям и навыкам детей. 

 Весь инвентарь имеет свое четкое место на открытых полках, в коробках 

или ящиках. 

 Весь предусмотренный для использования детьми инвентарь расположен 

таким образом, чтобы дети смогли самостоятельно его достать. 

 Инвентарь для детей раннего возраста промаркирован четким образом или 

хранится на виду (например, картинки на выдвижных ящиках). 

 Вся мебель устойчивая, так что дети младенческого и раннего возраста 

могут за нее держаться и даже висеть на ней. 
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Индивидуализация 

Учет индивидуальных потребностей и интересов 

 При размещении инвентаря и предметов мебели педагог ориентируется на 

возрастную группу и степень развития детей, так что каждый ребенок в соответствии со 

своими навыками и возможностями может принимать участие во всех повседневных 

мероприятиях. 

 Педагог дополняет имеющийся ассортимент дополнительным инвентарем, 

соответствующим особым пожеланиям и интересам отдельных детей. 

 Индивидуальное обращение с инвентарем. 

 В течение дня дети имеют возможность уединиться на площадках для игры, 

во вспомогательных помещениях или в зоне на открытом воздухе, чтобы спокойно 

осуществлять свои игровые идеи. 

 Дети могут использовать весь имеющийся в свободном доступе инвентарь в 

соответствии с личными пожеланиями и идеями в рамках совместно оговоренных правил. 

 

Участие детей в формировании предметно-пространственной среды 

Вовлечение детей в процесс принятия решений 

 Педагог договаривается с детьми о правилах в отношении использования 

помещения для группы и инвентаря. Правила, которые не подлежат обсуждению, 

сообщаются и объясняются детям. 

 Если педагог видит, что правила, о которых договорились, больше не 

соответствуют ситуации в группе, то он заново обсуждает правила с детьми, чтобы 

привести их в соответствие с потребностями и навыками детей и с ситуацией во всей 

группе. 

 Педагог дает возможность детям раннего возраста принимать участие в 

беседах на тему правил использования помещений. Он озвучивает детям раннего возраста 

существующие правила в доступной форме. 

 При покупке новых материалов для игр и занятий учитываются пожелания и 

потребности детей и темы, интересующие детей. 

 Педагог из своих наблюдений делает вывод о желаниях и потребностях 

детей раннего возраста в материалах для игр и занятий. 

Вовлечение детей в организационные процессы 

Мебель, полки и прочее могут изменяться или передвигаться по договоренности 

отдельными детьми или группами, что позволяет использовать их более гибко и 

разнообразно. 

Передвижная мебель, такая как стулья и столы, большую часть дня находится в 

свободном распоряжении детей, и они могут активно использовать ее в своих играх. 

Всем инвентарем большую часть дня дети пользуются самостоятельно. 

Нарисованные детьми картины и поделки выставляются ими самостоятельно или 

при помощи педагога в групповом помещении или в соседних помещениях. 

Дети имеют возможность видоизменить для своих игр групповое помещение или 

зоны на определенное время в соответствии со своими собственными идеями. 

Оснащение развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством – помещениями детского 

сада, прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации 

Программы, - материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами 

и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления 

их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 
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Оснащая образовательное пространство в соответствии со Стандартом, детский сад 

обеспечивает и гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе 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 

детского сада, 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; 

 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 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охраны и укрепления их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в детском саду, для детей, принадлежащих к 

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

имеющие различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Для этих целей среда должна обладать свойствами открытой системы и выполнять 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не 

только развивающей, но и развивающейся. 

Предметно-пространственная среда детского сада должна обеспечивать 

возможность реализации разных видов детской активности, в том числе игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и прочее в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей. 

Среда детского сада создается педагогами для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов. Для выполнения этой 

задачи в соответствии со Стандартом она должна быть: 

 содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические) 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 
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соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

 трансформируемой – обеспечить возможность изменений развивающей 

предметно- пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе меняющихся интересов и возможностей детей; 

 полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих среды (например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

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

 доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ОВЗ) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

 безопасной – все элементы среды должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования, таким как санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

Определяя наполняемость предметно-пространственной среды, следует помнить о 

концептуальной целостности образовательного процесса для реализации содержания 

каждого из направлений развития и образования детей (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие). 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, 

игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания других 

областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности (игровой, 

двигательной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

конструирования, восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной и 

др.). 

 

 

Примеры организации центров активности в  представлены в  таблице: 
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Центр «Мы познаем 

мир», центр  «Науки 

и природы» 

 

Стол для проведения 

экспериментов.  

Стеллаж для пособий 

и оборудования.  

Резиновый коврик.  

Халаты, передники, 

нарукавники.  

Бумажные полотенца.  

Природный материал 

(песок, вода, глина, 

камешки, ракушки, 

минералы, разная по 

составу земля, 

различные семена и 

плоды, кора деревьев, 

мох, листья и т.п.).  

Сыпучие продукты 

(желуди, фасоль, 

горох, манка, мука, 

соль).  

Емкости разной 

вместимости, ложки, 

лопатки, палочки, 

воронки, сито.  

Микроскоп, лупы, 

цветные стекла.  

Пищевые красители.  

Аптечные весы, 

Центр 

математическ

ого развития 

 

Раздаточный 

счетный 

материал 

(игрушки, 

мелкие 

предметы, 

предметные 

картинки).  

Комплекты 

цифр, 

математически

х знаков, 

геометрически

х фигур, 

счетного 

материала для 

магнитной 

доски и 

коврографа.  

Занимательный 

и 

познавательны

й 

математически

й материал, 

логико-

математически

е игры. 

Центр 

«Здрав

ствуй, 

книжк

а!», 

«Наша 

библио

тека» 
 

 

Стелла

ж или 

открыт

ая 

витрин

а для 

книг. 

Столик

, два 

стульч

ика, 

мягкий 

диван.  

Детски

е книги 

по 

програ

мме и 

любим

ые 

книги 

детей, 

Центр 

«Учимся 

конструирова

ть» 
 

 

Мозаика 

крупная и 

мелкая и схемы 

выкладывания 

узоров из нее.  

Конструкторы 

типа «Lego» 

или «Duplo» с 

деталями 

разного 

размера и 

схемы 

выполнения 

построек.  

Игра 

«Танграм».  

Разрезные 

картинки (4—

12 частей, все 

виды разрезов), 

пазлы.  

Различные 

сборные 

игрушки и 

схемы их 

сборки.  

Центр 

«Учимся 

творить» и 

«Учимся 

трудиться» 

 

 

Восковые и 

акварельные 

мелки.  

Цветной мел.  

Гуашевые и 

акварельные 

краски.  

Фломастеры, 

цветные 

карандаши.  

Пластилин, 

глина, соленое 

тесто.  

Цветная и 

белая бумага, 

картон, обои, 

наклейки, 

лоскутки 

ткани, нитки, 

ленты, 

самоклеящаяся 

пленка, старые 

открытки, 

природные 

материалы 

Музыкальны

й центр 
 

Музыкальные 

игрушки 

(балалайки, 

гармошки, 

пианино, 

лесенка).  

Детские 

музыкальные 

инструменты 

(металлофон, 

барабан, 

погремушки, 

бубен, 

детский 

синтезатор, 

маракасы, 

румба, 

трещотка, 

треугольник, 

валдайские 

колокольчики

).  

«Поющие» 

игрушки.  

Звучащие 

предметы-

заместители.  

Ложки, 

палочки, 

Центр 

сюжетн

о-

ролевы

х игр 

 

 

Большо

е 

настенн

ое 

зеркало.  

Куклы 

разных 

размеро

в 

Компле

кты 

одежды 

и 

постель

ного 

белья 

для 

кукол, 

кукольн

ые 

сервизы

, 

кукольн

ая 

мебель, 

Центр 

«Играе

м в 

театр» 
 

 

Большая 

ширма.  

Настоль

ная 

ширма.  

Стойка-

вешалка 

для 

костюмо

в. 

Настенн

ое 

зеркало.  

Костюм

ы, 

маски, 

атрибут

ы для 

обыгрыв

ания  

сказок 

(«Заюшк

ина 

избушка

Центр 

физической 

культуры 

Мячи 

средние 

разных 

цветов.  

Мячи малые 

разных 

цветов.  

Мячики 

массажные 

разных 

цветов и 

размеров.  

Обручи.  

Канат, 

веревки, 

шнуры.  

Флажки 

разных 

цветов.  

Гимнастичес

кие палки.  

Кольцеброс.  

Кегли.  

«Дорожки 

движения».  

Мишени на 

ковролиново

й основе с 

набором 
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безмен, песочные 

часы.  

Технические 

материалы (гайки, 

болты, гвозди).  

Вспомогательные 

материалы (пипетки, 

колбы, шпатели, вата, 

марля, шприцы без 

игл).  

Схемы, модели, 

таблицы с 

«алгоритмом» 

выполнения опытов.  

Коврограф.  

Игра «Времена года».  

Календарь природы.  

Комнатные растения 

(по программе) с 

указателями.  

Лейки, 

опрыскиватель, 

палочки для рыхления 

почвы, кисточки. 

Схемы и планы 

(групповая 

комната, 

кукольная 

комната, схемы 

маршрутов от 

дома до 

детского сада, 

от детского 

сада до 

библиотеки и 

т.д.)  

Набор 

объемных 

геометрически

х фигур.  

«Волшебные 

часы» (части 

суток, времена 

года, дни 

недели).  

Счеты, счетные 

палочки. 

два-три 

постоя

нно 

меняем

ых 

детски

х 

журнал

а, 

детски

е 

энцикл

опедии

, 

справо

чная 

литера

тура, 

словар

и и 

словар

ики.  

Книги 

по 

интере

сам о 

достиж

ениях в 

различ

ных 

област

ях. 

Игрушки-

трансформеры, 

игрушки-

застежки, 

игрушки-

шнуровки.  

Кубики с 

картинками по 

изучаемым 

лексическим 

темам.  

Блоки 

Дьенеша. 

Палочки 

Кюизенера.  

Строительные 

конструкторы с 

блоками 

среднего и 

мелкого 

размера.  

Тематические 

строительные 

наборы 

«Город», 

«Мосты», 

«Кремль». Игра 

«Логический 

домик».  

Нетрадиционн

ый 

строительный 

(сухие листья, 

лепестки 

цветов, семена, 

мелкие 

ракушки и 

т.п.).  

Рулон простых 

белых обоев 

для 

коллективных 

работ 

(рисунков, 

коллажей, 

аппликаций).  

Кисти, 

палочки, стеки, 

ножницы, 

поролон, 

печатки, 

клише, 

трафареты по 

изучаемым 

темам.  

Клейстер.  

Доски для 

рисования 

мелом, 

фломастерами. 

Коврограф.  

Книжки-

раскраски 

молоточки, 

кубики.  

Магнитофон, 

аудиокассеты 

с записью 

детских 

песенок, 

музыки для 

детей, 

«голосов 

природы».  

Музыкально-

дидактически

е игры («Спой 

песенку по 

картинке», 

«Отгадай, на 

чем играю», 

«Ритмические 

полоски»).  

Портреты 

композиторов 

(П. 

Чайковский, 

Д. 

Шостакович, 

М. Глинка, Д. 

Кабалевский 

и др.). 

коляски 

для 

кукол.  

Предме

ты-

замести

тели для 

сюжетн

о-

ролевых 

игр.  

Атрибут

ы для 

несколь

ких 

сюжетн

о-

ролевых 

игр 

(«Дочки

-

матери»

, 

«Хозяю

шки», 

«Доктор 

Айболи

т», 

«Парик

махерск

ая», 

«Моряк

», «Три 

медведя

», 

«Гуси-

лебеди»)

.  

Куклы и 

игрушки 

для 

различн

ых 

видов 

театра 

(плоскос

тной, 

стержне

вой, 

кукольн

ый, 

настоль

ный, 

перчато

чный) 

для 

обыгрыв

ания 

этих же 

сказок.  

Аудиока

ссеты с 

записью 

музыкал

дротиков и 

мячиков на 

«липучках».  

Детская 

баскетбольн

ая корзина.  

Длинная 

скакалка.  

Короткие 

скакалки.  

Летающая 

тарелка (для 

использован

ия на 

прогулке).  

Нетрадицио

нное 

спортивное 

оборудовани

е.  

Массажные 

и ребристые 

коврики.  

Тренажер из 

двухколесно

го 

велосипеда 

типа 

«Малыш».  

Поролоновы

й мат.  

Гимнастичес
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Книги, 

знаком

ящие с 

культу

рой 

русско

го 

народа: 

сказки, 

загадки

, 

потешк

и, 

игры.  

Книжк

и-

раскра

ски по 

изучае

мым 

лексич

еским 

темам, 

книжк

и-

самоде

лки.  

Магни

тофон, 

аудиок

ассеты 

с 

материал 

(деревянные 

плашки и 

чурочки, 

контейнеры 

разных цветов 

и размеров с 

крышками и 

т.п.).  

Небольшие 

игрушки для 

обыгрывания 

построек 

(фигурки 

людей и 

животных, 

дорожные 

знаки, 

светофоры и 

т.п.).  

Макет 

железной 

дороги.  

Транспорт 

(мелкий, 

средний, 

крупный).  

Машины 

легковые и 

грузовые 

(самосвалы, 

грузовики, 

«Городецкая 

игрушка», 

«Филимоновск

ая игрушка», 

«Гжель». 

Набор 

инструментов 

«Маленький 

плотник».  

Набор 

инструментов 

«Маленький 

слесарь».  

Контейнеры с 

гвоздями, 

шурупами, 

гайками.  

Детские 

швабра, совок, 

щетка для 

сметания 

мусора с 

рабочих мест.  

Контейнер для 

мусора.  

Рабочие 

халаты, 

фартуки, 

нарукавники. 

и»).  

Альбом

ы с 

сериями 

демонст

рационн

ых 

картин 

«Наш 

детский 

сад», 

«Все 

работы 

хороши

», 

«Мамы 

всякие 

нужны». 

ьного 

сопрово

ждения 

для 

театрали

зованны

х игр.  

Грим, 

парики.  

 

кая 

лестница. 
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запись

ю 

литера

турных 

произв

едений 

для 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

 

4.1. Краткая презентация основной образовательной программы частного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 213 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» 

 

Пояснительная записка 

  

Основная образовательная программа (далее - Программа) частного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 213 открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования, с учетом образовательных потребностей участников 

образовательного процесса. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами 

дошкольного образования: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 

«О Концепции дополнительного образования детей». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №  996-р «О 

стратегии развития воспитания до 2025 года». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 

373. 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 

2021 г. № 2. 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 

сентября 2020 г. № 28. 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 10 июля 2014г. 

регистрационный № 7052; серия 38Л01  №0001924, выданная Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области. 

 Устав частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 213 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги». 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Основная образовательная программа частного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 213 открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» (далее – Программа) является программой психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 
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дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования: объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования. 

Программа направлена на выполнение миссии дошкольного образования – 

сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как отправной точки 

включения и дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности  в  

быстро  изменяющемся  мире,    содействие развитию различных форм активности 

ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной 

социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Образовательная программа ДОУ является основным внутренним нормативно-

управленческим документом, регламентирующим жизнедеятельность детского сада. 

Программа призвана обеспечить конкретизацию и обоснование выбора цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации образовательного процесса в 

ДОУ, исходя из требований примерной  образовательной программы, логики развития 

самого образовательного учреждения, его возможностей, образовательных запросов 

основных социальных заказчиков - родителей (законных представителей). 

Программа обеспечивает развитие детей в возрасте от 3 лет до окончания 

образовательных отношений лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям развития и образования детей - образовательным областям: 

социально-коммуникативному развитию, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому и физическому развитию. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками психологической 

готовности к школьному обучению. Цели, задачи, содержание, объем образовательных 

областей, планируемые результаты освоения Программы, принципы и подходы к 

построению образовательного процесса отражают целевые и ценностные ориентиры 

семьи, общества и государства Российской Федерации в сфере дошкольного образования. 

Программа разработана с учетом Примерной образовательной программы дошкольного 

образования одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Целевые установки, содержание Программы, критериальная оценка 

результативности образовательной деятельности сопряжено и не противоречит ведущим 

позициям концепции и миссии развития образовательного учреждения. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее 

общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений - 40%.  

Обе части являются взаимодополняющими.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех взаимодополняющих образовательных областях (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие). 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей, а 

также возможности педагогического коллектива и  ориентирована на специфику 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные и разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений 

Программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных 

областях, видах деятельности и культурных практиках. 

Содержание Программы, в соответствии с требованиями Стандарта, включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 
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отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); 

– коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и другими детьми); 

– познавательно - исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия 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). 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

 

Цель реализации Программы – целостное и разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста, сообразное актуальной социокультурной ситуации детства и 

требованиям современного общества и государства, через создание системы 

образовательных процессов и условий, поддерживающих активное участие детей в 

образовательной деятельности, обеспечивающих индивидуализацию их  развития и 

позитивную социализацию. 

В рамках Программы реализуются следующие задачи: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
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социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей, 

интеллектуального и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединения 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; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования).  

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 (образовательные области): 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа предназначена для детей раннего и дошкольного возраста 

 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека (самоценность детства – понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребёнком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду). 

2. Личностно развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ 

и детей. 

3. Уважение  личности  ребёнка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

Воспитательно-образовательная работа строится в соответствии с ФГОС ДО по 

5 образовательным областям 

Физическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 
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деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребёнка. 

 

Планируемые результаты: 

К трем годам: 

— 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 и пассивной 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; 

— обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные 

произведения культуры и искусства; 

— у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазание, перешагивание и пр.). 

 

К 4 годам  

1. Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться 

в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической 

деятельности. Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения 

зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. Активно 

участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной 

и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит 

начатую работу до определенного результата. Понимает, что вещи, предметы 

сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними. 

2. Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах 

различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и 

грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание 

прочитанного, сопереживает героям. 

3. Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе 

совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к 

взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности. 

4. Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами- заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения 

ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, 

рисунке, постройке. 

5. Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй 

речи, ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями . 

6. Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок 

проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, 
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стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению 

к некоторым двигательным действиям и подвижным играм. 

7. Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно 

пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

8. Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, 

задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. 

Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к 

простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с 

педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания 

мира. 

9. Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и 

действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить 

дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой 

живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и 

ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на 

вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий. Называет хорошо 

знакомых животных и растения ближайшего окружения, их 

действия, яркие признаки внешнего вида. Способен не только объединять предметы 

по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые 

представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной 

исследовательской 

деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в 

посильной деятельности по уходу за растениями и животными 

10.Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие 

поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и 

указания взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает 

предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 

 

К 5 годам  

1.Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в 

совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно 

участвует в них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии 

взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. 

Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. 

2.Откликается на эмоции близких и друзей. Испытывает радость от общения с 

животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает 

персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир 

природы. Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих 

дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя 

может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к 

признанию и уважению сверстников. Охотно сотрудничает со взрослыми не только в 

практических делах, но и активно стремится к познавательному, интеллектуальному 

общению со взрослыми: задает много вопросов поискового характера. Начинает 

проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству.  
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3.В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и 

использовании предметов- заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. 

Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с 

предметами и материалами. Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в 

театрализации. В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к 

результату, выигрышу 4.Речевые контакты становятся более длительными и активными. 

Для привлечения и сохранения внимания сверстника ребенок использует средства 

интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). 

Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение 

к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С 

помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных.  

5.Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребенок 

испытывает острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В 

случае ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, 

становится непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность 

становится не только средством физического развития, но и способом психологической 

разгрузки.  

6.Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и 

необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных 

действий. В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения 

со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По 

напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту и 

на улице.  

7.Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов 

поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и 

зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет 

некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью 

воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе 

совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и 

качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия. 

Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных 

принципов.  

8.Имеет представления: 

— о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает 

некоторые свои умения («умею рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем эта сказка»), то, 

чему научился («строить дом»). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о 

своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); 

— о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей 

семьи, о происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних 

животных; 

— об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с 

воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, 

медицинской сестры, воспитателя, прачки; 

— о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо 

ориентируется в ближайшем окружении. Владеет разными способами деятельности, 

проявляет самостоятельность, стремится к самовыражению. Поведение определяется 

требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, 
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«что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, 

нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С помощью взрослого ребенок может 

наметить действия, направленные на достижение конкретной цели. Умеет работать по 

образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают. 

 

К 6 годам   

1.Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы. Может 

самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить 

замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 

2.Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, 

сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, 

картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или 

иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в 

художественной литературе 

3.Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться 

для совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, 

согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. 

Ребенок     стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать 

права других людей. Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей. 

4.Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым 

содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и 

правилами. 

5.Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

6.Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно 

придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

7.Самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с 

помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. 

Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о 

своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких 

людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых 

играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 

8.Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. 

Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее 

доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и 

сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, 

находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, 

жизнью родного города и страны, разными народами, животным и растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем. 
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9.Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, 

членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, 

назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно 

рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет 

положительную самооценку, стремится к успешной деятельности. Имеет представления о 

семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные 

связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные 

традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий 

родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления о 

родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает 

чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о природе родной 

страны, достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего 

прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах. 

Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. 

Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 

организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, 

стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

10.Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных 

правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, 

почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляет последствия своих 

неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному разрешению 

конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в 

выполнении правил поведения в новых условиях. Слушает и понимает взрослого, 

действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к 

произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-три 

последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное 

взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои 

суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата взрослым. 

 

К 7 годам   

1.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 

2.Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты 

3.Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх 

4.Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам  

5.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 
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6.У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими 

7.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 

8.Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать 

9.Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п 

10.Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности 

 

ПАРЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ДОУ 

Парциальная 

программа, автор 

программы 

Цель программы 

 

Возраст детей 

«Добро пожаловать в 

экологию!», 

О.А. Воронкевич 

Воспитание у ребёнка основ экологической 

культуры 

от 3 до 7 лет 

«Развитие речи 

дошкольников», 

О.С.Ушакова 

 

Развитие речи, обучение родному языку, 

развитие фонематического слуха и подготовка 

детей к овладению звуковым анализом слова, 

создание благоприятных условий для 

полноценного развития детей раннего и 

дошкольного возраста, обеспечивающих 

яркость и выразительность речи через 

различные виды детской деятельности. 

 

от 3 до 7 лет 

«Дорогою добра», 

Л.В.Коломийченко 

Своевременное, соответствующее возрастным, 

половым, этническим особенностям детей 

дошкольного возраста, и качественное, 

обеспечивающее достижение оптимального 

уровня, социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. 

от 3 до 7 лет 

«Байкал- жемчужина 

Сибири», Багадаева 

О.Ю., Галеева Е.В., 

Галкина И.А., Зайцева 

О.Ю., Кананчук Л.А и 

др. 

Обеспечение для ребенка условий 

полноценного проживания уникального. 

самоценного периода дошкольного детства и 

создании обстановки познавательного 

событийного взаимодействия педагогов с 

детьми и их родителями, направленного на 

развитие личностного потенциала каждого 

субъекта образовательной среды. 

с 3 лет до 7 лет 

«Обучение плаванию 

в детском саду», Т.И. 

Осокина 

Создание благоприятных условий для 

оздоровления, закаливания, и обеспечения 

всестороннего развития психических и 

физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

особенностями дошкольников.  

с 3 лет до 7 лет 

«Формирование Формирование у дошкольников основ с 3 лет до 8 лет 
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культуры 

безопасности у детей 

от 3 до 8 лет», Л.Л. 

Тимофеева 

культуры безопасности, определяющих 

возможность полноценного развития 

различных форм личностной активности детей, 

их самостоятельности, творчества во всех 

видах детской деятельности, способность 

самостоятельно и безопасно действовать в 

повседневной жизни (в быту, на природе, на 

улице и т. д.), неординарных и опасных 

ситуациях, находить ответы на актуальные 

вопросы собственной безопасности. 

«Вместе учимся 

считать», И.П. 

Афанасьева  

Формирование первичных математических 

представлений, способствующих 

всестороннему развитию личности, увеличение 

объемов внимания, памяти и формирование 

мыслительных процессов у дошкольников. 

с 3 лет до 7 лет 

«Теремок», Лыкова 

И.А. 

Создание мотивирующей образовательной 

среды для освоения ребёнком мотивирующего 

социокультурного опыта по вектору 

амплификации развития с учётом его 

возрастных возможностей, индивидуальных 

особенностей и образовательного запроса его 

семьи 

от 2 мес. до 3 

лет 

«Цветные ладошки» 

(Лыковой И.А). 

Направленное и последовательное воспитание 

у детей эстетической культуры в целях 

формирования эстетического отношения к 

окружающему миру и творческой 

самореализации. 

от 2 лет до 7 

лет 

«Цвет творчества» 

Н.В. Дубровская 

Всестороннее развитие творческих 

способностей детей через продуктивные вида 

деятельности. 

от 2 лет до 7 

лет 

 

Актуальность выбора программ определяется образовательными потребностями и 

интересами детей и членов их семей, и ориентирована на специфику национальных и 

социокультурных условий и сложившихся традиций учреждения, а также возможностями 

педагогического коллектива учреждения и условиями, созданными в детском саду. 

Объем обязательной части Программы не менее 60% от ее общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%.  

Участники образовательной деятельности: воспитанники, родители (законные 

представители), педагогические работники ДОУ.  

Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра.  

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в различных 

видах деятельности: 

 игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры); 

  коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками);  

 познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование 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); 
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  изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных инструментах);  

  двигательная (овладение основными движениями). 

Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в 

самостоятельной деятельности детей,   при активном взаимодействии всех участников 

образовательного процесса (дети, педагоги, родители (законные представители) 

воспитанников. 

 

Основные образовательные технологии используемые в ДОУ: 

 

- технология проектной деятельности (Л.В. Михайлова-Свирской, Н.Е. Веракса, Л. С. 

Киселёва, Т. А. Данилина, Н.А. Виноградова);  

- технология ТРИЗ (Г. С. Альтшуллер), направленная на развитие творческих 

способностей;  

- здоровьесберегающие технологии (Н. Н. Ефименко);  

- технология развивающего обучения (Л.В. Занков, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин);  

- технология обучения детей исследовательской деятельности (Савенков А. И., И. 

Ильницкая, JI. Остапенко, И.JI. Паршукова);  

- ИКТ – технология; технология проблемного обучения (И. Л. Лернер, М. Н. Скаткин);  

- технология системно-деятельностного подхода (Л.Г. Петерсон);  

- технология саморазвития (М. Монтессори);  

- технология «Портфолио ребёнка» (И. Руденко Л. Орлова Л. И. Адаменко); 

- технология коллективной творческой деятельности (И.П. Иванов);  

- игровые технологии обучения (Е.Е. Кравцова, А.П. Усова, В.Н. Аванесова)  и др.  

- педагогическая технология воспитания детей  5-8 лет в духе толерантного общения  

«Истории карапушек: как жить в мире с собой и другими?»; 

- применение «Портфолио» в яслях; 

- «Река времени» (Короткова Н.А); 

- игровые технологии В.В. Воскобовича: «Сказочные лабиринты игры», «Сказки 

фиолетового леса» и др.; 

- технология развития критического мышления (ТРКМ) дошкольников: «Верные - 

неверные суждения», «Корзина идей», «Таблица ЗХУ», «Дерево предсказаний», «Толстые, 

тонкие вопросы», «Синквейн», «Кластер», «Шесть шляп мышления» (Ч. Темпл, Д. Стил, 

К. Мередит). 

   

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

В основе системы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников лежит идея 

сотрудничества, психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) в процессе воспитания и развития воспитанников ДОУ (Закон "Об 

образовании в Российской Федерации ", гл. 4, ст. 44). 

Главным в контексте взаимодействия детского сада с семьей является личностное 

взаимодействие педагога и родителей в процессе воспитания ребенка, что позволяет 

решать следующие задачи: 

5. повышение педагогической культуры родителей; 

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

внедрение наиболее эффективных форм работы; 

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

воспитательных воздействий на ребенка; 
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8. изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

Для решения поставленных задач используются следующие формы взаимодействия с 

семьей: 

 индивидуальное или групповое консультирование; 

 просмотр родителями образовательной деятельности и режимных моментов; 

 привлечение семей к различным формам совместной с детьми или 

педагогами деятельности; 

 анкетирование, опрос; 

 беседы с членами семьи; 

 наблюдение за ребенком (спонтанное и целенаправленное); 

 анализ детских рисунков и рассказов на заданную тему; 

 фиксация дня ребенка. 

 формирование единого понимания педагогами и родителями целей и задач 

воспитания и обучения детей; 

 педагогическое просвещение родителей; 

 общие и групповые родительские собрания; 

 совместные досуги, праздничные мероприятия; 

 ведение страничек для родителей на сайте образовательной организации. 

Так же возможны дистанционные формы взаимодействия с семьями воспитанников 

посредством информационно-коммуникационных систем: Viber, WhatsApp, проведение 

конференций в ZOOM, вещание на YouTubeканале. 

Открытость детского сада для семьи, сотрудничество педагогов и родителей в 

воспитании детей, создание активной развивающей предметно-пространственной  среды 

обеспечивает возможность реализации единых подходов к развитию личности ребенка в 

семье и детском саду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» /Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2019.- 352 с. Рецензия от 26 июня 2019 г. ФГБОУ ВО МГППУ так как она соответствую...
	- Парциальной программы «Вместе учимся считать» (И.П. Афанасьева).  Цель: Формирование первичных математических представлений, способствующее всестороннему развитию личности, увеличение объемов внимания, памяти и формирование мыслительных процессов у ...
	1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе
	Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой частным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 213 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» по Программе, представляет собой важную составную часть дан...
	- И.П. Афанасьева. Вместе учимся считать. Парциальная программа. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 144с.
	Сочетание форм работы с детьми и видов детской деятельности
	(от 3  до 8 лет)
	2.9. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (с.45)1
	Принципы построения модели психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в ДОУ:
	Задачи реализации модели:
	Результат реализации модели:
	Эффекты реализации модели психолого-педагогического сопровождения реализации образовательной программы дошкольного образования:
	3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания



		2021-12-27T15:20:20+0800
	ДЕТСКИЙ САД № 213 ОАО "РЖД"
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




