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ВВЕДЕНИЕ 

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

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

Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего 

образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием и призвано обеспечить реализацию прав ребенка на полноценное, 

гармоничное развитие личности. Именно в дошкольном детстве закладываются 

ценностные установки развития личности ребенка, основы его идентичности, 

отношения к миру, обществу, семье и самому себе. Поэтому миссия дошкольного 

образования – сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как 

отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными формами 

жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных 

форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, 

способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном 

обществ. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), с учетом культурно-

исторических особенностей современного общества, вызовов неопределенности и 

сложности изменяющегося мира для полноценного развития и безопасности детей, 

Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) (далее – Примерная программа), 

разработана основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5» 

(далее – МДОУ). 

Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ 

(далее – Программа) – нормативно-управленческий документ МДОУ, в котором 

раскрывается содержание и организация образовательного процесса в  соответствии 

с требованиями Стандарта.  

Программа определяет содержание дошкольного образования, которое 

содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми  независимо от 

расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 

способствует реализации права воспитанника, в том числе детей инвалидов и с ОВЗ,  

на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

каждого воспитанника, формирование и развитие его личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями. 

 Программа направлена на: 

 1) создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 2) создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей; 

 3) формирование у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей 
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посредством культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и 

безопасности детей; 

 4) поддержку разнообразия детства, что предполагает вариативность 

содержания и организации дошкольного образования; 

 5) раскрытие разнообразных форм активности, присущих самому ребенку; 

 6) разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям и специфичных для них видов деятельности. 

Программа представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ педагогов по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, иных компонентов. 

 По своему организационно-управленческому статусу Программа, 

реализующая принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 

 Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей 

модели образовательного процесса в МДОУ, возрастных нормативов развития, 

определение структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях.  

 Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно 

как и организация образовательной среды, в том числе предметно-пространственная 

и развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей. 

 Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства 

как особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на 

историко-эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, 

культурно-деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую 

антропологию, педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. 

 На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда. 

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития 

детей, включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость 

пространства и его предметного наполнения, гибкость планирования), социальные 

(формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех 

участников образовательных отношений, включая педагогов, детей, родителей 

(законных представителей), администрацию), условия детской активности 

(доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-

психологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), 

материально-технические и другие условия образовательной деятельности. 

 Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. Также 

включен и дополнительный раздел.  

 В каждом разделе отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.  

  

 Целевой раздел состоит из: 
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• пояснительной  записки (раскрываются цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы; характеристики, значимые для разработки и реализации 

Программы); 

• планируемые результаты освоения программы 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. 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей  воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов (стр. 136 – 151 

Программы «От рождения до школы»); 

• особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; 

• способы и направления поддержки детской инициативы; 

• особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 

• иные, наиболее существенные, характеристики содержания Программы.  

  

 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. 

 Дополнительным разделом Программы является текст ее краткой 

презентации. 

 Краткая презентация ориентирована на родителей (законных представителей) 

и размещается на официальном сайте МДОУ в разделе «Образовательная 

деятельность» (http://detskiysad5.ru). 

 Структура Презентации: 

• Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа; 

• используемые Примерные программы; 

• характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

 Отдельным подструктурным компонентом (приложением) Программы 

являются: 

• годовой календарный график; 

• учебный план; 
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• расписание непосредственно образовательной деятельности; 

• годовой план воспитательно-образовательной работы;  

• рабочие программы по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования; 

• программа по организации летней оздоровительной работы «Краски лета». 

 

Обязательная часть Программы соответствует Примерной программе и  

оформляется в виде ссылок на комплексную и парциальные программы, 

используемых МДОУ.  

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена в виде ссылок на соответствующую методическую 

литературу, позволяющую ознакомиться с содержанием выбранных участниками 

образовательных отношений парциальных программ, методик, форм организации 

образовательной работы. 

 Объем обязательной части Программы составляет 75% от ее общего объема. 

Объем части основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет 25% от ее общего объема. 

 В соответствии с Примерной программой описание традиционных событий, 

праздников и мероприятий с учетом региональных и других социокультурных 

особенностей включаются в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

 Программа также содержит: 

• оценку достижения целей в форме педагогической и психологической 

диагностики развития детей; 

• оценку качества реализации основной образовательной программы МДОУ.  

  Система оценивания качества реализации программы МДОУ направлена в 

первую очередь на оценивание созданных МДОУ условий внутри образовательного 

процесса. 

 Общий объем образовательной нагрузки в возрастных группах в первую, во 

вторую половину дня соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (представлен в приложении «Годовой календарный 

график»). 

Объем образовательной нагрузки рассчитан в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности;  

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность;  

• взаимодействие с семьями детей. 

Сроки освоения Программы: до начала получения общего образования. 

 

 Программа МДОУ разработана в соответствии с: 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
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Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 14 ноября 2013 г. № 30384). 

 с учётом: 

• Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);  

а также регламентирована: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

30.06.2020 №№ 16, СП 3.1/2.4 3598-20 "Об утверждении санитарно- 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

• Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 "Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";  

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 

• Уставом Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 5» (далее – МДОУ). 

  

Для разработки Программы использованы образовательные программы 

дошкольного образования: 

 комплексная: 

• ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

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

Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — 

c.336 (далее – Программа «От рождения до школы») 

  

парциальные: 

• Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в 

детском саду. ⎯ М.: Мозаика-Синтез, 2010; 

• Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». ⎯ М.: «Карапуз-дидактика», 2007; 

• Образовательная программа «Азы финансовой культуры для дошкольников»: 

пособие для воспитателей, методистов и руководителей дошкольных учреждений 

/Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская. – 2-е изд. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2020, 32 с. 



 11 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 1.1.1. Цели и задачи Программы 

 Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

 Целью Программы является развитие личности детей дошкольного возраста  

в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей; 

проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности с учётом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.  

 Указанная цель реализуется в ходе образовательной деятельности через 

решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

⎯  формирование предпосылок учебной деятельности; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования; 

– обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, учитывает потребности, интересы и мотивы детей каждой возрастной 

группы, в том числе детей инвалидов и с ОВЗ, членов их семей, возможности 

педагогов и ориентирована на приоритетные линии развития ребенка, в связи, с чем 

в МДОУ реализуются следующие парциальные программы:  
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 1. В направлении познавательного развития: 

• Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в 

детском  

саду. ⎯ М.: Мозаика-Синтез, 2010; 

• Образовательная программа «Азы финансовой культуры для дошкольников»: 

пособие для воспитателей, методистов и руководителей дошкольных учреждений 

/Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская. – 2-е изд. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2020, 32 с. 

2. В направлении художественно-эстетического развития: 

• Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». ⎯ М.: «Карапуз-дидактика», 2007.  

 Особенностью построения Программы является признание приоритетным 

направлением деятельности – экологическое воспитание. В МДОУ созданы условия 

для осуществления образовательной деятельности по приоритетному направлению, 

актуальность которого очевидна в настоящее время. 

 Мотив выбора: развитие в обществе эколого-гуманитарной парадигмы, 

предусматривающей социальный заказ на личность с высоким уровнем развития 

экологического сознания и экологической культуры. 

 В МДОУ создана соответствующая эколого-развивающая среда, проводится 

системная научно-методическая работа по воспитанию экологической культуры 

детей и взрослых, диссеминация опыта инновационной проектной деятельности.  

 

 Цели и задачи части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

 Парциальная программа: Юный эколог. Программа экологического 

воспитания в детском саду /Николаева С.Н. ⎯ М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Цели: формирование основ экологической грамотности детей дошкольного 

возраста. 

 Основные задачи: 

- заложить ориентиры в мире природы; 

- формировать интерес к изучению природы; 

- формировать понимание специфики живого объекта, его принципиального 

отличия от неживого объекта. 

 Вид деятельности: совместная игровая деятельность детей и взрослых. 

  

 Парциальная программа: Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» /Лыкова И.А. ⎯ М.: 

«Карапуз-дидактика», 2007. 

 Цели: формирование у детей эстетического отношения и художественно-

творческих способностей в изобразительной деятельности. 

 Основные задачи: 

- развитие эстетического восприятия художественных образов и предметов 

окружающего мира как эстетических объектов; 

- создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментариями; 

- ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами 

художественной выразительности; 

- амплификация индивидуального художественно-эстетического опыта; 
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- развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности; 

- воспитание художественного вкуса и чувства гармонии; 

- создание условий для многоаспектовой и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира; 

- формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-

концепции-творца».  

 Вид деятельности: образовательная деятельность детей и взрослых. 

 
 Парциальная программа: Образовательная программа «Азы финансовой 

культуры для дошкольников»: пособие для воспитателей, методистов и 

руководителей дошкольных учреждений /Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. 

Рыжановская. – 2-е изд. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2020, 32 с. 

 Цели: формирование финансовой культуры и азов финансовой грамотности у 

детей старших и подготовительных групп детского сада. 

 Основные задачи: 

Образовательные: 

- познакомить дошкольников с денежной сферой жизни; 

- раскрыть взаимосвязь понятий: труд – продукт (результат труда) – деньги, 

подготовить к восприятию денег как жизненно необходимого, но ограниченного 

ресурса, туда как частного способа их заработать; 

- сформировать у детей начальные навыки общения с деньгами, правильное 

отношение к финансовым ресурсам и их целевому предназначению; 

- подготовить к принятию своих первых финансовых решений; 

- заложить азы ответственного отношения к денежным ресурсам, управлению и 

контролю над ними, мотивацию к бережливости, накоплению, полезным тратам; 

- научить соотносить понятия надо, хочу и могу; 

- обогатить словарный запас и познакомить с понятиями: 

• Трудиться, работать и зарабатывать; 

• Деньги, доходы; 

• Покупать, тратить, расходовать, транжирить; 

• Откладывать, копить, сберегать; 

• Одалживать, занимать, отдавать, возвращать; 

• Планировать, экономить. 

- способствовать формированию гармоничной личности, осознающей нормы и 

ценности, определяющие основы финансово-экономических отношений между 

людьми в обществе; 

- подготовить детей к жизненному этапу, когда будут появляться карманные личные 

деньги. 

Воспитательные: 

- активизировать коммуникативную деятельность детей; 

- стимулировать интерес к изучению мира финансов; 

- сформировать у детей положительную мотивацию к формированию финансовой 

культуры и овладению финансовой грамотностью; 

- способствовать повышению ответственности и самоконтроля – качеств, 

необходимых для достижения успеха в жизни; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах формирования финансовой культуры ребенка. 
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Вид деятельности: образовательная деятельность детей и взрослых. 

 
 1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах:   

  1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

  2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования); 

  3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

  4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

  5) сотрудничество детского сада с семьёй; 

  6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

  7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

  8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

  9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

В основе реализации Программы ⎯ принципы дошкольной педагогики и 

возрастной психологии: 

1) принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка; 

2) принцип научной обоснованности и практической применимости;  

3) принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

4) комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

5) принцип гуманно-личностного отношения к ребенку, который означает 

признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка, признание 

неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого ребенка,  

уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательных 

отношений;  

6) принцип культуросообразности: учет национальных ценностей и 

традиций в образовании, приобщение ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд); 

7) принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

8) принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в 

содержании, технологиях, методах между всеми возрастными дошкольными 

группами, дошкольным и начальным общим образованием, определяется вектор на 

дальнюю перспективу развития;  
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9) принцип построения образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра; 

10) решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов. 

 

 Подходы к формированию Программы: 

 1) системно-деятельностный (в основе системно-деятельностного подхода 

лежит представление о том, что развитие всех сторон личности ребенка 

определяется характером организации его деятельности. Организация 

образовательного процесса согласно данному подходу (А.Г. Асмолов, П.Я. 

Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.) 

предполагает развитие самой деятельности, ее основных компонентов (мотивов, 

целей, действий, способов действий или операций), в результате чего ребенок 

развивается как субъект этой деятельности (деятель); 

  2) культурно-исторический (в рамках этого подхода развитие человека 

происходит путем присвоения исторически выработанных (культурных) форм и 

способов деятельности. Основоположник данного подхода Л.С. Выготский отмечал, 

что развитие мышления и других психических функций ребенка в первую очередь 

происходит через освоение им «культурных» знаков (речи, языка и пр.). 

 Принципы и подходы к формированию обязательной части Программы 

уточняются, представленные в ФГОС ДО и приведённые выше, уточняются и 

расширяются в Примерной программе (страницы 10-13) и авторами Программы «От 

рождения до школы» для каждой возрастной группы (страницы 9-14).  

 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных   

отношений, строится на основе следующих принципов: 

1) индивидуализация и дифференциация, заключающиеся в предоставлении 

каждому ребенку возможности реализации способностей в условиях индивидуальной 

развивающей среды, соблюдении при этом приоритета добровольности выбора форм 

самореализации; оказании помощи и поддержки ребенку в сложной ситуации; акцент 

на инициативность, самостоятельность и личную активность; 

2) многообразие и динамичность образовательного процесса, гибкая, 

мобильная его адаптация к социальным явлениям, возрасту и уровню развития 

ребенка; 

3) гуманизация и демократизация образования, внедрение педагогики 

сотрудничества и сотворчества, накопление опыта нравственных отношений, 

стимулирование педагогического творчества, гибкость и многообразие используемых 

средств, методик, форм, технологий; 

4) открытость образовательной системы Учреждения; 

5) культуросообразность воспитания, его национальное и региональное 

своеобразие, воспитание на историко-культурных традициях своего народа, родного 

края. 

  

 По приоритетному направлению (экологическое воспитание): 
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 Построение методов экологического воспитания базируется на следующих 

принципиальных моментах:  

 1) учете специфики содержания экологического воспитания, исходящего из 

биоэкологии с ее центральным понятием взаимосвязи организма и среды;   

 2) подходе к любой совместной деятельности как педагогическому методу, 

если эта деятельность: насыщена экологическим содержанием, позволяет решать 

задачи экологического воспитания детей; систематическая, регулярно 

повторяющаяся; планируется и организуется воспитателем; нацелена па достижение 

воспитательно-образовательного результата;  

 3) одновременном решении в деятельности воспитательных и образовательных 

задач и понимании их соподчиненности в экологическом воспитании; 

 4) непрерывности экологического образования детей дошкольного и младшего 

школьного возраста.    

 

  

 1.1.3. Характеристики, значимые для разработки и реализации 

Программы 

 С 10 сентября 2014 года МДОУ работает по лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, регистрационный № 1548, серия 64Л01 № 0001189, 

выдана министерством образования и науки Саратовской области 10 сентября 2014 

года. 

 МДОУ имеет Свидетельство о государственной аккредитации серия АА № 

022818 от 04 февраля 2005 года, регистрационный № 9, выдано Министерством 

образования и науки Саратовской области. 

 Прием в МДОУ осуществляется в соответствии с Правилами приёма детей на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования. 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с 

согласия родителей (законных представителей) ребенка и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

Отношения между родителями воспитанников и законными представителями 

строятся на договорной основе. 

 МДОУ работает в условиях полного дня (12-часового пребывания). 

 Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели.  

 График работы МДОУ: с 7.00 до 19.00 час.  

 Выходные дни: суббота и воскресенье, праздничные дни. 

В МДОУ составлен гибкий режим деятельности с детьми (на тёплый – 

холодный период времени года, адаптационный, режим двигательной активности по 

всем возрастным группам), в зависимости от социального заказа родителей, наличия 

специалистов, пересмотрены подходы к организации всех видов детской 

деятельности. 
  

 Цель и задачи деятельности МДОУ по реализации Программы 

определяются на основе анализа эффективности педагогической деятельности, 

потребностей детей и родителей, социума, в котором находится МДОУ. 

 Потребности воспитанников  

 Современное информационное пространство подавляет у детей 

познавательный интерес и порой носит агрессивный характер. Проблема раннего, 
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компетентного информационно-коммуникативного сопровождении детей актуальна. 

Дети дошкольного возраста (с 4 лет) могут освоить современное цифровое 

оборудование: цифровой микроскоп; интерактивную приставку Mimio; цифровой 

графический планшет; программируемые конструкторы; электронные учебники. 

 Ожидания родителей  

 Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса 

образовательных услуг выступают, в первую очередь, родители воспитанников как 

гаранты реализации прав ребёнка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и 

обучение. Изучение социального заказа родителей воспитанников МДОУ в 2021 

году показало, что главной задачей МДОУ большинство родителей (89%) считает 

укрепление здоровья ребёнка и его развитие; 96% родителей желают, чтобы их 

ребёнок при выходе из дошкольного учреждения был полностью готов к обучению в 

школе; 80% родителей хотели, чтобы в МДОУ развивали познавательно-речевые 

способности их ребёнка посредством экологического образования.  

 Ожидания общеобразовательных школ, расположенных вблизи МДОУ 

(МОУ СОШ № 51, МОУ СОШ № 93, МОУ СОШ № 24).  

 Отдалённый результат качества подготовки детей к обучению в школе 

показывает стабильно высокий результат (до 86% детей в дальнейшем обучаются на 

«хорошо» и «отлично»). 

 Социальный заказ микросоциума  

 Жители микрорайона, в котором расположено МДОУ, в большинстве своём 

молодые семьи, имеющие неорганизованных детей раннего возраста, в этой связи на 

базе МДОУ функционирует группа кратковременного пребывания детей. На 

территории МДОУ расположены игровые площадки, где воспитанники вместе со 

своими родными и близкими людьми могут погулять не только после рабочего дня, 

но и в выходные. 

 Следовательно, деятельность МДОУ по реализации Программы направлена 

на создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

  
Контингент воспитанников 

 

 В 2022-2023 учебном году в МДОУ функционируют 16 групп, из которых  

2 группы для детей раннего возраста (от 2 до 3 лет), 14 групп для детей дошкольного  

возраста.  

Общее количество детей в Учреждении на начало учебного года 437 чел.  

 Сведения о воспитанниках представлены в таблице 2. 

            Таблица 2 

Таблица 2. 

Возрастная категория Направленность групп Количество 

групп детей в них 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая 2 56 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 3 79 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 4 109 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 4 110 
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От 6 до 7 лет Общеразвивающая 3 83 

Всего: 16 437 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в МДОУ 

 

 Особенности психофизического развития детей: ОВЗ и детей инвалидов в 

текущем учебном году нет. 

 Социальный статус семей: 

 
Статус семьи Всего семей В них детей В ДОУ 

многодетные 16 50 18 

дети сироты 1 3 1 

ОБПР - - - 

Опекаемые 1 1 1 

Дети инвалиды 1 1 1 

Родители инвалиды - - - 

Неполные семьи 

 

32 
44 32 

а) развод 

 

14 
24 14 

б) вдовы (вдовцы) 

 

1 
3 1 

в) одинокие матери 17 
17 17 

Дети состоящие на ВШУ - - - 

Дети состоящие в ПДН 1 1 1 

Семьи СОП - -  

Малоимущие 20 39 24 

Чернобыльцы - - - 

Беженцы - - - 

переселенцы 1 1 1 

Всего в ДОУ 421 437 437 

 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей – раннего и дошкольного возраста. 

 Для детей старшего дошкольного возраста предусмотрена кружковая работа в 

форме совместной деятельности взрослых и детей в рамках реализации части 

основной образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Содержание Программы учитывает также особенности современных детей:  

гиперактивность, любознательность, повышенная потребность к восприятию 

информации. 

 Современная социокультурная ситуация развития ребенка: 

• бóльшая открытость мира и доступность его познания для ребенка, больше 

источников  информации (телевидение, интернет, большое количество игр и 

игрушек)  агрессивность доступной для ребенка информации; 

• культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в 

совокупности с многоязычностью   разностность и иногда противоречивость 
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предлагаемых разными культурами образцов поведения и образцов отношения к 

окружающему миру;  

• сложность окружающей среды с технологической точки зрения  нарушение  

устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям  

формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных 

качеств личности ребенка; 

•  быстрая изменяемость окружающего мира  новая методология познания 

мира  овладение ребенком комплексным инструментарием познания мира; 

• быстрая изменяемость окружающего мира  понимание ребенком важности     

и неважности (второстепенности) информации  отбор содержания дошкольного     

образования  усиление роли взрослого в защите ребенка от негативного 

воздействия     излишних источников познания; 

• агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов 

приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, 

наличие  многочисленных вредных для здоровья факторов  негативное влияние на 

здоровье детей – как физическое, так и психическое  возрастание роли 

инклюзивного образования  влияние на формирование у детей норм поведения, 

исключающих пренебрежительное отношение к детям с ограниченными 

возможностями здоровья.   

 

Характеристика возрастных особенностей детей каждого возрастного 

периода раскрыта в Программе «От рождения до школы» на страницах 234-250 и 

дополнена подробной характеристикой индивидуальных особенностей 

воспитанников конкретных возрастных групп в рабочих программах по 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования, 

(подструктурных компонентах Программы). 

  

1.2. Планируемые результаты 

 

 В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

 Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития 

ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 

возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 

года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

  

 Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 
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– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться 

с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и 

пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

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

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
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взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

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

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

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

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

 Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

 

Планируемые результаты комплексной программы представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3. 

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Планируемые результаты парциальных программ представлены в таблице 4. 

Таблица 4. 

 
Парциальные программы Планируемые результаты 

 

Николаева С.Н. Юный  

эколог:  

Программа экологического  

воспитания дошкольников.  

– М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Предметные результаты: 

- интерес к познанию мира природы; 

- потребность к осуществлению экологически  

сообразных поступков; 

- осознание места и роли человека в биосфере; 

- преобладание мотивации гармоничного  

взаимодействия с природой с точки зрения экологической  

допустимости. 

Личностные результаты: 

- принятие воспитанниками правил здорового образа жизни; 

- развитие морально-этического сознания; 

- получение воспитанниками опыта переживания и  

позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Программа Планируемые результаты 

 

Программа «От 

рождения до школы» 

см. раздел программы «От рождения до школы»:  

«Планируемые результаты освоения программы», страницы 

17-22. 
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Лыкова И.А. Программа  

художественного воспитания,  

обучения и развития детей  

2-7 лет «Цветные ладошки».  

– М.: «КАРАПУЗ- 

ДИДАКТИКА», 2007. 

-  субъективная новизна, оригинальность, и вариативность  

решений творческой задачи, так и результата (продукта)  

детского творчества; 

- нахождение адекватных выразительно-изобразительных  

средств для создания художественного образа; 

- большая динамика малого опыта, склонность к  

экспериментированию с художественными материалами и  

инструментами в целях с целью «открытия» их свойств и  

способов создания художественных образов; 

- индивидуальный «почерк» детской продукции; 

- самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции,  

художественных материалов и средств художественно- 

образной выразительности; 

- способность к интерпретации художественных образов; 

- общая ручная умелость. 

Планируемые 

результаты 

Образовательная 

программа «Азы 

финансовой культуры для 

дошкольников»: пособие 

для воспитателей, 

методистов и 

руководителей 

дошкольных учреждений 

/Л.В. Стахович, Е.В. 

Семенкова, Л.Ю. 

Рыжановская. – 2-е изд. – 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2020, 32 

с.  

В результате освоения Программы дошкольники приобретут  

опыт в определении своих потребностей, научатся:  

- регулировать потребности в соответствии с возможностями,  

- выбирать предметы, необходимые в различных условиях,  

- понимать значимость труда,  

- выбирать товар в соответствии с ценой и качеством,  

- разумно расходовать деньги,  

- понимать необходимость экономии семейного бюджета. 

Личностные результаты: 

- формирование первичных экономических представлений и  

компетенций;  

- развитие экономического мышления дошкольников;  

- воспитание социально-личностных качеств и ценностных  

ориентиров, необходимых для рационального поведения в  

сфере экономики. 

 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 

 Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МДОУ 

по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

 Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

 Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой МДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы 

в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных 

МДОУ условий в процессе образовательной деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых МДОУ, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление МДОУ и т.д. 
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 Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

 Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

• не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

• не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

• педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития.  

 В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

 1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

 2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

 3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных форм 

дошкольного образования; 

 4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов МДОУ в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

 5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне МДОУ, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

 Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на 

уровне МДОУ обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и 

в тоже время выполняет свою основную задачу – обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

 Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 
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педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми по Программе; 

• внутренняя оценка, самооценка МДОУ; 

• внешняя оценка МДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

 На уровне МДОУ система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 

• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности МДОУ в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования; 

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития МДОУ; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

 Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в МДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий 

реализации основной образовательной программы. Это позволяет выстроить 

систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 

образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы. 

 Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив 

МДОУ. 

 Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МДОУ 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над 

Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений 

Программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности. 

 В оценке качества образовательной деятельности участвуют семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов МДОУ. 

 Система оценки качества дошкольного образования в МДОУ: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в МДОУ в пяти образовательных областях, определенных 

Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы МДОУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

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

общества и государства; 
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– включает как оценку педагогами МДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности 

в МДОУ; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации Программы в 

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

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Уровни системы оценки качества в МДОУ 

 

  В Федеральном государственном образовательном стандарте прописаны 

требования к условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. «Для решения образовательных задач может проводиться 

оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогом в 

рамках педагогической диагностики (или мониторинга). Результаты педагогической 

диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения 

образовательных задач: индивидуализации образования (в том числе поддержки 

ребёнка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); оптимизации работы с группой детей 

(п.3.2.3).  

В дошкольном возрасте ребенок развивается стремительно. Поэтому увидеть «зону 

ближайшего развития», оценить достижения ребенка и спроектировать 

индивидуальный маршрут дошкольного развития для каждого ребенка - важная 

задача педагогической диагностики. Результаты педагогической диагностики 

используются для выявления сильных сторон ребенка и определят путь его развития.  

  Основным методом педагогической диагностики является наблюдение, 

которое осуществляется в образовательной деятельности, в режимных моментах, во 

взаимодействии ребенка со взрослыми и детьми и самостоятельной деятельности. 

Целью педагогической диагностики становится содержательная характеристика 

наблюдаемого явления. В свою очередь педагог оценивает не ребенка, а качество и 

эффективность своей педагогической деятельности, которая направлена на создание 

условий для индивидуального развития каждого ребенка. Так же важно, чтобы 

диагностика выявляла динамику развития ребенка, способы и приемы, 

направленные на создание условий для социальной ситуации развития, 

соответствующей специфике дошкольного возраста.  

  Социальная ситуация развития - сложившаяся система взаимоотношений 

ребенка с окружающим социальным миром, представленным, в первую очередь, 

взрослыми и другими детьми.  

Социализация предполагает развитие у дошкольника потребность в мотивации 

достижений. Ребенок испытывает гордость за свои достижения. Но ребенок должен 

знать, если у него что - то не получается, то возможности его развиваются. Завтра он 

сделает то, чего не смог сегодня.  

Наша задача, как педагогов состоит в том, чтобы дать возможность ребенку 

пережить радость достижения, осознать свои возможности, поверить в себя. 

Индивидуальные достижения могут быть кратковременными, частыми и 

длительными, сиюминутными, устойчивыми, связанные со всей жизнью и 

деятельностью. Чем реже эти достижения, тем они ценнее.  
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Хвалить и поддерживать ребенка нужно, но если трехлетний малыш еще поверит, 

что его рисунок «самый-самый...», а поделка - «самая лучшая...», то уже 

первокласснику уже не скажешь , что его работа «самая красивая..», если занял 

последнее место в состязании. В результате похвала обесценивается. Ребенка можно 

и нужно любить, а вот хвалить стоит только за дело.  

В дошкольном возрасте ребенок очень чувствителен к оценке его деятельности со 

стороны значимых взрослых (родителей, близких родственников, педагога). Для 

ребенка важна не только положительное одобрение, такие как «молодец», «умница», 

но и другие способы оценки его индивидуальных достижений.  

  Способы индивидуальных достижений различны. Для фиксации 

достижений воспитанников используются такие формы работы, например, 

оформление альбома «Успехи ребенка», где запечатлены рабочие моменты.  

Проведение различных конкурсов (конкурс чтецов, конкурс рисунков, поделок) на 

различную тематику, требует от детей хорошей подготовки. А награда за хорошую 

работу - это грамоты или благодарности, которые вручают при всех.  

 «Линейка успеха»- активизирует, стимулирует деятельность детей, нацеливает на 

успех. Выполнив задание, ребенок прикрепляет кружок, взрослый зачитывает фразу: 

«Можешь лучше», «Молодец» и другие. По окончанию ребенок получает 

соответствующий значок.  

  Участие в групповых праздниках, спортивных олимпиадах, выставках 

развивают не только эмоциональную сферу, но и формируют уверенность в себе и в 

своих силах, самостоятельность, активность и инициативность.  

  Организация совместных проектов «Я хочу вам рассказать» открывают для 

детей возможность самостоятельно добывать знания, презентовать свою работу, 

проводить мастер-класс для сверстников. После проекта можно выпустить газету, 

стенгазету или коллажа - это станет результатом индивидуальных достижений детей. 

Главное отыскать в детях сильную сторону и отметить ее.  

Некоторые дети имеют яркие способности, талант, которые мы должны поддержать 

и сохранить. Для таких детей целесообразно проводить индивидуальные выставки 

рисунков, выступления на тему «Мои увлечения», «Мои спортивные достижения», 

где ребенок может продемонстрировать свои успехи. Как правило, потом 

присоединяются и другие дети.  

Очень важно, когда ребенок чувствует, что его готовы выслушать, принять таким 

какой он есть, что он кому-то может помочь. Успешность каждого объединяет 

коллектив.  

Например, при организации тематической выставки «Здоровая пища», у детей может 

появиться желание приготовить самим несложное блюдо. Здесь от работы каждого 

зависел конечный результат. Результат вызвал бурю эмоций и был с удовольствием 

съеден.  

  Важное место занимает участие родителей. Это и выполнение совместных 

работ, и выступление в рамках «Гость группы». Для этого необходимо 

устанавливать партнерские отношения с родителями. Выполняя задание с детьми, 

родители обращают внимание на то, что получается или не получается у ребенка, 

видят его успехи и предпочтения. Необходимо стимулирование и мотивация - 

фиксирование участия воспитанников в разных мероприятиях, это наклейки в 

тетрадях. В конце они подсчитывались и награждались небольшими призами и 

книгами. Так же достижения фиксируются в портфолио группы.  
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Немного можно рассказать и о портфолио ребенка, которое представляет собой не 

хаотичный сбор всего, а доказательство того, что достигнуто ребенком, что сделал 

ребенок и почему это важно, индивидуальный маршрут развития ребенка, то есть 

это папка-накопитель, в которую целенаправленно собирается информация о 

ребенке, помещаются различные материалы, свидетельствующие о результатах и 

достижениях ребенка, которая комплексно отражает его усилия, успехи и 

достижения в разных сферах развития, «копилка» личных достижений ребенка в 

разных видах деятельности, его успехов, положительных эмоций, возможность еще 

раз пережить приятные моменты своей жизни. Портфолио может быть электронным, 

в бумажном виде и портфолио - раскраска, где ребенок сам заполняет станицы.  

  Портфолио дошкольника должно привлекать ребенка. Было бы отлично, 

если бы оно предметом личной гордости каждого ребенка. Можно сказать, что 

портфолио «Книга о самом себе», которая не просто красочная, но и включает в себя 

информацию о ребенке, всевозможные его достижения ребенка. Все это, напоминает 

ему, каким он был раньше, помогает наглядно увидеть, насколько он вырос, в чем 

проявились его способности.  

Занимаясь в спортивных кружках, музыкальных и танцевальных школах, различных 

студиях, многие дети достигают значительных успехов. Некоторые сидят дома и 

занимаются любимым делом. Конечно же, эти виды деятельности не должны 

оставаться без внимания. Будь это мимолетное хобби или серьезное увлечение 

ребенка, не столь важно. Главное, чтобы ребенок занимался этим видом 

деятельности с большим интересом и при этом сознательно стремился достичь 

определенных результатов.  

После выпуска ребенка из дошкольной организации портфолио вручается ребенку. 

Это подарок на долгую память ему и его родителям.  

Использование данных форм работ способствует развитию у детей положительных 

волевых качеств, стремлению получать новые знания, формированию адекватной 

самооценки, позволяет фиксировать успехи детей во времени и в пространстве, 

осуществлять обратную связь между детским садом и родителями.  

  

ООП ДОО предусмотрены  уровни системы оценки качества:    

➢ диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с  целью  получения  обратной    связи  от  собственных  

педагогических  действий  и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе;    

➢ внутренняя оценка, самооценка;   

➢ внешняя оценка, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка.    

  Оценка индивидуального развития детей педагогом проводится в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования).  

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений в режимные 

моменты и в специально организованной образовательной деятельности.   

     ООП ДОО предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая:   
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➢ педагогические наблюдения, связанные с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;   

➢ детские  портфолио,  фиксирующие  достижения  ребенка  в  ходе 

образовательной деятельности;     

  

Они позволяют фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребёнка в ходе:  

➢ коммуникации со сверстниками и взрослыми;  

➢ игровой деятельности;  

➢ познавательной деятельности;  

➢ проектной деятельности;  

➢ художественной деятельности;  

➢ физического развития.  

   Результаты используются для решения образовательных задач: 

➢ индивидуализации образования;  

➢ оптимизации работы с группой детей.  

    Оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой в детском 

саду, направлено в первую очередь на оценивание созданных условий в процессе 

образовательной деятельности.   

 

 Диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы 

с детьми по Программе 

 Педагогические работники МДОУ в ходе своей работы выстраивают 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагог 

использует инструментарий оценки своей работы, который позволяет ему 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. Таким 

инструментарием является оценка результатов освоения Программы путём 

проведения педагогической диагностики. Педагогическая диагностика предполагает 

собой оценку индивидуального развития детей в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Для определения промежуточных результатов освоения Программы в каждый 

возрастной период по всем образовательным областям используется 

диагностическое пособие, разработанное в соответствии с ФГОС ДО и с учётом 

Программы «От рождения до школы». 

           Таблица 6 

 

Автор, составитель Наименование издания Издательство  Год издания 

 

Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комарова,  

М.А. Васильева  

Педагогическая диагностика развития  

детей 2-3 лет по программе  

«От рождения до школы».  ФГОС ДО. 

Учитель 

 

 

2014 
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Продолжение таблицы 6. 

Программа мониторинга 

 

Этап исследования Содержание мониторинговой деятельности 

Подготовительный  Анализ имеющихся данных, условий и факторов,  

постановка цели, определение объекта, установление  

сроков, формирование экспертных групп, изучение  

необходимых материалов (документов, научно- 

методической литературы по проблеме и др.),  

ознакомление с концепцией развития ДОУ,  

разработка инструкций и инструментария,  

создание технологического пакета и т.д. 

 

Организационный  Проведение организационных совещаний, методических  

консультаций, распределение обязанностей между  

специалистами в соответствии с инструкциями 

 

Диагностический  Сбор информации по интересующей проблеме, изучение  

документации ДОУ, наблюдение, тестирование,  

экспертиза; использование социологических методов  

(контрольные срезы, хронометраж, интервьюирование,  

анкетирование, собеседование) и др. 

 

Аналитический  Систематизация, обработка и анализ полученной  

информации, сопоставление результатов,  

формулирование выводов 

 

Итоговый  Составление прогнозов, выработка предложений и  

рекомендаций для принятия управленческого решения,  

определение сроков выполнения рекомендаций.  

Архивация материалов 

 

      

Продолжение таблицы 6. 

 

Методы педагогической диагностики 

 

      Для проведения педагогической диагностики используются различные методы: 

1) Беседа 

2) Наблюдение 

3) Анализ продуктов детской деятельности 

 

Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева 

Мониторинг качества освоения ООП  

ДО (младшая группа, средняя группа,  

старшая группа, подготовительная к  

школе группа) 

М.:  

МОЗАИКА 

-СИНТЕЗ 

2016 
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4) Диагностическая ситуация 

5) Диагностическое задание 

  

Система мониторинга развития детей позволяет осуществлять оценку 

динамики достижений и включает описание объекта, форм, периодичности и 

содержания мониторинга.  

Программа мониторинга предусматривает комплексное диагностическое 

обследование детей по всем образовательным областям в начале учебного года 

(сентябрь) и в конце учебного года (май). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Целевые ориентиры используются педагогами для:  

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации; 

б) решения задач: 

- формирования Программы; 

- анализа профессиональной деятельности; 

- взаимодействия с семьями; 

 в) изучения характеристик образования детей; 

 г) информирования родителей и общественности относительно целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, скрининг-

тестов, анализа продуктов детских видов деятельности. В проведении мониторинга 

участвуют педагогические и медицинские работники.  

План-график проведения диагностики представлен в таблице 7. 

Таблица 7 

План-график проведения диагностики 

 
№ 

п/п 

Направление 

мониторинга в 

соответствии с 

образовательным

и программами 

Ответственные 

за проведение 

диагностики 

Сроки 

проведения 

диагностики 

 

Методы мониторинга 

I Оценка уровня развития детей (по образовательным областям)  

 1.  

Физическое 

развитие 

Воспитатель,  

Медицинские 

работники 

Сентябрь;  

май учебного 

года. 

 

Проведение скрининг-

тестов по выявлению 

отклонений в состоянии 

здоровья детей. 

Наблюдения за ребенком в 

процессе 

жизнедеятельности и 

занятий по физической 



 31 

культуре; контрольные 

упражнения и двигательные 

задания, беседы, опрос, 

диагностические игровые 

задания, проблемные 

ситуации, наблюдение 

 2.  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитатель Сентябрь;  

май учебного 

года. 

 

Создание ситуаций, беседа, 

опрос, рассматривание 

иллюстраций, экскурсии на 

территорию детского сада. 

Наблюдение за предметно-

игровой деятельностью 

детей; сюжетные картинки 

с полярными 

характеристиками 

нравственных норм; анализ 

детских рисунков, игровые 

задания; наблюдение за 

процессом труда 

 3.  

Познавательное 

развитие 

Воспитатель 

 

Сентябрь;  

май учебного 

года. 

 

Беседа, опрос, задания 

проблемные ситуации, 

дидактические игры, анализ 

продуктов детской 

деятельности 

 4.  

Речевое развитие 

Воспитатель Сентябрь;  

май учебного 

года. 

 

 Индивидуальные беседы; 

опрос, беседа по картинкам; 

беседа с практическим 

заданием,  дидактические, 

словесные игры, 

настольно-печатная игра 

«Литературная сказка»; 

анкетирование родителей 

 5. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Воспитатель, 

музыкальные 

руководители 

Сентябрь;  

май учебного 

года. 

 

Индивидуальные беседы; 

наблюдение за процессом 

художественного 

творчества, свободной 

деятельностью детей; 

диагностические ситуации, 

игровые диагностические 

задания, анализ продуктов 

детской деятельности 

II Уровень освоения 

парциальных 

программ  

Воспитатель 

 

Сентябрь;  

май учебного 

года. 

 

Беседа; создание 

проблемной ситуации; 

наблюдение за свободной 

деятельностью детей 

III Уровень освоения 

программ 

дополнительного 

образования 

Воспитатель 

 

Сентябрь;  

май учебного 

года. 

 

Беседа; создание 

проблемной ситуации; 

наблюдение за свободной 

деятельностью детей, 

анализ продуктов детской 

деятельности 
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Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностические карты в 

рамках образовательной программы и карты наблюдения индивидуального развития 

ребенка.  

На особом контроле воспитателей и специалистов должны быть дети, 

показавшие низкий уровень освоения каких-либо разделов программы. Для работы с 

этими детьми логично выстраивать траекторию индивидуального сопровождения 

ребенка с целью коррекции выявленных в процессе диагностики недостатков.  

Для решения этой задачи по результатам диагностики педагоги 

разрабатывают для детей индивидуальные образовательные маршруты 

каждой проблеме, в которых отражаются условия развития ребенка (комплекс 

мероприятий по коррекции выявленных в процессе диагностики недостатков) в 

отдельных образовательных областях, где указывается дата, содержание 

индивидуальной работы, результат (оценка) проведенной деятельности. 

 

Внутренняя оценка, самооценка МДОУ 

 Критериями внутренней оценки, самооценки качества образования в МДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО являются: 

 1) Качество условий (ресурсное обеспечение: материально-техническое 

обеспечение, программное обеспечение, кадровое обеспечение, информационно-

технологическое обеспечение, социальное и педагогическое партнерство, 

обеспечение безопасности деятельности, удовлетворение потребности населения в 

услугах). 

2) Качество деятельности Учреждения (система управления,  соответствие 

ООП требованиям ФГОС ДО, образовательная деятельность, служба 

сопровождения).  

 3) Качество результатов деятельности Учреждения (эффективность 

воспитательно-образовательного процесса; экономическая эффективность 

деятельности Учреждения; удовлетворенность деятельностью Учреждения 

участников образовательного процесса). 

 В рамках внутренней оценки, самооценки качества образования в МДОУ 

внутренний контроль оценивает: 

 1) Качество результатов. 

 2) Качество образовательной деятельности.  

 3) Качество системы управления. 

 Внутреннюю оценку качества образования МДОУ проводит согласно 

действующему в МДОУ положению о внутренней системе оценки качества 

образования (приказ от 25.11.2013  № 214). Положение о внутренней системе оценки 

качества образования размещается на интернет-сайте МДОУ в разделе «Документы» 

(http://detskiysad5.ru). 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти образовательных 

областях 

http://50ds.ru/psiholog/2232-innovatsionnye-podkhody-k-probleme-ranney-professionalnoy-orientatsii-v-dou.html
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 Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. Содержание Программы 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определённые направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие. 

 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушения развития детей – не предусмотрено в связи с отсутствием детей с ОВЗ и 

инвалидов. 

  

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

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

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

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
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 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

  Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются  интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей.  

 

 Модель образовательного процесса в педагогической деятельности 

МДОУ представлена в таблице 8. 

Таблица 8. 

 
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 

Свободная деятельность 

ребёнка и совместная 

партнёрская деятельность 
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взрослого с детьми при 

ведущей роли совместной 

партнёрской деятельности 

взрослого с детьми при 

ведущей роли 

самостоятельной 

деятельности детей 

Содержание 

деятельности 

педагога 

Позиция Партнёр-модель Партнёр- сотрудник 

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 

обсуждение 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. 

 

  Благодаря этому через образовательную Программу возможна реализация: 

 - особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; 

 - способов и направлений поддержки детской инициативы; 

 - особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

  Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в Программе, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

 Вариативными формами, способами, методами организации образовательной 

деятельности служат такие формы как:  

• образовательные предложения для целой группы (занятия),  

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

и др. 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 т.п., а также использование образовательного 

потенциала режимных моментов.  

 Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых 

детьми видов деятельности. 

 Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 

принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие 
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ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

 При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых 

ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти 

образовательных областях учитываются общие характеристики возрастного 

развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода.  

  
 2.1.1. Дошкольный возраст (см. Примерную программу:  страницы 32-41). 

 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

 Задачами образовательной деятельности в области социально-

коммуникативного развития  детей дошкольного возраста является: 

 В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям 

 Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его 

любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 

своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 

время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного 

и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного 

достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

 В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

Взрослые создают различные возможности для приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно- 

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать 

участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует 

развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого 

человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с 

партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям 

распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о 

добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, 

обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил 

и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в 

развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и 
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умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на 

себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам 

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

свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в 

планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности 

помогает детям со временем приобрести способность и готовность к 

самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого 

человека современного общества, осознающего ответственность за себя и 

сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных 

социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, 

устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми 

элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают 

условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей 

природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном  

 В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных 

играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. 

Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и 

при выполнении режимных моментов. 

 Работа по реализации задач социально-коммуникативного развития                            

в основной части Программы планируется календарно с опорой на методические 

пособия:  

- Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет);                     

- Петрова В.И.,Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет; 

- Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет; 

- Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет); 

- Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

 Цели и задачи по социально-коммуникативному развитию, представленные в 

ФГОС ДО и приведённые выше, уточняются и расширяются в Примерной программе 

(страницы 32-33) и авторами Программы «От рождения до школы» для каждой 

возрастной группы (страницы 46 - 63).  

  

 Направления образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»: 

 - Социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

 - Ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание («Образ Я», 

«Семья», «Детский сад», «Родная страна»); 

 - Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание («Культурно-

гигиенические навыки», «Самообслуживание», «Общественно-полезный труд», 

«Труд в природе», «Уважение к труду взрослых»); 

 - Формирование основ безопасности («Безопасность поведения в природе», 

«Безопасность на дорогах», «Безопасность собственной жизнедеятельности»). 
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 Отдельным блоком в Программе вынесено направление «Развитие игровой 

деятельности», которое включает «Сюжетно-ролевые игры», «Подвижные игры», 

«Театрализованные игры», «Дидактические игры»: 

 - Развитие игровой деятельности (страницы 251-258 Программы «От рождения 

до школы»). 

 Работа по реализации задач социально-коммуникативного развития 

планируется календарно в соответствии с требованиями Программы и с опорой на 

методические пособия:  

 - Голицына Н.С. Перспективное планирование в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. - М.: Издательство «Скрипторий 2003».  

 - Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

возрастных группах детского сада. – М.: Мозаика-Синтез.  

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений  

 Специфика реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» представлена на схемах. 

 
Цель: освоение детьми первоначальных представлений социального характера 

и включение их в систему социальных отношений 

 

Основные задачи педагогической работы по социально-коммуникативному развитию 

детей 

• Развитие игровой деятельности. 

• Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным). 

• Формирование первичных личностных представлений (о себе, собственных особенностях, 

возможностях, проявлениях и др.). 

• Формирование первичных гендерных представлений (о собственной принадлежности и 

принадлежности других  людей к определенному полу, гендерных отношениях и 

взаимосвязях). 

• Формирование первичных представлений о семье (ее составе, родственных отношениях и 

взаимосвязях, делении семейных обязанностей, традициях и др.). 

• Формирование первичных представлений об обществе (ближайшем социуме и месте в 

нем). 

• Формирование первичных представлений о государстве (в том числе его символах, малой 

и «большой» Родине, ее природе) и принадлежности к нему. 

• Формирование первичных представлений о мире (планете Земля, многообразии стран и 

государств, населения, природы планеты и др.) 

• Развитие навыков коммуникации. 

• Развитие трудовой деятельности (обеспечение освоения детьми разных видов детской 

трудовой деятельности, адекватных их возрастным и гендерным возможностям). 

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

результатам. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых (целях, видах, содержании, 

результатах), его роли в обществе и жизни каждого человека 

 

Специфика реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
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• Формирование первичных ценностных представлений ( Образ Я. Нравственное 

воспитание. Патриотическое воспитание) 

• Развитие коммуникативных способностей (Развитие общения, готовности к 

сотрудничеству. Формирование детско-взрослого сообщества) 

• Развитие регуляторных способностей (Освоение общепринятых правил и норм. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции) 

• Формирование социальных представлений, умений, навыков (Развитие игровой 

деятельности. Развитие навыков самообслуживания. Приобщение к доступной трудовой 

деятельности. Формирование основ безопасности) 

Описание образовательной деятельности по направлениям социально-коммуникативного 

развития детей дошкольного возраста конкретизировано в Программе «От рождения до 

школы»:                                                                                                                             

- для детей 3-4 лет - стр. 164-167; 

- для детей 4-5 лет – стр. 191-196; 

- для детей 5-6 лет – стр. 225-230;                                                                         

- для детей 6-7 лет – стр. 262-268. 

Организация образовательного процесса по социально-коммуникативному развитию 

строится на основе: 

             Личностно-ориентированной модели, которая предусматривает тесное 

взаимодействие детей с педагогом, допускающим и учитывающим наличие у 

дошкольников собственных суждений, предложений, несогласий. 

              С применением методов социального становления личности дошкольника - подход 

к ребенку как к субъекту деятельности и построения отношений, удовлетворения его 

потребности в самостоятельности 

При взаимообщении в характере диалога, совместного обсуждения и выработки общих 

решений 

При организации разнообразной деятельности детей, в которой они получают практический 

опыт использования моральных норм                                в качестве средств регуляции 

своего поведения, а также для оценки поступков сверстников. Вхождение в мир 

социальных отношений, усвоение элементарных моральных требований 

                При освоении общепринятых правил и норм и развития 

целенаправленности, саморегуляции -  ситуативные диалоги, чтение и анализ 

художественных произведений, содержащих ситуации, имеющие моральный смысл, 

обсуждение поступков,  взаимоотношений со сверстниками, соответствующих нормам 

морали, воспитанию нравственно-волевых качеств, игры-беседы с куклами-персонажами, 

игры-драматизации, позволяющие встать на позицию персонажа, проникнуться его 

эмоциями, проявить сочувствие, проведение этических бесед, отражающих нормы 

нравственного поведения, рисование, игры, инсценировки, отражающие  содержание 

этических бесед 

               При приобщении к доступной трудовой деятельности - игровые ситуации и 

приемы, поощрение, использование поэтических текстов, потешек, песен, 

непосредственное участие детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома, 

ознакомление с общественной направленностью труда, его социальной значимостью, 

формирование уважительного отношения   к людям труда; объяснение и показ 

воспитателем при овладении способами действий с разнообразными орудиями труда в 

разных видах трудовой деятельности: ев природе, выполнение поручений, дежурств, 

приобщение к коллективному труду 

               При приобщении к доступной трудовой деятельности - игровые ситуации и 

приемы, поощрение, использование поэтических текстов, потешек, песен, 

непосредственное участие детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома, 

ознакомление с общественной направленностью труда, его социальной значимостью, 

формирование уважительного отношения   к людям труда; объяснение и показ 
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воспитателем при овладении способами действий с разнообразными орудиями труда в 

разных видах трудовой деятельности: ев природе, выполнение поручений, дежурств, 

приобщение к коллективному труду 

                В развитии игровой деятельности –  в сюжетно-ролевых играх: методы прямого 

и косвенного педагогического руководства с сохранением самостоятельности, вступление в 

ролевой диалог с детьми, исполнение педагогом роли играющего партнера или  советчика, 

выправление ситуации при «пробуксовывании» сюжета игры или выведении игры на новый 

виток, беседы с наводящими вопросами для активизации ролевого поведения ребенка, 

предварительная работа с проведением целевых прогулок и экскурсий, рассказов о 

профессиях, тематических бесед, рассматриванием иллюстраций, чтением художественной 

литературы, в том числе, театрализованных играх: игры-ситуации, выполнение творческих 

заданий, вовлечение в диалог, использование сюжетно-ролевых игр, построение 

простейших конструкций, изготовление атрибутов; в том числе, дидактических играх – 

постановка игровой задачи и замысла, соблюдение игровых правил, побуждение к 

мотивированной деятельности 

                 При развитии коммуникативных способностей – оказание недирективной 

помощи: в налаживании контактов между детьми в играх посредством речи, в умении 

объединяться  в подгруппы и группы по желанию, в умении делиться с товарищами, 

соблюдении элементарных правил общения в играх; исполнение поручений, подсказывание 

образцов обращения ко взрослым; создание  игровых ситуаций для формирования 

заботливого и внимательно 

                 При развитии навыков самообслуживания (в режимных моментах: умывании, 

одевании, раздевании, питании, содержании в порядке одежды и обуви, заправки кровати) - 

беседы, рассматривание иллюстраций, чтение художественной литературы, дидактические 

и сюжетно-ролевые игры, показ, напоминание.  

                  При развитии навыков самообслуживания (в режимных моментах: умывании, 

одевании, раздевании, питании, содержании в порядке одежды и обуви, заправки кровати) - 

беседы, рассматривание иллюстраций, чтение художественной литературы, дидактические 

и сюжетно-ролевые игры, показ, напоминание.  

 

Условие и средство социально-коммуникативного развития – 

это деятельность, так как она: 

 

• дает ребенку возможность усваивать знания, выражать свое отношение к 

усвоенному, приобретать практические навыки взаимодействия с окружающим миром; 

• позволяет осваивать социальный опыт через освоение и повторение ребенком 

определенных социальных ролей; 

• способствует тому, что в ней ребенок является не только объектом воспитательного 

воздействия, но и субъектом процесса, способным активно участвовать в преобразовании 

окружающего мира и в самовоспитании; 

• дает ребенку возможность быть самостоятельным в познании социального мира; 

• обеспечивает условия для формирования личностных качеств, которые 

характеризуют ребенка как существо социальное; 

• служит «школой чувств»: ребенок учится сопереживать, испытывать радость или 

огорчение, отражать свое отношение в доступных возрасту формах и продуктах 

деятельности 

 
Виды деятельности,  

способствующие социально-коммуникативному развитию детей 

 

Деятельности, которые позволяют ребенку Деятельности, которые дают ребенку 
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«входить» в социальный мир в 

воображаемом плане (деятельность 

отражения): 

➢ Игровая деятельность 

➢ Изобразительная деятельность 

 

возможность приобщиться к социуму в 

реальном плане: 

➢ Предметная деятельность 

➢ Трудовая деятельность 

➢ Познавательная деятельность 

➢ Наблюдение  

➢ Предпосылки учебной деятельности 

 

Основные направления реализации образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Развитие игровой 

деятельности детей 

 

Патриотическое 

воспитание 

 

Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Трудовое  

воспитание 

 

 
Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

 

Цели:  

• Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

• Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего 

мира)  

 
 

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ 

 

Научить ребенка 

ориентироваться в 

окружающей его обстановке 

и уметь оценивать 

отдельные элементы 

обстановки с точки зрения 

«опасно – неопасно» 

Научить ребенка быть 

внимательным, осторожным 

и должен понимать, к каким 

предусмотрительным. 

Ребенок последствиям могут 

привести те или иные его 

поступки 

Сформировать важнейшие 

алгоритмы восприятия и 

действия, которые лежат в 

основе безопасного 

поведения 

 

 

Основные принципы 

 работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

 

• Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей их обстановке. 

• Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 

(хотя это тоже важно). с детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные 

ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

• Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 

возможность (ежедневно) в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью 

усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

• Развивать ребенка: его координацию движений, внимание, наблюдательность, 

реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

 

Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста 

 
Классификация игр детей дошкольного возраста 
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Игры, возникающие по 

инициативе детей 

 

Игры, возникающие по 

инициативе взрослого 

 

Народные игры 

 

Игры-

экспериментирования: 

• С природными 

объектами 

• С игрушками 

• С животными 

Обучающие игры: 

• Сюжетно-дидактические 

• Подвижные 

• Музыкально-

дидактические 

• Учебные  

Тренинговые игры: 

• Интеллектуальные 

• Сенсомоторные 

• Адаптивные  

Сюжетные 

самодеятельные игры: 

• Сюжетно-

отобразительные 

• Сюжетно-ролевые 

• Режиссерские 

• Театрализованные  

 

Досуговые игры: 

• Интеллектуальные 

• Игры-забавы, 

развлечения 

• Театрализованные 

• Празднично-

карнавальные 

• Компьютерные  

Обрядовые игры: 

• Семейные 

• Сезонные 

• Культовые  

 

Досуговые игры: 

• Игрища 

• Тихие игры 

• Игры-забавы 

 

Игра как ведущая деятельность детей дошкольного возраста 

 

Характеристика сюжетной самодеятельной игры 

 

• Основа сюжетно-ролевой игры – мнимая, или воображаемая, ситуация. 

• Характерная черта – самостоятельность детей. 

• Через игру ребенок воплощает свои взгляды, представления. 

• Дети отражают отношение к тому событию, которое они разыгрывают 

 
 

Предпосылки сюжетно-ролевой игры 

 

• Первый этап – ознакомительная игра. Взрослый организует предметно-игровую 

деятельность ребенка, используя разнообразные игрушки и предметы. 

• Второй этап – отобразительная игра. Действия ребенка направлены на выявление 

специфических свойств предмета и на достижение с его помощью определенного эффекта. 

• Третий этап – сюжетно-отобразительная игра. Дети активно отображают 

впечатления, полученные в повседневной жизни. 

 
 

Формирование взаимоотношений в сюжетно-ролевой игре 

 

• Уровень неорганизованного поведения, которое ведет к разрушению игр других 

детей. 

• Уровень одиночных игр. Ребенок не вступает во взаимодействие с другими детьми, 

но и не мешает им играть.  

• Уровень игр рядом. Дети могут играть вместе, но каждый действует в соответствии 

со своей игровой целью. 

• Уровень кратковременного общения. Ребенок на какое-то время подчиняет свои 

действия общему замыслу. 
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• Уровень длительного общения – взаимодействие на основе интереса к содержанию 

игры. 

• Уровень постоянного взаимодействия на основе общих интересов, избирательных 

симпатий. 

 

 
 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд 

требований, способствующих формированию психических новообразований 

 

Действие в воображаемом 

плане способствует 

развитию символической 

функции мышления. 

Наличие воображаемой 

ситуации способствует 

формированию плана 

представлений 

Игра направлена на 

воспроизведение 

человеческих 

взаимоотношений, 

следовательно, она 

способствует формированию 

у ребенка способности 

определенным образом в них 

ориентироваться 

Необходимость 

согласовывать игровые 

действия способствует 

формированию реальных 

взаимоотношений между 

играющими детьми 

 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

 В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

➢ развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

➢ развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета; 

➢ формирование математических представлений. 

 Цели и задачи по познавательному развитию, представленные в ФГОС ДО и 

приведённые выше, уточняются и расширяются в Примерной программе (страницы 

33-37) и авторами Программы «От рождения до школы» для каждой возрастной 

группы (страницы 63-90). 

 

 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, 

способствующих формированию психических новообразований 

 

• Действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции 

мышления. Наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана 

представлений 

• Игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 

следовательно, она способствует формированию у ребенка способности определенным 

образом в них ориентироваться 

• Необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию 

реальных взаимоотношений между играющими детьми 
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 Направления образовательной области «Познавательное развитие»: 

 - Формирование элементарных математических представлений 

(«Количество», «Величина», «Форма», «Ориентировка в пространстве», 

«Ориентировка во времени»); 

 - Развитие познавательно-исследовательской деятельности («Первичные 

представления об объектах окружающего мира», «Сенсорное развитие», 

«Дидактические игры», «Проектная деятельность»); 

 - Ознакомление с предметным миром; 

 - Ознакомление с социальным миром; 

 -  Ознакомление с миром природы.  

 Организованная образовательная деятельность по познавательному развитию 

планируется по методическим пособиям: 

 - Комплексное перспективное планирование.  По всем возрастным группам / 

под ред. Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез,  

 - Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию математических 

представлений (во всех возрастных группах). Планы занятий. – М.: Мозаика-Синтез,  

 - Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром (во всех 

возрастных группах детского сада). Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 

 - Дыбина О.В. и др. Ребёнок в мире поиска: Программа по организации 

поисковой деятельности детей дошкольного возраста. – М.: ТЦ Сфера, 2005, 

 - Дыбина О.В. и др. Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты для 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 Задачи познавательного развития реализуются также интегрировано с 

другими образовательными областями в непосредственно образовательной 

деятельности, режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной 

деятельности детей.  

 Планируется перспективно и календарно. 

 Организованная образовательная деятельность проводится в соответствии с 

расписанием обучения с учетом возрастных подгрупп. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

  Осуществление образовательного процесса с учетом специфики 

климатических, национально-культурных условий среднего Поволжья направлено на 

развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие 

индивидуальности, достижение ребенком уровня психического и социального 

развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего (социального, 

природного) окружения через разнообразные виды детских деятельностей, 

интегрированные формы совместной и самостоятельной деятельности. Нами выбраны 

традиционные виды культурных практик, которые являются универсальными и 

эффективно используются в образовательной деятельности  с дошкольниками.  
   К таким культурным практикам относятся: сюжетная игра, игра с правилами, 

познавательно-исследовательская деятельность, продуктивная деятельность, 

познание, чтение, творчество и др.  

   Формой введения этих культурных практик в жизнь ребенка являются 

партнерские взаимоотношения взрослых и детей в ДОУ и семье. Партнерские 

отношения конкретизированы к новым условиям. Взрослые – педагоги и родители – 
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выступают в роли «партнера-модели» и «партнера-сотрудника». Дети и взрослые 

становятся равноправными партнерами и участниками в деятельности в течение дня. 

Специфика реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

представлена на схемах. 

 
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей,  

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие 

 

Задачи познавательного развития  

 

• Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

• Формирование познавательных действий, становление сознания. 

• Развитие воображения и творческой активности. 

• Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве  и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

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

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках. 

• Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

 

Формы реализации 

  

• Различные виды деятельности   

• Вопросы детей 

• Занятия по развитию логики 

• Развивающие игры 

• Экспериментирование с природными материалами 

• Использование схем, символов, знаков 

 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития детей. 

Виды экспериментирования 

 

Наблюдения – 

целенаправленный 

процесс, в 

результате 

которого ребенок 

сам должен 

получить знания. 

Опыты: 

• Кратковременные и долгосрочные. 

• Демонстрационные (показ воспитателя) и 

лабораторные (дети вместе с воспитателем, с 

его помощью). 

• Опыт-доказательство и опыт-

исследование. 

Поисковая 

деятельность как 

нахождение 

способа действия 

 

 

Педагогические условия детской инициативы и поддержки в познавательном 

развитии 

• Обеспечение использования  

собственных,  в т.ч. «ручных» действий в 

познании различных количественных групп, 

дающих возможность накопления 

чувственного опыта предметно-

Организация разнообразных форм 

взаимодействия 

«педагог-дети» «дети-дети» 

 

• Позиция педагога при организации 
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количественного содержания 

• Организация речевого общения 

детей, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов обозначающих 

математические понятия, явления 

окружающей действительности 

• Использование разнообразного 

дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым 

ребенком действий с различными 

предметами, величинами 

• Организация обучения детей, 

предполагающая использование ими 

совместных действий в освоении 

различных понятий. Для этого на занятиях  

формируются  микрогруппы по 3-4 

человека. Такая организация провоцирует 

активное речевое общение детей со 

сверстниками 

 

жизни детей в детском саду, дающей 

возможность самостоятельного накопления  

чувственного опыта и его осмысления. 

Основная роль воспитателя  заключается  в 

организации ситуаций для  познания 

детьми отношений между предметами, 

когда ребенок сохраняет в процессе 

обучения чувство  комфортности и 

уверенности в собственных силах. 

• Психологическая перестройка 

позиции педагога на личностно 

ориентированное взаимодействие  с 

ребенком в процессе обучения, содержанием 

которого является формирование у детей 

средств и способов приобретения  знаний  в 

ходе  специально организованной  

самостоятельной деятельности. 

Фиксация успеха, достигнутого ребенком. 

Его аргументация создает  положительный 

эмоциональный фон для  проведения 

обучения,  способствует  возникновению  

познавательного интереса. 

 

Построение образовательной деятельности в зоне ближайшего развития ребенка 

 

«Уровень актуального развития» 

(УАР) 

Характеризуется тем, какие 

задания ребенок может  выполнить 

вполне самостоятельно 

 

• Обученность 

• Воспитанность 

• Развитость 

ЗБР УАР «Зона ближайшего развития» (ЗБР) 

Указывает на то, что ребенок не 

может выполнить самостоятельно, 

но с чем он справляется  с небольшой 

помощью 

 

• Обучаемость 

• Воспитуемость 

• Развиваемость 

 

Формирование представлений об окружающем мире: 

Природа, экология, техника и технология 

 

В работе с детьми по формированию представлений об окружающем мире: природа, 

экология, техника и технологии используем следующие принципы экологического 

воспитания и образования дошкольников:  

1. Принцип развивающего и воспитывающего характера знаний о природе (отбор знаний о 

природе должен производиться с учетом цели и задач экологического образования 

дошкольников, их возрастных возможностей) ;  

2. Принцип научности в отборе содержания знаний. Нужно исходить из ведущих целей 

современного естествознания (идея многообразия природы, единства живого и неживого, 

взаимосвязи организма и среды обитания, приспособленности живого к условиям 

существования, изменчивости природы, сущности взаимодействия человека и природы) и 

научных понятий (растения и животные – живые существа; живое и неживое; рост и 

развитие; биоценоз и др.);  

3. Принцип энциклопедичности в отборе содержания знаний;  
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4. Принцип учета характера системности знаний о природе и технике на разных возрастных 

этапах;  

5. Принцип доступности;  

6. Краеведческий принцип в отборе материала;  

7. Экологический подход к отбору знаний о природе;  

8. Принцип концентричности в подаче и усвоении знаний в дошкольном возрасте 

(усложнение материала от группы к группе).  

 

Важной особенностью в экологическом воспитании дошкольников является 

организация эколого-развивающей среды, которая должна способствовать возникновению 

и развитию познавательных интересов ребенка, развитию его волевых качеств, эмоций и 

чувств, способствовать взаимопроникновению с природным окружением ребенка. При 

организации работы используем следующие методы:  

1. Наблюдение – ведущий метод экологического и технологического образования детей. 

Наблюдение обогащает чувственный опыт, формирует реалистические представления и 

понятия о природе, основы экологического сознания, эстетического видения мира природы, 

бережного и заботливого отношения ко всему живому.  

2. Использование иллюстративно-наглядного материала.  

3. Использование технических средств обучения (диапозитивов, диафильмов, кинофильмов, 

видеофильмов, компьютерных программ и др.) в системе экологопедагогической работы.  

4. Труд как один из основных методов экологического образования детей.  

5. Использование элементарных опытов в системе экологической работы с детьми 

дошкольного возраста.  

6. Игра как метод экологического и технологического образования.  

7. Моделирующая деятельность как метод экологического и технологического образования 

детей.  

8. Рассказы воспитателя о предметах и явлениях природы, деятельности человека в ней.  

9. Составление природоведческой книги, ее использование для мотивации освоения 

экологических представлений, в воспитании у детей наблюдательности, интереса, любви и 

бережного отношения к природе, в обогащении эстетических впечатлений и чувств.  

10. Использование экологических сказок в формировании научного видения природы, в 

раскрытии сложных явлений, многообразия форм приспособления живых организмов к 

окружающей среде, воспитании ценностных ориентаций по отношению к объектам 

природы.  

11. Использование бесед как метода расширения, углубления, обобщения и систематизации 

знаний детей о природе. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Одним из ведущих принципов современного дошкольного образования является принцип 

развивающего обучения. Становление начальных математических знаний и умений 

стимулирует всестороннее развитие малышей, формирует абстрактное мышление и логику, 

совершенствует внимание, память и речь, что позволит ребёнку активно познавать и 

осваивать окружающий мир. Занимательное путешествие в страну геометрических фигур и 

арифметических задач станет прекрасным подспорьем в воспитании таких качеств, как 

любознательность, целеустремлённость и организованность. 

Цели формирования элементарных математических представлений (ФЭМП): 

• освоение детьми понимания количественных соотношений предметов; 

• овладение конкретными приёмами в умственной сфере (анализ, синтез, сравнение, 

систематизация, обобщение); 

• стимулирование развития самостоятельного и нестандартного мышления, что будет 

способствовать развитию интеллектуальной культуры в целом. 



 48 

На занятиях по математике воспитателями используются различные методы (словесный, 

наглядный, игровой) и приемы (рассказ, беседа, описание, объяснение, вопросы детям, 

ответы детей, образец, показ реальных предметов, картин, дидактические игры и 

упражнения, подвижные игры). 

В основе методики обучения математики лежат общедидактические принципы: 

• систематичность, 

• последовательность, 

• постепенность, 

• индивидуальный подход, 

• научность, 

• доступность, 

• коррекционная направленность, 

• непрерывное повторение материала. 

 

Игры на математическое развитие дошкольников 

Игры с природным материалом и бытовыми предметами. 

Игры с природным материалом (песок, вода, крупа, фасоль, горох, орехи и др.) 

позволяют развивать представление детей о непрерывном количестве, об объёме и тому 

подобное. В ходе образовательной деятельности дошкольникам можно предложить 

следующие игры: “Следы на песке”, “Наполни (песком, орехами, горохом и т.п.) большой, 

маленький стаканы”, “Печем куличики". 

Игры с песком и другими сыпучим материалом могут различаться приёмами выполнения 

игровых действий: по подражанию и образцу, самостоятельные действия детей в 

соответствии с собственным замыслом и др. 

Основная цель проведения игр с песком - формирование у детей представлений об 

особенностях сухого и влажного песка, об изменчивости его формы в зависимости от 

емкости, в которую он насыпается или накладывается: сухой песок не сохраняет форму, его 

объем можно измерить с помощью какого либо сосуда; его можно пересыпать совком, 

руками; влажный песок может сохранять форму того предмета, в который он помещён и 

после того, как он будут из него извлечен. Во время проведения занятий дошкольникам 

предлагается моделировать условия для решения различных проблемных ситуаций, 

требующих определенного уровня сформированности представлений о форме, количестве, 

величине и пространстве. 

Помимо игр с песком можно использовать игры с водой, крупой, орехами, горохом, 

фасолью и т.п., с применением различных емкостей (баночки, сосуды, миски и др.). В 

процессе подобной игровой деятельности у дошкольников формируются представления об 

объеме воды, сыпучего материала, о сохранении количества не зависело от формы и объема 

емкости и др. Для этого детей учат пользоваться различными условными мерками. 

В процессе формирования математических представлений следует использовать игровые 

упражнения с бытовыми предметами, которые способствуют формирования элементарных 

представлений. В качестве бытовых предметов могут применятся пластиковые контейнеры 

с крышками, пластиковые бутылки различного размера, пробки от них, прищепки, 

нетолстая бельевая веревка, а также пуговицы. 

Использование логических, конструктивных игр и моделирования 

Данные игры можно использовать как для учебных целей (формирование у детей 

количественных представлений, представлений о геометрических фигурах и др.), так и для 

обучения детей планированию и контролю собственных действий, умению предвидеть 

результаты действий. 

Организация экскурсий математической направленности 

Цель организации экскурсии математической направленности: 

• Ознакомление детей с трехмерным пространством окружающего мира 

(формой и величиной реальных объектов); 
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• Количественными свойствами и отношениями, существующими в реальном 

пространстве помещений, на участке ДОУ и за его территорией, т.е. в 

окружающем ребенка пространстве; 

• С временными ориентировками в естественных условиях, соответствующих 

той или иной части суток, времени года, и т.п. 

      Во время экскурсии дети также могут знакомится с деятельностью людей, включающей 

элементы математического содержания в естественных условиях: покупка товаров в 

магазине (количественные представления), взрослые идут на работу, а школьники в школу 

(временные представления), пешеходы переходят дорогу (пространственные представления 

и алгоритмическая деятельность), строители возводят дома, используя разные по высоте 

подъемные краны (представление о величине), и т.п. В ходе экскурсий обращают внимание 

детей на особенности жизни людей, животных и растений в разное время суток и года. 

      Развивающий компонент экскурсий стимулирует формирование навыков наблюдения и 

наблюдательности как таковой; сенсорных способностей (умение видеть разнообразные 

признаки объектов: пространственное расположение, разнообразие форм, фактуры, 

количество объектов и пр.); мыслительных процессов (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, умения устанавливать связи, разные по характеру и степени 

сложности и др.); воображения и творческих способностей. 

 

 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
 

 В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

 Цели и задачи по речевому развитию, представленные в ФГОС ДО и 

приведённые выше, уточняются и расширяются в Примерной программе (страницы 

37-38) и авторами Программы «От рождения до школы» для каждой возрастной 

группы (страницы 90-101). 

Организованная образовательная деятельность по речевому развитию 

планируется перспективно по методическим пособиям: 

 - Комплексное перспективное планирование. Вторая младшая. Средняя 

группа. Старшая группа. Подготовительная к школе группа. 

 / Под ред. Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 

 - Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (во всех возрастных группах) – 

М.: Мозаика-Синтез. 

Задачи речевого развития реализуются также интегрировано со всеми 

образовательными областями в организованной образовательной деятельности, 

режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности 

детей. ООД по речевому развитию и ознакомлению с художественной литературой 

проводится в соответствии с расписанием обучения с учетом возрастных групп. 

Развитие свободного общения детей осуществляется во всех видах детской 

деятельности, планируется календарно в форме бесед, индивидуальной работы, 

речевых (словесных игр).  

Чтение художественных произведений планируется ежедневно в календарном 

плане. В группах созданы книжные уголки для самостоятельного рассматривания 
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детьми художественной литературы. Уголки обновляется в соответствии с 

комплексно-тематическим планом.  

Речевое развитие в билингвальной и полилингвальной среде. 

Полилингвальное образование предполагает погружение детей в языкову

ю среду и направлено на то, чтобы общение педагога - носителя языка с детьми 

происходило в непринужденной, естественной обстановке, во время привычной 

деятельности детей (в игре, конструировании, театрализованной деятельности, 

пении, рисовании, на прогулке, режимных моментах и др.). 

Билингвальная среда понимается как погружение человека в двуязычное язык

овое пространство, при котором оба языка становятся его неотъемлемой частью. 

Билингвальное обучение – это деятельность педагога и воспитанников при 

изучении отдельных предметов на родном (русском) и иностранном (английском) 

языках. Это позволит развить языковые, коммуникативные и социокультурные 

умения и навыки учащихся. 

В детском саду названная среда не используется.  

Специфика реализации образовательной области «Речевое развитие» 

представлена на схемах. 

 
 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа 

 

 

Задачи речевого развития в ФГОС ДО: 

 

•      Овладение речью как средством общения. 

•      Обогащение словарного запаса. 

•      Развитие звуковой и интонационной культуры речи, речевого слуха и 

фонематического слуха. 

•      Развитие понимания речи, связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

•      Формирование предпосылок грамотности. Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности. 

•       Развитие культуры устной речи и речевой активности. 

•       Освоение письменной речи. 

• Развитие речевого творчества. Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой и фольклором, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. 

 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ 

 

• Развитие активного словаря 

(освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом 

высказывания, ситуацией, в которой происходит общение) 

• Развитие связной речи 

(диалогическая (разговорная) речь, монологическая речь (рассказывание)) 

• Воспитание звуковой культуры речи 

( развитие восприятия звуков родной речи и произношения) 

• Воспитание любви и интереса к художественному слову, фольклору 
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• Формирование грамматического строя 

(морфология (изменение слов по родам, числам, падежам), синтаксис (освоение различных 

типов словосочетаний и предложений), словообразование 

• Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (различение 

звука и слова, нахождение места звука в слове) 

 

 

 

 
Методы и приемы 

Классификация  

методов развития речи по используемым 

средствам 

 

Наглядные 

Непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии), опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам) 

Словесные 

Чтение 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 

Классификация методов развития речи в 

зависимости от характера речевой 

деятельности 

Репродуктивные – основаны на 

воспроизведении речевого материала, 

готовых образцов 

Метод наблюдения и его разновидности, 

рассматривание картин, чтение 

художественной литературы, пересказ, 

заучивание наизусть, игры-драматизации по 

содержанию литературных произведений, 

дидактические игры 

Продуктивные – основаны на построении 

собственных связных высказываний в 

зависимости от ситуации общения 

Обобщающая беседа, рассказывание, 

пересказ с перестройкой текста, 

дидактические игры на развитие связной 

речи, метод моделирования, творческие 

задания 

 
Воспитание любви и интереса к художественному слову 

Знакомство детей с художественной литературой и фольклором 

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

Задачи 

Вызывать интерес к художественной 

литературе и фольклору как средству 

познания, приобщения к словесному 

искусству, воспитания культуры чувств и 

переживаний 

Приобщать к словесному искусству, в том 

числе развивать художественной восприятие 

и эстетический вкус 

 

Формировать и совершенствовать связную 

речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в 

художественном тексте 

Развивать литературную речь 

 

Формы реализации 

• Чтение литературного произведения 

• Рассказывание литературного произведения 

• Беседа о прочитанном произведении 

• Обсуждение литературного произведения 
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• Инсценирование литературного произведения 

• Театрализованная игра 

• Игра на основе сюжета литературного произведения 

• Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного 

• Сочинение по мотивам прочитанного 

• Ситуативная беседа по мотивам прочитанного литературного произведения 

 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

 Цели и задачи по художественно-эстетическому развитию, представленные в 

ФГОС ДО и приведённые выше, уточняются и расширяются в Примерной 

программе (страницы 38-40) и авторами Программы «От рождения до школы» для 

каждой возрастной группы (страницы 101-128). 

  

 Направления образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»: 

 - Приобщение к искусству; 

 - Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка, прикладное 

творчество); 

 - Конструктивно-модельная деятельность (из строительного материала, из 

деталей конструктора); 

 - Музыкальная деятельность (слушание, пение, песенное творчество, 

музыкально-ритмические движения, развитие танцевально-игрового творчества, 

игра на детских музыкальных инструментах). 

Организованная образовательная деятельность по изобразительной 

деятельности планируется по методическим пособиям: 

- Комплексное перспективное планирование. Все возрастные группы / Под ред. 

Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез. 

- Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности.  Все возрастные 

группы. – М.: Мозаика-Синтез. 

        - Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. - М.: ТЦ Сфера. 

        - Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

средней, старшей, подготовительной группе детского сада: Конспекты занятий. - М.: 

Мозаика-Синтез. 
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- Куцаковой Л.В. учебно-методические пособия «Конструирование и ручной 

труд в детском саду: Программа и конспекты занятий» и «Творим и мастерим. 

Ручной труд в детском саду и дома. Пособие для педагогов и родителей. Для 

занятий с детьми 4-7 лет»; 

- М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» (2-7л) 

         - М.Б. Зацепина  «Культурно-досуговая деятельность в детском саду» 2-7л М. 

        - М.Б. Зацепина,  Т.В. Антонова  «Праздники и развлечения в детском саду», 

«Народные праздники в детском саду» М.  

         Организованную образовательную деятельность по музыке планирует и 

осуществляет музыкальный руководитель. Воспитатели присутствуют на занятии, 

оказывают помощь музыкальному руководителю в проведении музыкально-

дидактических игр, разучивании танцевальных движений и песенного репертуара, 

инсценировках, проведение музыкальных развлечений. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются также 

интегрировано со всеми образовательными областями в непосредственно 

образовательной деятельности, режимных моментах, совместной со взрослыми и 

самостоятельной деятельности детей, культурно-досуговой деятельности. Работа в 

данном направлении планируется календарно. План культурно-досуговой 

деятельности представлен в  рабочих программах. 

 

Специфика реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» представлена на схемах. 

 
Художественное конструирование и моделирование 

 

Направления художественно-эстетического развития 

 

Творческое 

 

Техническое 

 

Виды детского конструирования и моделирования 

• Из строительного материала 

• Практическое и компьютерное 

• Из деталей конструкторов 

• Из бумаги 

• Из природного материала 

• Из крупногабаритных модулей 

Формы организации обучения конструированию и моделированию 

• По модели 

• По замыслу 

• По условиям  

• По теме 

• По чертежам и схемам 

• По образцу 

• Каркасное  

 

Взаимосвязь конструирования/моделирования и игры 

 

Ранний 

возраст 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 
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Игра становится побудителем к 

конструированию, которое 

начинает приобретать для детей 

самостоятельное значение 

 

Сформированная способность к 

полноценному конструированию 

стимулирует развитие сюжетной линии игры, 

оно само порой приобретает сюжетный 

характер, когда создается несколько 

конструкций, объединенных общим сюжетом 

 

Музыкальное развитие 

 

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку 

 

Задачи воспитательно-образовательной работы 

 

Развитие музыкально-

художественной деятельности 

Приобщение к 

музыкальному 

искусству 

Развитие воображения и 

творческой активности 

 

Направления образовательной работы 

 

• Слушание  

• Пение  

• Игра на детских музыкальных инструментах 

• Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального 

• Музыкально-ритмические движения 

 

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 

 

Формы музыкального воспитания 

 

• Фронтальные музыкальные занятия 

✓ Комплексные 

✓ Тематические 

✓ Традиционные 

• Праздники и развлечения 

• Музыка на других занятиях 

• Индивидуальные музыкальные занятия 

✓ Творческие занятия 

✓ Развитие слуха и голоса 

✓ Упражнения в освоении танцевальных движений 

✓ Обучение игре на детских музыкальных инструментах 

• Игровая музыкальная  деятельность 

✓ Театрализованные музыкальные игры 

✓ Музыкально-дидактические игры 

✓ Игры с пением 

✓ Ритмические игры 
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• Совместная деятельность взрослых и детей 

✓ Театрализованная деятельность 

✓ Оркестры 

✓ Ансамбли 

 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования предусматривает как прямую, так и косвенную работу педагогических 

работников ДОУ по развитию и формированию эмоциональной сферы ребёнка. Эта 

работа может осуществляться в различных видах деятельности дошкольника. 

Согласно ФГОС ДО, дошкольное образование должно обеспечивать развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать следующие структурные единицы, представляющие определённые 

направления развития и образования детей: познавательное развитие; социально-

коммуникативное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. Стратегии и специфика этой работы определяются 

вариативной образовательной программой и опытом педагогов. 

 

Направления развития детей, предусмотренные ФГОС ДО и опосредующие 

развитие эмоциональной сферы дошкольника 

Направление развития Сфера, опосредующая развитие эмоциональной сферы 

Познавательное 

развитие 

● развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

● формирование познавательных действий, становление сознания; 

● развитие воображения и творческой активности; 

● формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира. 

Речевое развитие ● владение речью как средством общения и культуры. 

Художественно-

эстетическое развитие 

● развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

● становление эстетического отношения к окружающему миру; 

● стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

Физическое развитие 

● становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; 

● становление ценностей здорового образа жизни. 

 
Игры на развитие эмоциональной сферы дошкольников  

Грусть или радость  

Посмотри на картинку и назови тех героев, лицо которых выражает то или иное 

чувство. Затем усложните игру, предложив угадать эмоцию, которую показывает 

другой ребенок.  

Гусенички  

https://сайтобразования.рф/
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Попросите детей найти гусеницу, настроение которой не похоже на чувства других 

и придумать ситуации, когда оно может возникнуть. В продолжении игры создайте 

«Дерево настроений». Каждый ребенок получает бумажную гусеничку, у которой он 

дорисовывает мимику так, чтобы передать то или иное настроение. Готовые 

фигурки прикрепляются на одно дерево. Рассказ  

Составьте рассказ по картинкам. В этом помогут вопросы: • Кто изображен на 

первом рисунке? • Какое настроение у девочки и ее подруги? • Как изменились их 

чувства? • Почему это произошло? • Что будет дальше?  

Секрет хорошего настроения  

Предложите детям выполнить задание к рисунку, а затем попросите каждого 

вспомнить то, что поднимает настроение лично ему. Это может быть подаренный 

цветочек, наблюдение за клоуном, игры в детском лабиринте и т.п.  

Мы не ленивые, мы трудолюбивые  

Дети получают задание обсудить те ситуации, которые изображены на рисунках и 

рассказать о том, почему некоторые герои на них — лодыри. Продолжить эту игру 

можно, вспоминая ленивцев из детских сказок и мультфильмов.  

Где это случилось  

Попросите ребят описать случаи или обстоятельства, которые вызвали у Буратино 

изображенное чувство, состояние. Игру проводите и с другими эмоциями для детей 

в картинках, с иллюстрациями к сказкам (с животными или людьми).  

Собери лицо  

Для игры понадобится шаблон лица и отдельные части, выражающие эмоции: глаза 

и рот. Попросите ребенка составить веселую рожицу, а затем грустную. Используйте 

готовые шаблоны или изготовьте сами при помощи цветной бумаги и маркера.  

Эмоции в картинках для детей — интересный и полезный материал, использование 

которого позволяет логопедам, психологами и педагогам совершенствовать 

активный словарь дошкольников и связную речь. Тема сложна, но правильно 

подобранные иллюстрации и игры помогут детям освоить ее в полном объеме. 

 

Игры на развитие эмоционально-волевой сферы  

«ДАВАЙТЕ ПОЗДОРОВАЕМСЯ»  

Цель: упражнение продолжает знакомство, создает психологически атмосферу 

непринужденную.  

Содержание: В начале упражнения говорится о разных способах приветствия, 

реально существующих и шуточных. Детям предлагается поздороваться плечом, 

спиной, рукой, носом, щекой, выдумать свой собственный необыкновенный способ 

приветствия для сегодняшнего занятия и поздороваться им. (Для каждого 

последующего занятия придумывается новый, ранее не использованный способ 

приветствия. 

«ВСТАНЬТЕ ВСЕ ТЕ. КТО»  

Цель: упражнение направлено на развитие внимания, наблюдательности, а также 

продолжение группового знакомства. Содержание: Ведущий дает задание: "Встаньте 

все те, кто - любит бегать, - радуется хорошей погоде, -имеет младшую сестру, - 

любит дарить цветы и т. д. При желании роль ведущего могут выполнять дети. После 

завершения упражнения детям задаются вопросы, подводящие итоги игры: - Сейчас 

мы посмотрим, кто у нас в группе оказался самым внимательным. Кто из ребят 

запомнил, кто у нас в группе любит сладкое? У кого есть младшая сестра? и т. д. 

Затем вопросы усложняются (включают в себя две переменные): - Кто у нас в группе 
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любит сладкое и имеет младшую сестру? Каждый вопрос адресуется конкретному 

ребенку, если он не может ответить сам - ему помогает группа» После завершения 

упражнения детям задаются вопросы, подводящие итоги игры: - Сейчас мы 

посмотрим, кто у нас в группе оказался самым внимательным. Кто из ребят запомнил, 

кто у нас в группе любит сладкое? У кого есть младшая сестра? и т. д. Затем вопросы 

усложняются (включают в себя две переменные): - Кто у нас в группе любит сладкое 

и имеет младшую сестру? Каждый вопрос адресуется конкретному ребенку, если он 

не может ответить сам - ему помогает группа» 

«ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ» Цель: развитие внимания и наблюдательности, 

необходимых для эффективного общения. Содержание игры: Каждый ребенок по 

очереди становиться водящим. Водящий выходит из комнаты, За это время в группе 

производится несколько изменений в одежде, прическе детей, можно пересесть на 

другое место (но не больше двух-трех изменений; все производимое изменения 

должны быть видимы). Задача водящего правильно подметить происшедшие 

изменения. 

«МАСКИ» Цель: умение различать мимику, самостоятельно сознательно 

пользоваться мимикой для выражения своих эмоций. Содержание игры: Каждому из 

участников дается задание - выразить с помощью мимики горе, радость, боль, страх, 

удивление. Остальные участники должны определить, что пытался изобразить 

участник. 

«РОЛЕВОЕ ПРОИГРЫВАНИЕ СИТУАЦИЙ» Цель: упражнение выполняется в 

парах, оно направлено на конкретную проработку, применение "волшебных " средств 

понимания, развитие эмпатии, использование уже знакомых средств понимания. 

Содержание: Воспользовавшись "волшебными" средствами понимания, дети должны 

помочь: 1) мама пришла с работы, она очень устала; 2) товарищ в классе сидит 

грустный, у него заболела мама; 3) ваш друг плачет, он получил плохую оценку; 4) 

девочка-соседка попросила тебя ей сделать аппликацию. Необходимо подобрать 

столько ситуаций, чтобы каждый ребенок смог выполнить задание.  

«Зеркало» Цель: Развитие внимательности и умение передавать в зеркальном 

соотношении. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 

 В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами.  

 Цели и задачи по физическому развитию, представленные в ФГОС ДО и 

приведённые выше, уточняются и расширяются в Примерной программе (страницы 

40-41) и авторами Программы «От рождения до школы» для каждой возрастной 

группы (страницы 128-136). 

 Направления образовательной области «Физическое развитие»: 

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- Физическая культура. 
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Организованную образовательную деятельность по физическому развитию 

планирует и проводит инструктор по физической культуре во взаимосвязи  с  

воспитателями, которые оказывают помощь, осуществляют страховку, следят за 

самочувствием детей, занимаются индивидуально с детьми в свободное время.  

Организованная образовательная деятельность по физическому развитию 

планируется в соответствии с требованиями Программы «От рождения до школы» и 

с опорой на методические пособия: 

 - Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации ⎯ М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

 - Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников: Практические 

разработки физкультминуток, игровых упражнений, гимнастических комплексов и 

подвижных игр (средняя, старшая, подготовительная группы). ⎯ М.: ВАКО, 2005.  

 - Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. ⎯ 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 - Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. 

Конспекты занятий. ⎯ М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

 - Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная 

к школе группа детского сада. Конспекты занятий. ⎯ М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

 - Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. Для  работы с детьми 5-7 лет. ⎯ М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

 - Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7лет. / Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова ⎯ М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Задачи физического развития реализуются также интегрировано со всеми 

образовательными областями в непосредственно образовательной деятельности, 

режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности 

детей, досуговой деятельности. Работа в данном направлении планируется 

календарно. План физкультурных досугов и праздников представлен в Приложении 

к Программе. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков планируется перспективно на 

каждый месяц в соответствии с требованиями Программы «От рождения до школы».  

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений:  

Для реализации задач физического развития детей воспитатели группы 

используют в воспитательно-образовательном процессе современные 

здоровьесберегающие технологии.  

Специфика реализации образовательной области «Физическое развитие» 

представлена на схемах. 

 
Физическое развитие 

 

Цель: гармоничное физическое развитие; формирование у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой; формирование основ здорового образа жизни 

Задачи физического развития 

 

Оздоровительные задачи: 

• охрана жизни и укрепление 

Образовательные задачи: 

• формирование   и навыков; 

Воспитательные задачи: 

• формирование   интереса к 
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здоровья, обеспечение 

нормального 

функционирования всех 

органов и систем организма; 

• всестороннее физическое 

совершенствование функций 

организма; 

• повышение 

работоспособности и 

закаливание 

• развитие физических 

качеств; 

• овладение ребенком 

элементарными знаниями о 

своем организме, роли 

физических упражнений в 

его жизни, способах 

укрепления собственного 

здоровья; 

• развитие представлений о 

своем теле и физических 

возможностях, 

произвольность и 

координация движений 

занятиям физическими 

упражнениями и 

потребностью в них; 

• разностороннее 

гармоничное развитие 

ребенка (не только 

физическое, но и 

умственное, нравственное, 

эстетическое, трудовое) 

 

 

Направления физического развития 

• Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

✓ связанной с выполнением упражнений; 

✓ направленной на развитие таких физических качеств, как координация движений и 

гибкость; 

✓ способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики; 

✓ связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 

• Становление целенаправленности и саморегуляции  

✓ в двигательной сфере 

• Становление ценностей здорового образа жизни,  

✓ Овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Принципы  физического развития 

 

Дидактические 

• Систематичность и 

последовательность. 

• Развивающее обучение. 

• Доступность. 

• Воспитывающее обучение. 

• Учет индивидуальных и 

возрастных особенностей. 

• Сознательность и 

активность ребенка. 

• Наглядность. 

 

Специальные 

• Непрерывность. 

• Последовательность 

наращивания тренирующих 

воздействий. 

• Цикличность 

Гигиенические 

• Сбалансированность 

нагрузок. 

• Рациональность 

чередования деятельности и 

отдыха. 

• Возрастная адекватность. 

• Оздоровительная 

направленность всего 

образовательного процесса. 

• Осуществление личностно-

ориентированного обучения 

и воспитания. 

Методы  физического развития 

 

Наглядные 

• Наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

Словесные 

• Объяснения, пояснения, 

указания. 

• Подача команд, 

распоряжений, сигналов. 

Практические 

• Повторение упражнений 

без изменений и с 

изменениями. 

• Проведение упражнений в 
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имитация, зрительные 

ориентиры). 

• Наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни). 

• Тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя). 

• Вопросы к детям. 

• Образный сюжетный 

рассказ, беседа. 

Словесная инструкция. 

игровой форме. 

• Проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

 

Средства  физического развития 

• Двигательная активность, физические упражнения 

• Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) 

• Психо-гигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 

Формы  физического развития 

• Физкультурные занятия 

• Музыкальные занятия 

• Подвижные игры 

• Физкультурные упражнения на прогулке 

• Утренняя гимнастика 

• Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

• Гимнастика пробуждения 

• Физкультминутки 

• Спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования 

• Закаливающие процедуры 

• Кружки, секции, клуб 

• Корригирующая гимнастика 

 

 

Современные здоровьесберегающие технологии, 

используемые педагогическими работниками в воспитательно-образовательном 

процессе  

 

  Современные здоровьесберегающие технологии, используемые 

педагогическими работниками в воспитательно-образовательном процессе, 

представлены в таблице 9.  

 

Таблица 9. 
 

№п/ 

п 

Формы работы Время проведения в режиме 

дня 

Особенности методики 

проведения 

 

 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

 

1 Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно: в холодное время 

года -  в группе; в тёплое - на 

улице (10 мин) 

Упражнения средней 

интенсивности в соответствии с 

возрастными показателями 

2 Динамические паузы В режиме дня по 3-5 мин. по 

мере утомляемости 

Игровые упражнения средней 

интенсивности; ритмические 

движения 

3 Физкультминутки  В ООД  2-3 мин. Игровые упражнения низкой и 

средней интенсивности 
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4 Пальчиковая 

гимнастика 

Ежедневно в группе или на 

прогулке  

Синхронность слов и действий 

5 Подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно в группе и на 

прогулке по 15 мин, как часть 

физкультурных занятий 

Выбор в соответствии с 

возрастом детей, временем и 

местом проведения 

6 Технологии 

эстетической 

направленности 

Реализуются в ООД 

художественно-эстетического 

цикла, при посещении 

выставок и др. 

Выставки по специально 

запланированному графику 

мероприятий. Оформление 

помещений к праздникам 

7 Театрализованные 

развлечения 

По плану культурно-

досуговой деятельности 

Позитивное влияние на 

эмоциональное самочувствие. 

8 Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

Ежедневно в группе или на 

прогулке 3-5 мин. 

Коррекция недостатков при 

выполнении некоторых 

упражнений 

9 Гимнастика  

после сна  

Ежедневно после дневного сна 

5-10 мин. 

Упражнения на самовытяжение, 

профилактика плоскостопия на 

ребристых ковриках, укрепление 

дыхательных мышц 

10 Дыхательная 

гимнастика 

В разных видах деятельности В проветренном помещении 

после очистки носа 

11 Гимнастика для глаз При повышенной зрительной 

нагрузке 3-5 мин. 

С использованием наглядности, 

показа воспитателя, речевой 

инструкции 

12 Артикуляционная 

гимнастика 

В ООД по развитию речи, в 

речевых играх 3-5 мин. 

Укрепление голосовых связок, 

лицевых мышц 

13 Корригирующая 

гимнастика 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Форма проведения зависит от 

поставленной задачи и 

контингента детей. 

14 Гимнастика 

ортопедическая 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Рекомендуется детям с 

плоскостопием и в качестве 

профилактики болезней опорного 

свода стопы 

15 Игры с водой На прогулке в тёплое время 

года, в экспериментальной 

деятельности в группе. 

С использованием надувного 

бассейна. Дети одеты только в 

трусики или поверх одежды 

одеваются передники. 

16 Релаксация  При повышенной 

возбудимости детей 5 мин. 

С использованием классической 

музыки, звуков природы 

 

1. Технологии обучения здоровому образу жизни 

 

1 ООД по физической 

культуре 

2 раза в неделю в 

физкультурном зале, 1 раз – на 

улице 

В заранее проветренном зале, в 

спортивной форме 

2 Физкультурные 

досуги 

1 раз в месяц 

продолжительностью (по 

возрасту детей) 

Совершенствование 

двигательных умений на игровой 

основе 

3 Игротерапия В совместной деятельности, в 

индивидуальной работе 

Коррекция разбалансированной 

эмоционально-волевой, 

коммуникативной и опорно-
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двигательной сфер детей 

4 Самомассаж, 

точечный массаж  

В различных видах 

оздоровительной работы  

С объяснением значимости 

процедуры 

5 Развлечения по 

ОЗОЖ 

1 раз в месяц 

продолжительностью 30-40 

мин. 

В соответствии с региональной 

программой под ред. Н.П. 

Смирновой «Основы здорового 

образа жизни» 6 Беседы по ОЗОЖ В режимных моментах 

 

 

2. Коррекционные технологии 

 

1 Сказкотерапия В совместной деятельности «Лечение» проблем 

психологического характера: 

страхи, тревожность и т.д. 

2 Песочная терапия На прогулке в тёплое время 

года 

Совершенствование пальцевой 

моторики через погружение рук в 

песок, перебирание, просеивание 

песка пальцами и т.д. Учить 

прислушиваться к своим 

ощущениям. 

3 Технология 

музыкального 

воздействия 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Снятие напряжения, повышение 

эмоционального настроя и пр. 

4 Закаливающие 

процедуры 

В разных видах деятельности 

с разной продолжительностью 

С учётом здоровья детей и 

индивидуальных особенностей 

 

 

Система оздоровительной работы с детьми 

 

Анализируя работу медицинской службы и взаимодействие ее с педагогами, 

родителями (законными представителями) воспитанников можно констатировать, 

что работа проводилась  в соответствии с годовым планом работы медицинского 

персонала и действующим законодательством по охране жизни и здоровья детей.  

 Проведен педсовет по формированию физического и психического здоровья 

дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДО, где рассматривались 

вопросы взаимодействия педагогов и родителей по решению вопросов 

формирования здоровья детей и модернизация физического воспитания.  

 По результатам заболеваемости в текущем учебном году был проведен анализ 

оздоровительной работы в Учреждении. Для этого было проведено: 

1) Анкетирование среди родителей, где им было предложено отметить свои 

пожелания и предложения. 

2) Анкетирование среди педагогов, где они оценивали свои знания и умения по 

вопросам оздоровительной работы. 

3) Оценка оснащенности медицинского кабинета, групп, спортивного зала. 

  Анкетирование среди родителей показало: 

➢ 98% родителей ставят «здоровье и физическое развитие ребенка» на первое 

место, но только 27% родителей уделяют своему ребенку дома, по вопросам 

физического развития и оздоровления; 

➢ 100% родителей заинтересованы в том, чтобы в Учреждении развивалась 

существующая  система  оздоровительной работы, а также   мероприятия по 
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профилактике простудных заболеваний. 

 Анкетирование среди педагогов показало следующие результаты: 

- 100% педагогов отводят  оздоровительной работе приоритет в режиме дня и 

систематически включают здоровьесберегающие компоненты в режим дня 

дошкольников. 

Педагогические работники обучены навыкам оказания первой помощи. 

Заключен договор на медицинское обслуживание с ГУЗ ММУ «Городская 

детская поликлиника № 11». В детском саду работает врач и штатный медицинский 

персонал (2 ед.).  

Система по укреплению здоровья детей в ДОУ включает в себя 

закаливающие, профилактические и оздоравливающе мероприятия, а также здоровье 

сберегающие приемы. Здоровьесберегающая среда организована в соответствии с 

требованиями. 

У детей нервно-психическое развитие соответствует возрастным показателям. 

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазанье, 

прыжки в длину и высоту). У детей наблюдается устойчивое положительное 

состояние.  

Усилен блок профилактической работы.  

Организован совместный медико-педагогический контроль проведения всех 

форм физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.  

Обеспечен гибкий режим жизни, в группах созданы благоприятные условия 

для   пребывания детей,   продумана   и   сбалансирована     учебная   нагрузка в 

соответствии с действующими СанПин.  

Воспитанникам предоставляется полноценное 5-ти разовое питание по 

цикличному 10-дневному меню в соответствии с Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ и Министерства образования и науки 

РФ от 11 марта 2012 г. № 213н/178 “Об утверждении методических рекомендаций по 

организации питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений”, 

методическими рекомендациями по питанию детей в детских дошкольных 

учреждениях (разработаны в Институте питания АМН СССР, утверждены 

Министерством здравоохранения СССР 14 июня 1984 г. N 11-14/22-6, согласованы с 

Министерством просвещения СССР). 

Активно используются все формы физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми. Организованы мероприятия по повышению компетентности педагогов в 

воспитании здорового и физически развитого ребенка, формированию стойкой 

мотивации на поддержание здорового образа жизни в семье.  

Систематически проводятся утренняя гимнастика, как средство тренировки и 

закаливания организма; физкультурные занятия, досуги; подвижные игры на 

прогулке; физкультминутки, динамические паузы в режимных моментах и при 

организации деятельности взрослого и ребенка; оздоровительные мероприятия; 

витаминизация, фитотерапия.  

Практикуется участие в спортивных соревнованиях детей и родителей на базе 

ДОУ и районном уровне: «Веселые старты», «Папа, мама и я – спортивная семья». 

В целях полноценного физического развития детей разработана программа по 

формированию основ здорового образа жизни для детей 5-7 лет «Страна здоровья», 

в коридоре оформлена стендовая информация для детей по этой программе.  

Анализ медико-педагогической работы в ДОУ, результатов причин 

заболевания обсуждаются на педагогических советах, принимаются меры по 
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устранению причин заболеваемости, зависящие от Учреждения.  

 

 В целях систематической фиксации динамики детского развития и 

состояния здоровья в ДОУ предусмотрены: 

 Наблюдения за состоянием здоровья воспитанников при организации 

утреннего фильтра. 

 При приеме воспитанников в ДОУ воспитатель обязан:  

• опрашивать родителей (иных законных представителей) о состоянии здоровья 

воспитанников;  

• организовывать проведение термометрии при наличии соответствующих 

показаний (наличие катаральных явлений, явлений интоксикации); 

• не допускать в детский коллектив воспитанников с признаками ОРВИ.  

Оценка качества наблюдений педагогами за состоянием здоровья воспитанников 

при организации утреннего фильтра проводится административной группой ДОУ 

согласно утвержденному алгоритму (приложение № 1). 

 Наблюдения за состоянием здоровья воспитанников в течение 

пребывания их в ДОУ: 

• воспитатели обязаны проводить визуальный осмотр воспитанников в течение 

всего времени их пребывания в ДОУ на отсутствие/присутствие признаков болезни 

(температура тела, покраснения кожи, озноб, снижение двигательной активности и 

пр.); 

• воспитатели обязаны направлять воспитанников на медицинское 

освидетельствование при появлении признаков ОРВИ и гриппа;  

• воспитатели обязаны изолировать заболевших в течение дня детей от 

здоровых детей. 

 Мониторинг за состоянием здоровья и физическим развитием детей, который 

осуществляется медицинским персоналом ДОУ и врачом. Обследование проводится 

не реже 2 раз в год (в начале и конце учебного года). 

 На его основе медицинскими работниками МДОУ заполняется: 

• медицинская карта ребенка (учетная форма № 026/у-2000); 

• в карту записывают общие и анамнестические сведения, сведения о 

диспансерном наблюдении, обязательные лечебно-профилактические и 

иммунопрофилактические мероприятия, данные плановых профилактических 

медицинских осмотров и текущего медицинского наблюдения, базовая скрининг-

программа (дошкольный этап); 

• данные медико-педагогического обследования заносятся также в 

индивидуальную карту здоровья и физического развития, паспорт здоровья; 

• показатели сверяются с нормативами, определяется уровень физического 

развития, который служит основой перспективного планирования в ДОУ по 

физическому развитию и воспитанию; 

• далее определяются группа здоровья, рекомендованный объем и 

интенсивность физических нагрузок, предлагается включение корригирующих 

упражнений (ЛФК, плавание, массаж и т.п.). 

 Медико-педагогические наблюдения за состоянием здоровья 

воспитанников при организации двигательного режима проводятся врачом или 

медицинской сестрой совместно с заведующим, старшим воспитателем и 

воспитателем группы.  
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 Наблюдения за состоянием здоровья воспитанников при организации 

двигательного режима проводится на основании комплекса показателей: 

 1. Времени двигательной деятельности детей с отражением содержания и 

качества в различные режимные моменты, определяемого с помощью метода 

индивидуального хронометража. 

 2. Объема двигательной деятельности с использованием метода шагометрии 

для количественной оценки двигательной активности. 

 3. Интенсивности двигательной деятельности методом пульсометрии (подсчет 

частоты сердечных сокращений в уд./мин.) при выполнении различных видов 

мышечной деятельности.  

 Наблюдения за состоянием здоровья воспитанников в процессе 

физкультурных занятий проводится согласно утвержденному алгоритму.            

 Оценка двигательной активности воспитанников на занятии и ее влияние на 

детский организм проводится путем вычисления общей и моторной плотности.  

 Воспитателями проводятся наблюдения за реакцией организма детей на 

физическую нагрузку по признакам утомления. 

 Наблюдения за состоянием здоровья воспитанников в процессе утренней 

гимнастики проводятся согласно утвержденному алгоритму. 

 Наблюдения за состоянием здоровья воспитанников в процессе 

закаливания.   

 Наблюдения за состоянием здоровья воспитанников в процессе закаливания 

проводятся согласно утвержденному алгоритму 

 

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников по 

организации наблюдения за состоянием здоровья воспитанников дома 

предусматривает следующие мероприятия: 

• родителям представлена информация на информационных стендах, сайте 

ДОУ о методах и формах наблюдения за состоянием здоровья воспитанников дома 

(при симптомах инфекционных и хронических заболеваний, длительности 

диспансерного наблюдения и пр.); 

• доводятся до сведения родителей (законных представителей) воспитанников 

причины заболеваемости воспитанников:  

1. Период адаптации.  

2. Малоподвижный образ жизни в семье.  

3. Слабый иммунитет.  

4. Эпидемии.  

5. Неправильное питание детей дома. 

• предлагаются совместные формы работы по сохранению и укреплению 

состояния здоровья воспитанников. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО СОХРАНЕНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ 

ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ  

  

 Охрана здоровья воспитанников включает в себя: 

 1. Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; медицинский контроль за физическим 

воспитанием детей. 

 2. Пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни.  
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 3. Определение режима регламентированной образовательной деятельности.  

 4. Организацию питания воспитанников. 

 5. Организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом.  

 6. Прохождение воспитанниками в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации.  

 7. Обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в 

учреждении, осуществляющей образовательную деятельность.  

 8. Профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания 

в ДОУ, осуществляющей образовательную деятельность. 

9. Комфортные условия для пребывания воспитанников и условия для 

интеллектуального, личностного и физического развития ребенка (санитарно-

гигиенические условия, обеспеченность педагогического процесса средствами 

бучения, оборудованием; эстетическая комфортность среды (дизайн); 

психологическая комфортность). 

 Медицинский контроль за физическим воспитанием детей в ДОУ 

включает: 

 1. Динамическое наблюдение за состоянием здоровья и физическим развитием 

детей, которое осуществляется при углубленных осмотрах врачом поликлиники.  

 При первичном обследовании дается оценка состояния здоровья, физического 

развития ребенка, физической подготовленности, функциональных возможностей 

организма и решается вопрос об индивидуальных назначениях при занятиях 

физическими упражнениями и различных видах закаливающих процедур.  

 При повторных обследованиях оценивается динамика состояния здоровья и 

физического развития детей, учитывается эффективность воздействия средств 

физического воспитания. 

 2. Медико-педагогические наблюдения за организацией двигательного 

режима, методикой проведения и организацией занятий физическими упражнениями 

и их воздействием на организм ребенка; контроль за осуществлением системы 

закаливания. 

 3. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием мест проведения занятий 

(помещение, участок), физкультурного оборудования, спортивной одежды и обуви. 

 4. Санитарно-просветительную работу по вопросам физического воспитания 

дошкольников среди персонала ДОУ и родителей. 

 В обязанности врача входит комплексная оценка состояния здоровья детей, 

систематический контроль за организацией всех разделов физического воспитания и 

закаливания в детском саду и проведение медико-педагогических наблюдений на 

физкультурных занятиях не менее 2 раз в каждой возрастной группе в течение года. 

 Медицинская сестра, принимая в этой работе самое непосредственное 

участие, осуществляет также контроль при проведении утренней гимнастики, 

подвижных игр и закаливающих мероприятий. 

 Обучение детей здоровому образу жизни (далее – ЗОЖ).  

 ДОУ ведет преемственное и непрерывное обучение ЗОЖ, комплексный 

подход в оказании психолого-педагогической, медицинской помощи воспитанников. 

 Приобретение детьми опыта в следующих видах деятельности: двигательной, 

в том числе связанной с выполнение упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
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координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

 Средством реализации данного воспитательного направления являются 

следующие мероприятия и творческие дела: экскурсии, спортивные праздники, 

эстафеты, Дни здоровья, физкультминутки, динамические паузы, проведение 

месячников ПДД и здоровья.  Отслеживание формирования здорового и 

безопасного образа жизни воспитанников ведется по полугодиям (аналитические 

справки) и ежегодно (отчет о работе за год).  

 В ДОУ определен режим регламентированной образовательной 

деятельности согласно Учебному плану (п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), который 

является компонентом основной образовательной программы дошкольного 

образования (далее – Программа) ДОУ.  

 Ежегодно в начале учебного года утверждается сетка занятий с 

воспитанниками. 

 В ДОУ разработано Положение об организации питания воспитанников с 

целью обеспечения сбалансированного питания детей раннего и дошкольного 

возраста, посещающих ДОУ, осуществления контроля за созданием необходимых 

условий для организации питания в ДОУ. 

 ДОУ создает условия для профилактики заболеваний воспитанников. 

 С целью профилактики заболеваний воспитанников работникам ДОУ: 

 - Запрещается посещение ДОУ и выход на работу с катаральными явлениями 

(насморк, кашель).  

 - Рекомендовано предусмотреть индивидуальную профилактику заболевания 

ОРВИ и гриппа, COVID-19.  

 - Следует в обязательном порядке организовать утренний фильтр (осмотр 

кожных и волосяных покровов, термометрия), направлять воспитанников на 

медицинское освидетельствование при появлении признаков ОРВИ и гриппа.  

 Воспитанников с признаками ОРВИ не допускать в детский коллектив. 

 Воспитанники допускаются в ДОУ после перенесенного заболевания только 

при наличии медицинской справки врача-педиатра. 

 - Запрещено проведение массовых мероприятий с участием групповых ячеек, 

а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций. 

 - Необходимо проводить ежедневные проветривания помещений в 

соответствии с графиками, влажную уборку с применением дезинфицирующих 

средств.   

 - Указано не допускать родителей в ДОУ без сменной обуви.  

 Для профилактики заболеваний воспитанников ДОУ выполняет следующие 

функции:  

 Разрабатывает:  
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 - план профилактической и оздоровительной работы, включающий 

мероприятия по предупреждению заболеваний, сохранению и укреплению здоровья 

детей;  

 - памятки по организации режима дня, режима двигательной активности.  

 Осуществляет совместно с учреждениями здравоохранения:  

 - динамическое медицинское наблюдение за физическим развитием и ростом 

детей; 

 - антропометрические измерения воспитанников;  

 - распределение детей на медицинские группы;  

 - медицинский осмотр и иммунопрофилактику (совместно с врачом 

педиатром);  

 - оказание первичной медицинской помощи при возникновении несчастных 

случаев;  

 - наблюдение за самочувствием и физическим состоянием детей после 

прививок и на физкультурных занятиях;  

 - здорового образа жизни, профилактики инфекционных заболеваний, 

адаптации детей; 

  - мероприятия по профилактике и предупреждению заболеваний 

(витаминизация, фитотерапия и др.);  

 - работу с воспитанниками и работниками ДОУ по формированию здорового 

образа жизни. 

 С целью профилактики заболеваний воспитанников ДОУ проводит 

санитарно-гигиенические мероприятия, организует контроль за соблюдением 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 Учреждение осуществляет влажную уборку учебных и служебных помещений 

поддерживает режим «проветривания помещений, уборку санузлов с применением 

моющих и дезинфицирующих средств, организует проведение дезинфекции, 

дератизации и дезинсекции помещений. 

  Учреждение обеспечивает своевременный ремонт помещения и осуществляет 

все ремонтные работы в отсутствие воспитанников в здании.  

 Учреждение обеспечивает выполнение требований действующих СанПиН при 

организации деятельности и отдыха обучающихся, обеспечивает противопожарную 

безопасность воспитанников, проводит мероприятия по предупреждению детского 

травматизма.  

 Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется на основании 

договора Учреждения с органами здравоохранения, в рамках заключенного 

договора.  

 Проводится санитарно-просветительная работа. 

 Профилактические прививки воспитанников Учреждения осуществляются с 

письменного согласия родителей на базе государственного учреждения 

здравоохранения «Саратовская городская поликлиника № 2». 

 Учреждение ежедневно контролирует явку воспитанников. При отсутствии 

20% и более воспитанников Учреждения в связи с инфекционными заболеваниями 

администрация Учреждения ходатайствует перед учредителем о введении 

временных карантинных мер по отношению к Учреждению. 

 Педагогические работники Учреждения и обслуживающий персонал ежегодно 

проходят бесплатный медицинский осмотр в соответствии с графиком медосмотра и 

необходимую вакцинацию.  
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 Медицинские книжки сотрудников Учреждения с допуском к работе на новый 

учебный год (или разрешение на работу) хранятся в Учреждении. 

 Организации контроля за выполнением санитарно-гигиенических 

требований в детском саду проводится в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), Федеральным законом 

от 30.03.1999 352-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

санитарными правилами СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней», приказом Министерства образования Российской 

Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 июня 

1992 года № 186/272 «О совершенствовании системы медицинского обеспечения 

детей в образовательных учреждениях». 

 Административный обход административной группой Учреждения – главный 

источник информации для диагностики состояния материально-технической базы 

для проведения образовательного процесса, выполнения санитарных норм и правил, 

организации взаимодействия медицинских, педагогических работников и учебно-

вспомогательного персонала Учреждения по вопросам охраны и укрепления 

здоровья воспитанников.  

  Цели контроля:  

• совершенствование деятельности Учреждения в области охраны жизни и 

укрепления здоровья воспитанников; 

• повышение качества работы всех категорий сотрудников; 

• профилактика возможных нарушений требований действующих СанПиН. 

 Задачами контроля являются:  

• осуществление контроля над исполнением законодательства в области охраны 

здоровья и безопасности жизнедеятельности воспитанников; 

• выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных 

нормативно-правовых актов, принятие мер по их пресечению; 

• изучение результатов деятельности всех категорий сотрудников, выявление 

положительных и отрицательных тенденций в организации мероприятий по охране 

жизни и здоровья детей, разработка на этой основе предложений по устранению 

негативных тенденций; 

• анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по 

предупреждению; 

• анализ результатов реализации рекомендаций, данных административной 

группой в ходе проверки; 

• оказание методической и медицинской помощи работникам в процессе 

административного обхода.  

 Функции контроля: 

• информационно-аналитическая; 

• контрольно-диагностическая; 

• коррективно-регулятивная. 
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 Методы контроля:  

• Беседы.  

• Наблюдения.  

• Изучение документации.  

• Анализ. 

Предмет оценки:  

• Территория ДОУ 

• Освещение 

• Отопление и вентиляция 

• Водоснабжение и канализация 

• Пищеблок 

• Возрастные группы 

• Мягкий инвентарь для детей 

• Другие помещения в ДОУ 

• Деятельность медицинского персонала 

 ДОУ создает условия для занятия воспитанниками физической 

культурой и спортом. Для занятий физической культурой и спортом имеются: 

-  физкультурный зал – 1 (площадь – 82 м2); 

-  спортивная площадка (площадь – 400 м2). 

 Оснащенность воспитательно-образовательного процесса физкультурного 

зала соответствует современным требованиям (интерактивный спортивный 

комплекс "Умка", шагайки, мягкие трансформеры и пр.). 

Также на территории ДОУ имеются площадки для прогулок с оборудованием 

для двигательной активности воспитанников различной тематики. 

 В соответствии с законодательством Российской Федерации воспитанники 

проходят периодические медицинские осмотры и диспансеризацию.  

  

 Гигиена и формирование культуро-гигиенических навыков (КГН). 

 Гигиенические навыки у детей воспитываются с самых ранних лет. 

Поддержание чистоты кожи и волос, гигиена полости рта, привычка к проведению 

утренней зарядки, соблюдение чистоты и аккуратности в одежде, порядка в комнате, 

на рабочем месте, в шкафах с книгами, игрушками — основные гигиенические 

навыки, которые должны быть сформированы в процессе воспитания ребенка. В 

дальнейшем они превращаются у детей в устойчивую привычку мыть руки и ноги и 

чистить зубы, аккуратно одеваться, убирать за собой игрушки и т. д. Создание такой 

«гигиенической детерминанты» в сознании ребенка, глубоко укоренившейся в 

психике и воспринимаемой как насущная необходимость, является лучшей защитой 

его от многих заболеваний.  

 В ДОУ систематически проводятся контрольные мероприятия по вопросам 

обучения детей КГН. Алгоритм проверки указан в таблице: 

 
Вопросы на контроле/№ группы 

Условия в группе для формирования КГН 

Учет требований мед. персонала 

Используемые методы и приемы 

-   игровой метод (дидактические игры, игровые упражнения, обыгрывание 

эпизода и пр 

https://сайтобразования.рф/
https://сайтобразования.рф/
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-  наглядный метод (наблюдения, иллюстративный материал, ТОО, наглядные и 

аудиовизуальные средства 

-   словесный метод (чтение, рассказывание, пояснение, указание, напоминание, 

требование, пример ребенка, педагогич.оценка и пр) 

-   практический метод (упражнения, действия детей, продуктивная деятельность 

и пр 

Соответствие содержания работы воспитателя требованиям «Программы...» во 

время: 

-   мытья рук  

-   приема пищи  

-   раздевания 

-   одевания 

Отношение детей к требованиям взрослого 

Активность детей 

Взаимопомощь 

Индивидуальная работа с детьми 

Наличие и характер взаимодействия в работе педагога и младшего воспитателя 

Объем КГН детей: 

-   навыки соблюдения чистоты тела 

-   навыки культурной еды 

-   навыки бережного отношения к вещам 

-   навыки поддержания порядка в окружающей обстановке 

-   навыки культурного взаимоотношения 

Уровень сформированности навыков: 

-   быстрота 

-   качественность 

-   самостоятельность 

 

 Питание в ДОУ организовано на основе следующих документов: 

 Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»  

 Федеральный закон от 02.01.2000г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов»  

 Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей" 

(ред. от 23.11.2009) 

 СанПиН 2.3/2.4.3590–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» (постановление главного 

санитарного врача России от 27.10.2020 № 32).  

 

 Отправляя малыша в детский сад, родители беспокоятся о том, чтобы ребенок 

был опрятно одет, чтобы ему было интересно в группе, на прогулке, чтобы он 

отдыхал в тихий час... и т. д. Но самый главный вопрос, волнующий мам и пап, – это 

чем малыша будут кормить.  

       Организация полноценного, сбалансированного питания детей – одно из 

важных направлений деятельности нашего дошкольного учреждения. 

  

 Питание – один из важных факторов, обеспечивающих нормальное течение 

процессов роста, физического и нервно – психического развития ребенка.  
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 Правильное, сбалансированное питание, отвечающее физиологическим 

потребностям растущего организма, повышает устойчивость к различным 

неблагоприятным воздействиям, поэтому очень важно соблюдать принципы 

рационального питания детей. 

 Ухудшение качества питания приводит к снижению уровня защитно-

приспособительных механизмов детского организма и возможному увеличению 

аллергических реакций, способствует росту болезней органов пищеварения.  

 Основными принципами организации питания в нашем учреждении являются: 

*    Соответствие энергетической ценности рациона энергозатратам ребенка. 

*    Сбалансированность в рационе всех заменимых и незаменимых пищевых 

веществ. 

*    Максимальное разнообразие продуктов и блюд, обеспечивающих 

сбалансированность рациона. 

*    Правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов, направленная 

на сохранность их исходной пищевой ценности, а также высокие вкусовые качества 

блюд. 

*    Оптимальный режим питания, обстановка, формирующая у детей навыки 

культуры приема пищи. 

*    Соблюдение гигиенических требования к питанию (безопасность питания). 

  

 Количество приемов пищи в детском саду – 5. 

 Завтрак – молочные каши: овсяная, манная, рисовая, пшенная, гречневая, 

"дружба", суп молочный с макаронными изделиями. Каши чередуются с блюдами из 

натуральных яиц, творога. В качестве напитка –  сок фруктовый, чай с лимоном, 

 злаковый кофе, какао на молоке с бутербродом с маслом сыром, кондитерские 

изделия. 

 2-ой завтрак -  в 10.00 час. детям подают фрукты или фруктовые соки. 

 Обед – Первое горячее блюдо – щи, борщ, овощной суп, уха (рыбный суп). 

Второе  блюдо – мясное, рыбное, из птицы с гарниром. Третье блюдо – компот из 

сухофруктов,  кисель. Хлеб. 

  Полдник  может включать в себя  молоко или другие молочные продукты 

(ряженка, кефир, снежок), кондитерские изделия, печенье, вафли.  

 Ужин - блюда из творога – запеканка, блюда из рыбы, птицы, овощей, а также 

напиток – соки, чай с лимоном, кисель. Хлеб, выпечка (ватрушка с творогом, 

сладкая булочка с изюмом). 

 При разработке меню учитывают возрастные группы: 1-3 лет и 4-7 лет. Набор 

блюд при этом единый, различен объем порций для младших и старших детей. 

Рацион  разнообразен как за счет расширения ассортимента продуктов, так и за счет 

разнообразия блюд, готовящихся из одного продукта.  

 С полным 10-ти дневным меню родители могут ознакомиться в  медицинском 

кабинете. 

 В ДОУ проводится круглогодичная искусственная С-витаминизация готовых 

блюд (из расчета для детей 1–3 лет – 35 мг, для детей 3–6 лет – 50,0 мг на порцию) 

или их обогащение витаминно-минеральными комплексами, специально 

предназначенными для этой цели (в соответствии с инструкцией и удостоверением о 

государственной регистрации) из расчета 50–75% от суточной потребности в 

витаминах в одной порции напитка.  
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 Препараты витаминов вводят в третье блюдо (компот, кисель и т. п.) после его 

охлаждения до температуры 15 °С (для компота) и 35 °С (для киселя) 

непосредственно перед реализацией. Витаминизированные блюда не подогревают. 

 Выдача готовой пищи производится только после проведения приемочного 

контроля бракеражной комиссией. 

  Бракеражная комиссия создана в целях в целях: 

 1) охраны здоровья воспитанников и среды их обитания, в т.ч. 

предотвращения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений) воспитанников;  

 2) осуществления повседневного контроля за качеством доставляемых 

пищевых продуктов и качеством приготовления пищи;  

 3) соблюдения санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических 

требований. 

 Безопасность продуктов питания – основной вопрос организации питания 

детей. Работники пищеблока и должностные лица несут ответственность за 

нарушение законодательства Российской Федерации в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

 Пищевые продукты, поступающие в детский сад, имеют документы, 

подтверждающие их происхождение, качество и безопасность; хранятся в с 

соблюдением  требований СаНПин и товарного соседства. 

  Поставщики продуктов питания имеют санитарные справки на машину, 

санитарную книжку на водителя и людей, сопровождающих товар. Как только 

продукты привозят  в детский сад, их приемку организуют кладовщик и медсестра. 

  Устройство, оборудование, содержание пищеблока детского сада 

соответствует санитарным правилам к организации детского общественного 

питания. Пищеблок оснащен всем необходимым технологическим и холодильным 

оборудованием, производственным инвентарем, кухонной посудой. 

 Все блюда — собственного производства; готовятся в соответствии с 

технологическими картами, санитарными нормами. 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ ВО ВРЕМЯ 

ПРЕБЫВАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ. 

  

 ДОУ функционирует согласно соответствующим нормативно-правовым актам 

по безопасности воспитанников, разработанных ДОУ.  

 ДОУ имеет необходимое инженерно-техническое оборудование по 

обеспечению безопасности воспитанников. 

 ДОУ проводит мониторинг безопасности развивающей предметно-

пространственной среды: 

 - Физическая и экологическая безопасность: 

 - Психофизиологическая безопасность; 

 - Психологическая безопасность; 

 - Исправность и сохранность материалов и оборудования; 

 - Содержание образования по формированию у детей основ безопасного 

поведения в быту, социуме, на природе; 

 - Взаимодействие с семьями детей по вопросам формирования у детей 

навыков безопасного поведения в быту, социуме, на природе. 
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 ДОУ разрабатывает перспективное планирование для каждой возрастной 

группы и рекомендации для педагогов по организации образовательного процесса в 

части формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, на природе. 

 ДОУ проводит ежегодно (не менее 2-х раз) комиссионный осмотр 

спортивного и игрового оборудования на предмет соответствия требованиям 

законодательства об охране здоровья воспитанников. 

 ДОУ проводит ежегодно (не менее 2-х раз) испытание спортивного и игрового 

оборудования. 

 Профилактика несчастных случаев с воспитанниками. ДОУ ежегодно 

планирует систематическую работу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма детей, несчастных случаев, детского травматизма: 

 

1 Проведение инструктажа по охране жизни детей, оказанию первой помощи 

пострадавшему с работниками ДОУ 

С педагогическими работниками – дополнительно перед проведением 

организационно-массовых мероприятий 

2 Организация обучения и проверки знаний работниками по охране труда и 

технике безопасности 

3 Проведение испытания замера сопротивления изоляции проводов 

4 Проведение испытания фазы ноль 

5 Проведение замера освещенности в помещениях и влажности воздуха 

6 Проведение перезарядки огнетушителей 

7 Проведение испытания и комиссионного осмотра спортивного 

оборудования на предмет соответствия нормативным требованиям  

8 Ведение журнала «Регистрация выхода (выезда) детей за пределы детского 

сада» 

9 Ведение журнала «Регистрация письменного согласия родителей на 

перевозку детей на автомобильном транспорте при проведении экскурсий» 

10 Организация контроля по размещению и закреплению мебели и физ. 

оборудования во всех возрастных группах, музыкальном и спортивном зале 

11 Организация контроля за игровым и пр. оборудованием в соответствии с 

правилами СанПиН 

12 Организация контроля за исправностью электрооборудования 

13 Организация проверки креплений на окнах, целостность оконных рам, 

стекол 

14 Организация контроля за хранением моющих и дезинфицирующих средств 

в группах и на пищеблоке 

15 Удаление льда на территории детского сада 

16 Проведение ремонта мебели и игрушек 

17 Проведение ремонта теневых навесов и игрового оборудования на детских 

участках 

18 Проведение замены сервировочной посуды 

19 Проведение Единого Дня безопасности  

20 Проведение месячника безопасности  

21 Проведение родительских собраний на темы: «Осторожно, лед!», 

«Внимание, дети и вода!»; «Дети не умеют летать!»; «Детские шалости 

дома и на природе» 
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22 Проведение занятий по формированию у детей основ безопасного 

поведения в быту, социуме, на природе 

23 Проведение мероприятий с участием детей и их родителей направленных на 

безопасное поведение детей в быту, социуме, природе 

24 Изготовление памяток, буклетов для родителей — водителей и 

пассажиров  

25 Проведение конкурсов, викторин, спортивных состязаний по теме ДДТ 

26 Актуализация на информационных стендах наглядного материала по 

безопасности детей и профилактике несчастных случаев 

 

Расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время 

пребывания в ДОУ проводится в установленном законом Российской Федерации 

порядке. 

Комфортность условий для пребывания воспитанников. 

Показатели комфортности условий для пребывания воспитанников и условий 

для интеллектуального, личностного и физического развития ребенка, созданных в 

ДОУ: 

• Санитарно-гигиенические условия соответствуют действующим СанПиН: 

- температура в помещениях здания; 

- влажность воздуха; 

- освещенность; 

- норма площади помещений, территории на одного воспитанника  

•  Педагогический процесс обеспечен в соответствии с требованиями 

законодательства об образовании и законодательства об охране здоровья детей и 

характеризуется следующими показателями: 

- наличие пособий (учебных, игровых, оздоровительных); 

- наличие и состояние игрового и учебного оборудования; 

- физиологическая обоснованность режима занятий, отдыха, физкультурных 

занятий; 

- интенсивность нагрузки; 

- форма организации занятий (групповая, индивидуальная), структура занятий; 

- наличие возможности выбора форм деятельности. 

•     Эстетическая комфортность среды (дизайн) – обеспечено качественное и 

современное оформление групповых комнат, музыкального и спортивного залов, 

лестничных маршей и других пространств.  

• Психологическая комфортность – показателем психологической 

комфортности является созданное в учреждении состояние спокойствия, при 

котором работники выполняют свои должностные функции, все необходимые 

организационные мероприятия, а дети обучаются и воспитываются.  

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ В ЧАСЫ 

ПРОГУЛОК 

  

 Обеспечение антитеррористической безопасности. 

 В ДОУ организован пропускной режим, обеспеченный дежурными 

администраторами с целью обеспечения порядка и недопущению посторонних лиц 

на территорию.  
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 Предварительно перед прогулкой охранником ЧОП и воспитателями должен 

проводиться осмотр участка на предмет выявления посторонних, взрывоопасных и 

подозрительных предметов.  

 В целях организации контроля в часы прогулок воспитанников назначаются 

дежурные администраторы у монитора видеонаблюдения согласно утвержденному 

графику.   

 Исключение случаев травмирования воспитанников. 

 Предварительно перед проведением образовательной деятельности в процессе 

прогулок воспитателями должен проводиться осмотр участка на предмет отсутствия 

на траве, асфальте острых, колющих предметов и пр. природных материалов, 

представляющих угрозу для травмирования воспитанников. 

 При организации образовательной деятельности в процессе прогулок, труда в 

огороде, цветнике воспитатель обязана оградить детей от воздействия следующих 

опасных и вредных факторов, характерных для всех сезонов:  

• падение с горок, «шведских стенок» в случаях отсутствия страховки 

воспитателя;   

• травмирование торчащими из земли металлическими или деревянными 

стойками предметов, невысокими пеньками на площадках для подвижных игр;   

• порезы, уколы битым стеклом, сухими ветками, сучками на деревьях, 

кустарниках, занозы от палок, досок, деревянных игрушек и пр. в процессе 

трудовой и экспериментальной деятельности;  

• травмирование ног воспитанников при наличии ямок и выбоин на участке, 

спрыгивании со стационарного оборудования без страховки воспитателя;  

• травмы, ушибы при организации двигательной активности воспитанников 

(спортивные, подвижные игры, соревнования), при катании на качелях, каруселях.   

 При организации образовательной деятельности в процессе прогулок, труда в 

огороде, цветнике воспитатель обязан оградить детей от воздействия следующих 

опасных и вредных факторов, характерных для осенне-весеннего периода:  

• заражение желудочно-кишечными болезнями при использовании грязного 

песка в песочницах, грязного выносного материала (в случае нарушения 

санитарных правил мытья игрушек, перекопки песка в песочницах);  

• травмы, ушибы при катании на велосипедах, самокатах, качелях, каруселях;  

• травмы, ушибы во время труда в огороде, на участке;  

• во время игр на мокрой и скользкой площадке;  

• намокание детской одежды, обуви;  

• переохлаждение или перегревание организма ребенка; 

• отравление ядовитыми растениями, плодами, грибами и др. 

 При организации образовательной деятельности в процессе прогулок, труда в 

огороде, цветнике воспитатель обязан оградить детей от воздействия следующих 

опасных и вредных факторов, характерных для зимнего времени года:  

• обморожение, переохлаждение или перегревание организма детей;  

• травмы, ушибы при катании на ногах с ледяных горок, на санках, во время 

перемещения в гололедицу по скользким дорожкам, наружным ступенькам, 

площадкам, не очищенным от снега, льда и не посыпанным песком;  

• травмы во время игр на не очищенных от снега, льда площадках; 

• травмы от падающих с крыш сосулек, свисающих глыб снега в период 

оттепели;     
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• травмы от прикосновения в морозный день к металлическим конструкциям 

открытыми частями тела (лицом, руками, языком, губами);  

• намокание детской одежды и обуви;  

• заражение желудочно-кишечными болезнями, если ребенок будет брать в рот 

грязный и холодный снег, сосульки. 

 При организации образовательной деятельности в процессе прогулок, труда в 

огороде, цветнике воспитатель обязан оградить детей от воздействия следующих 

опасных и вредных факторов, характерных для летнего времени года:  

• травмирование ног воспитанников при ходьбе босиком, играх на траве, песке 

(камни, острые предметы и т. д.);  

• укусы насекомых (клещей, представляющих угрозу заражения опасными 

заболеваниями); 

• отравление ядовитыми растениями, плодами, грибами;  

• заражение желудочно-кишечными болезнями при использовании грязного 

песка в песочницах, грязного выносного материала (в случае нарушения 

санитарных правил мытья игрушек, перекопки песка в песочницах, несоблюдения 

питьевого режима);  

• солнечный и тепловой удары;  

• обезвоживание (соблюдение питьевого режима);  

• заболевание аллергией в период цветения кустарников, деревьев и др. 

растений. 

  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ 

В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

 Безопасность воспитанников в процессе учебных занятий предусматривает 

следующие мероприятия, которые должны проводиться педагогическими 

работникам: 

• систематические технические осмотры групповых помещений (осмотр 

штукатурки, потолков, вентиляционных установок, оконных рам, санитарно-

технических установок, системы отопления, состояние системы освещения); 

• ежедневные проверки исправности электрооборудования, ТСО, в том числе 

электронных (далее – ЭСО); 

• рациональное размещение столов для настольных игр, изобразительной 

деятельности с точки зрения освещенности; 

• хранение колющих, режущих мелких предметов в недоступных для детей 

местах и контроль за их использованием воспитанниками; 

• использование иллюстративного материала (демонстрационного, 

раздаточного) без каких-либо дефектов; 

• использование ТСО, в том числе ЭСО, под наблюдением педагога;   

• проведение опытно-экспериментальной деятельности детей под 

руководством педагога; 

• исключение запрещенных и опасных материалов при оборудовании мест 

(зоны) для опытно-экспериментальной деятельности воспитанников; 

• контроль за хранением и использованием инструментария, предназначенного 

для опытно-экспериментальной деятельности; 
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• недопущение постороннего длительного шума, громкой музыки, громкой 

речи и т.д. в группе (музыкальном или спортивном залах, учебных кабинетах) во 

время проведения занятий с воспитанниками; 

• недопущение сквозного проветривания в группе (музыкальном или 

спортивном залах, учебных кабинетах) во время проведения занятий с 

воспитанниками; 

• недопущение применения бактерицидной лампы в группе (музыкальном или 

спортивном залах, учебных кабинетах) во время проведения занятий с 

воспитанниками; 

• недопущение проведения влажной уборки с применением моющих и 

дезинфицирующих средств в группе (музыкальном или спортивном залах, учебных 

кабинетах) во время проведения занятий с воспитанниками; 

• недопущение проведения мероприятий по предотвращению появления 

насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности в группе (музыкальном или 

спортивном залах, учебных кабинетах) во время проведения занятий с 

воспитанниками; 

• недопущение размещения аквариумов, животных, птиц в группе 

(музыкальном или спортивном залах, учебных кабинетах); 

• контроль за соблюдением детьми правил безопасного поведения при 

перемещении из группы в спортивный, музыкальный зал или другие помещения 

ДОУ; 

• планирование работы по формированию у детей основ безопасного 

поведения в быту, социуме, на природе; 

• взаимодействие с семьями детей по вопросам формирования у них навыков 

безопасного поведения в быту, социуме, на природе. 

 Во время образовательного процесса не допускается: 

• оставлять воспитанников без наблюдения педагога; 

• оставлять включенным в электросеть приборы и ЭСО без присмотра; 

• подключать и отключать ЭСО непосредственно воспитанниками;  

• дотрагиваться детям к включенным ЭСО, электрошнурам, электрическим 

гирляндам; 

• увеличивать продолжительность непрерывного использования 

воспитанниками 5-7 лет экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ 

или иной информации с фиксацией в тетрадях более 5–7 минут; 

• увеличивать уровень громкости более 60 процентов от максимальной и 

время (не более часа) при использовании детьми наушников;  

• проводить занятия физической культурой и спортом, подвижные игры на 

открытом воздухе в дождливые, ветреные и морозные дни; 

• проводить занятия по опытно-экспериментальной и продуктивной 

деятельности в недостаточно освещенном помещении; 

• использовать детскую мебель, имеющую дефекты и повреждения.  

  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОСПИТАННИКОВ 
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 Обеспечение безопасности развивающей предметно-пространственной среды 

(далее – РППС) при реализации образовательной деятельности воспитанников 

предусматривает следующие направления: 

 Физическая и экологическая безопасность: 

 Игрушки в РППС природосообразны, то есть имеют высокую степень 

соответствия реальным объектам. 

 Пространство групповой комнаты, в котором находятся дети, хорошо 

просматривается педагогом (в том числе места уединения). 

 Материал, из которого изготовлены игрушки и игровое оборудование, в 

РППС, предоставляет детям разнообразие тактильных ощущений, экологичен, с 

сочетанием материалов разной фактуры. 

 Материалы, из которых изготовлены элементы РППС, не содержат 

аллергенов, нейтральны по запаху, прочные (на деформацию, изгиб, разлом), 

игрушки не имеют острых краев 

 Все материалы исправны и сохранны, все игрушки обладают достаточным 

уровнем прочности (на предмет разлома, трансформации). 

 Психофизиологическая безопасность: 

 Игрушки и игровое оборудование в РППС соответствуют половозрастным 

характеристикам ребенка, его росту и массе, размеру руки, дающей возможность 

захвата предмета, манипуляции, парной работы рук, координации движений. 

 Психологическая безопасность: 

 Игрушки, игровое оборудование, другие элементы РППС не оказывают 

негативное воздействие на психическое развитие ребенка, его интеллектуальное, 

психоэмоциональное, социальное и эстетическое развитие. 

 Игрушки в РППС не провоцируют ребенка на проявление агрессии или 

антиобщественного поведения, жестокого отношения к окружающим. 

 Игрушки и игровое оборудование в РППС предусматривают возможность 

совместной деятельности, сотрудничества, договориться в спорной ситуации, 

сопереживать. 

 

 

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

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей    

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

При освоении предметного содержания (знаний, умений и навыков) 

используются традиционные формы и инновационные форматы, такие как: 

Традиционные формы: 

Образовательное предложение для целой группы (занятие), 

различные виды игр:  

свободная игра, игра-исследование, ролевая и др. виды игр, 

подвижные и традиционные народные игры;  

проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

праздники, социальные акции 

 Новые образовательные технологии: 

пространство детской реализации, 

развивающий диалог, технологии позитивной социализации, 

утренний и вечерний круг,  
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проектная деятельность, образовательное событие,  

обогащенные игры детей в центрах активности 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых 

детьми видов деятельности. 

 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации задач 

образовательных областей: 

 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации задач 

образовательных областей в рамках организованной образовательной 

деятельности представлены в таблице 10. 

Таблица 10. 
 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Основные виды 

детской 

деятельности 

Методы Вариативные формы, способы и 

средства 

Речевое 

развитие  

Коммуникатив- 

ная, 

восприятие 

художественно

й литературы и 

фольклора 

 

 

 

 

Словесный, 

проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

Беседы, речевые проблемные 

ситуации, составление рассказов и 

сказок, творческие пересказы, 

отгадывание загадок, словесные и 

настольно-печатные игры с 

правилами, ситуативные разговоры, 

сюжетные игры, речевые тренинги. 

Работа над звуковой культурой речи. 

Составление предложений, деление их 

на слова, слова на слоги и звуки. 

Рассказывание, чтение, обсуждение, 

разучивание, рассматривание 

иллюстраций, инсценирование 

произведений, игры драматизации, 

театрализованные игры, различные 

виды театра (теневой, бибабо, 

пальчиковый и др.) 

Двигательные паузы, 

физкультминутки 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

 

 

 

Игровая 

 

Практический, 

наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный  

Гимнастика, подвижные игры с 

правилами, народные подвижные 

игры, игровые упражнения, 

двигательные паузы, спортивные 

пробежки, соревнования и эстафеты, 

работа по развитию основных видов 

движений. 

Игровые ситуации, игры с правилами 

(дидактические, подвижные, 

народные) под музыкальное 

сопровождение  

 (в физкультурном зале, на 

физкультурной площадке) 

Познавательное 

развитие.  

Формирование 

Познавательно-

исследователь- 

ская 

Проблемный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Решение проблемных ситуаций, 

логических задач, 

экспериментирование, работа с 
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элементарных 

математических 

представлений 

Игровая 

 

раздаточным материалом, 

коллекционирование, моделирование, 

познавательно-исследовательские 

проекты, дидактические 

математические  игры и упражнения. 

Двигательные паузы, 

физкультминутки. 

Познавательное 

развитие.  

 

Ознакомление с 

окружающим, 

сенсорное 

развитие 

Познавательно-

исследователь 

ская, 

коммуникатив 

ная, игровая 

Исследователь- 

ский, 

проблемный, 

частично-

поисковый 

Беседы, отгадывание загадок,  

наблюдения, экскурсии, решение 

проблемных ситуаций, опыты, 

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

познавательно-исследовательские 

проекты, дидактические и 

конструктивные игры. Двигательные 

паузы. 

Художественно-

эстетическое 

развитие.  

 

Рисование 

Изобразительн

ая 

Объяснительно-

иллюстративный

, наглядный, 

практический, 

проблемный 

Мастерские по изготовлению 

предметов детского творчества, 

творческие проекты эстетического 

содержания. Развитие детского 

творчества, приобщение к различным 

видам искусства. Двигательные паузы, 

физкультминутки. 

Изобразительная деятельность под 

музыкальное сопровождение. 

Художественно-

эстетическое 

развитие.  

 

Лепка 

Аппликация 

Изобразительн

ая 

Объяснительно-

иллюстративный

, наглядный, 

практический, 

проблемный 

Мастерские по изготовлению 

предметов детского творчества, 

творческие проекты эстетического 

содержания. Развитие детского 

творчества, приобщение к различным 

видам искусства. Двигательные паузы, 

физкультминутки. Изобразительная 

деятельность под музыкальное 

сопровождение. 

Художественно-

эстетическое 

развитие.  

 

Конструктивно-

модельная 

 

Прикладное 

творчество 

Конструктивно

-модельная 

  

Проблемный, 

объяснительно-

иллюстративный

, наглядный, 

практический 

Мастерские по изготовлению 

предметов детского творчества, 

творческие проекты эстетического 

содержания. 

Развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам 

искусства. Двигательные паузы.  

Конструктивная деятельность под 

музыкальное сопровождение. 

Художественно-

эстетическое 

развитие.  

 

Музыка 

 

Музыкальная 

Двигательная 

 

Практический, 

наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Слушание, исполнение, игра на 

детских инструментах, ритмика и 

танцы, музыкальные  импровизации, 

музыкально-дидактические и 

подвижные игры с музыкальным 

сопровождением, инсценировки, 

драматизации (в музыкальном зале) 
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Воспитание и обучение в режимных моментах 

 Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей 

в детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая 

его на знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины 

миры, в которой ребенок способен ориентироваться и использовать как отправную 

точку в своей активности. 
 

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, дежурства, навыки самообслуживания; посильная помощь взрослым; 

формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 

моментов; 

➢ познавательное развитие: наблюдение, ситуативные разговоры с детьми; 

называние трудовых действий и гигиенических процедур, обсуждения близких 

детям тем (пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических 

процедур), элементарная опытно-исследовательская деятельность;  

➢ речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с 

детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультимедиа 

просмотров; поощрение речевой активности детей; 

➢  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. 

 

Самостоятельная деятельность детей 
 

➢ физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде, 

самокате и пр.); 

➢ социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные 

игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками; 

➢ познавательное развитие: наблюдение, рассматривание книг и картинок; 

самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-

печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, 

рамки-вкладыши, парные картинки); 

➢ речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная 

работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры; 
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➢  художественно эстетическое развитие: создание условий для  

самостоятельной продуктивной и художественной деятельности детей:  рисование, 

лепка, конструирование, рассматривание репродукций картин, иллюстраций, 

музыцирование (пение, танцы, игра на детских музыкальных инструментах), 

слушание музыки. 

 
№ 

п 

Режимный 

момент 

Задача педагога Ожидаемый 

образовательный результат 

 

1 Утренний прием 

детей 

 

Утренняя гимнастика 

 

Эмоциональный комфорт и 

положительный заряд на день. 

Развитие навыков вежливого 

общения. 

вовлеченность родителей в 

образовательный процесс 

2 Утренняя 

гимнастика 

 

Провести зарядку весело и интересно. 

Способствовать сплочению детского 

сообщества 

 

Положительный эмоциональный 

заряд. 

Сплочение детского коллектива, 

развитие добрых 

взаимоотношений между детьми, 

умения взаимодействовать. 

Музыкальное и физическое 

развитие 

 

3 Дежурство  

 

Позаботиться о том, чтобы все знали, 

кто сегодня дежурит: обозначить 

имена дежурных на стенде, выдать им 

необходи- мые атрибуты (фартук, 

повязку или др.), объявить дежурных 

на утреннем круге. 

Давать дежурным посильное задание, 

чтобы они знали свои обязанности и 

чтобы могли успешно с ними 

справиться. 

Формировать у дежурных 

ответственное отношение к поручен- 

ному делу, стремление сделать его 

хорошо 

Способствовать тому, чтобы 

остальные дети видели и ценили труд 

дежурных, учились быть им 

благодарными за их старание, не 

забывали поблагодарить. 

использовать образовательные 

возможности режимного момента 

(поддержание навыков счета, 

развитие речи, мышления и т. д.). 

 

Приобщение к труду, воспитание 

ответственности и 

самостоятельности. 

воспитание умения ценить 

чужой труд, заботу, умения быть 

благодарным. 

Формирование привычки 

пользоваться «вежливыми» 

словами 

 

4 Подготовка к 

приему пищи 

(завтра, обед, 

полдник, ужин 

Прием пищи 

(завтра, обед, полдник, ужин) 

 

Умение самостоятельно и 

правильно мыть руки 

(воспитание культурно-

гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания). 

Понимание того, почему 

необходимо мыть руки перед 
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едой, (формирование навыков 

здорового образа жизни). 

выработка привычки мыть руки 

перед едой без напоминаний 

(развитие самостоятельности и 

саморегуляции). 

 

5 Прием пищи 

(завтра, обед, 

полдник, ужин) 

 

Создавать все условия для того, чтобы 

дети поели спокойно, в своем темпе, с 

аппетитом. 

Поощрять детей есть самостоятельно 

в соответствии со своими 

возрастными возможностями. 

воспитывать культуру поведения за 

столом, формировать привычку 

пользоваться «вежливыми» словами. 

обращать внимание детей на то, как 

вкусно приготовлен завтрак, стараться 

формировать у детей чувство 

признательности поварам за их труд. 

использовать образовательные 

возможности режимного момента 

(поддержание навыков счета, 

развитие речи и т. д.) 

 

Формирование культуры 

поведения за столом, навыков 

вежливого общения. 

Развитие умения есть 

самостоятельно, в соответствии 

со свои- ми возрастными 

возможностями. 

воспитание умения ценить 

чужой труд, заботу, умения быть 

благодарным 

 

6 Утренний круг 

 

Планирование: соорганизовать детей 

для обсуждения планов реализации 

совместных дел (проектов, 

мероприятий, событий и пр.). 

информирование: сообщить детям 

новости, которые могут быть 

интересны и/или полезны для них 

(появились новые игрушки, у кого-то 

день рождения и т. д.). 

Проблемная ситуация: предложить 

для обсуждения «проблемную 

ситуацию», интересную детям, в 

соответствии с образовательными 

задачами Программы (возможно, 

позже «проблемная ситуация» 

перерастет в проект, образовательное 

событие и т. д.). 

развивающий диалог: вести 

дискуссию в формате развивающего 

диалога, т.е. направлять дискуссию 

недирективными методами, стараться 

задавать открытые вопросы (т. е. 

вопросы, на которые нельзя ответить 

однозначно), не давать прямых 

объяснений и готовых ответов, а 

подводить детей к тому, чтобы они 

рассуждали и «сами» пришли к 

правильному ответу. 

детское сообщество: учить детей быть 

внимательными друг к другу, 

поддерживать атмосферу 

дружелюбия, создавать 

Планирование: соорганизовать 

детей для обсуждения планов 

реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, 

событий и пр.). 

информирование: сообщить 

детям новости, которые могут 

быть интересны и/или полезны 

для них (появились новые 

игрушки, у кого-то день 

рождения и т. д.). 

Проблемная ситуация: 

предложить для обсуждения 

«проблемную ситуацию», 

интересную детям, в 

соответствии с 

образовательными задачами 

Программы (возможно, позже 

«проблемная ситуация» 

перерастет в проект, 

образовательное событие и т. д.). 

развивающий диалог: вести 

дискуссию в формате 

развивающего диалога, т.е. 

направлять дискуссию 

недирективными методами, 

стараться задавать открытые 

вопросы (т. е. вопросы, на 

которые нельзя ответить 

однозначно), не давать прямых 

объяснений и готовых ответов, а 

подводить детей к тому, чтобы 
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положительный эмоциональный 

настрой. 

навыки общения: учить детей 

культуре диалога (говорить по 

очереди, не перебивать, слушать друг 

друга, говорить по существу, уважать 

чужое мнение и пр.). 

равноправие и инициатива: 

поддерживать детскую инициативу, 

создавая при этом равные 

возможности для самореализации 

всем детям (и тихим, и бойким, и 

лидерам, и скромным и т. д.). 

 

они рассуждали и «сами» 

пришли к правильному ответу. 

детское сообщество: учить детей 

быть внимательными друг к 

другу, поддерживать атмосферу 

дружелюбия, создавать 

положительный эмоциональный 

настрой. 

навыки общения: учить детей 

культуре диалога (говорить по 

очереди, не перебивать, слушать 

друг друга, говорить по 

существу, уважать чужое мнение 

и пр.). 

равноправие и инициатива: 

поддерживать детскую 

инициативу, создавая при этом 

равные возможности для 

самореализации всем детям (и 

тихим, и бойким, и лидерам, и 

скромным и т. д.). 

 

7 Подготовка к 

прогулке, 

возвращение с 

прогулки 

 

Учить детей самостоятельно 

одеваться на прогулку, после 

прогулки самостоятельно раздеваться, 

убирать свою одежду в шкафчик, на 

сушилку. 

Развивать доброжелательность, 

готовность детей помочь друг другу. 

использовать образовательные 

возможности во время режимных 

моментов 

 

Развитие навыков 

самообслуживания, умения 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться в соответствии со 

своими возрастными 

возможностями. 

Развитие доброжелательности, 

готовность помочь сверстнику. 

 

8 Прогулка 

 

Позаботиться о том, чтобы прогулка 

была интересной и содержательной. 

обеспечить наличие необходимого 

инвентаря (для сюжетных и 

спортивных игр, исследований, 

трудовой деятельности и пр.). 

организовывать подвижные и 

спортивные игры и упражнения 

Приобщать детей к культуре 

«дворовых игр» — учить их раз- 

личным играм, в которые можно 

играть на улице. 

Способствовать сплочению детского 

сообщества. 

При возможности, организовывать 

разновозрастное общение. 

Максимально использовать 

образовательные возможности 

прогулки 

 

Укрепление здоровья детей, 

профилактика утомления. 

Удовлетворение потребности в 

двигательной активности. 

Физическое развитие, 

приобщение к подвижным и 

спортив- ным играм 

Сплочение детского сообщества, 

развитие доброжелательно- сти, 

умения взаимодействовать со 

сверстниками. 

Развитие игровых навыков. 

Развитие разновозрастного 

общения. 

 

9 Подготовка ко сну 

 

Создавать условия для полноценного 

дневного сна детей (свежий воздух, 

спокойная, доброжелательная 

обстановка, тихая музыка и пр.). 

Укрепление здоровья детей, 

профилактика утомления. 

Развитие навыков 

самообслуживания. 
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Учить детей самостоятельно 

раздеваться, складывать одежду в 

определенном порядке. 

Стремиться заинтересовать детей 

чтением, чтобы у детей 

формировалась любовь и потребность 

в регулярном чтении. 

 

Формирование интереса и 

потребности в регулярном 

чтении. Приобщение к 

художественной литературе. 

 

10 Постепенный 

подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры 

 

К пробуждению детей подготовить 

(проветрить) игровую комнату. 

организовать постепенный подъем 

детей (по мере пробуждения). 

Провести гимнастику после сна и 

закаливающие процедуры, так, чтобы 

детям было интересно. 

обсуждать с детьми, зачем нужна 

гимнастика и закалка 

 

Формирование у детей 

ценностного отношения к 

собственному здоровью (как 

хорошо закаляться, быть 

здоровым и не болеть). 

Комфортный переход от сна к 

активной деятельности. 

Укрепление здоровья детей, 

профилактика заболеваний. 

 

11 Вечерний круг 

 

рефлексия. вспомнить с детьми 

прошедший день, все самое хорошее и 

интересное, чтобы у детей 

формировалось положи- тельное 

отношение друг к другу и к детскому 

саду в целом. 

обсуждение проблем. обсудить 

проблемные ситуации, если 

в течение дня таковые возникали, 

подвести детей к самостоятельному 

разрешению и урегулированию 

проблемы, организовать обсуждение 

планов реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, событий и 

пр.). 

развивающий диалог: предложить для 

обсуждения проблемную ситуацию, 

интересную детям, в соответствии с 

образовательными задачами 

Программы. 

детское сообщество: учить детей быть 

внимательными друг к другу, 

поддерживать атмосферу 

дружелюбия, создавать 

положительный эмоциональный 

настрой. 

навыки общения: учить детей 

культуре диалога (говорить по 

очереди, не перебивать, слушать друг 

друга, говорить 

по существу, уважать чужое мнение и 

пр.). 

 

коммуникативное развитие: 

развитие навыков общения, 

умения доброжелательно 

взаимодействовать со 

сверстника- ми, готовности к 

совместной деятельности. 

когнитивное развитие: развитие 

познавательного интереса, 

умения формулировать свою 

мысль, ставить задачи, искать 

пути решения. 

регуляторное развитие: развитие 

умения соблюдать 

установленные нормы и правила, 

подчинять свои интересы 

интересам сообщества, 

планировать свою и совместную 

деятельность. 

навыки, умения, знания: 

ознакомление с окружающим 

ми- ром, развитие речи. 

развитие детского сообщества: 

воспитание взаимной симпатии и 

дружелюбного отношения детей 

друг к другу, положи- тельного 

отношения к детскому саду. 

Эмоциональный комфорт: 

обеспечение эмоционального 

ком- форта, создание хорошего 

настроения, формирование у 

детей желания прийти в детский 

сад на следующий день. 

 

12 Уход домой 

 

Попрощаться с каждым ребенком 

ласково и доброжелательно, чтобы у 

ребенка формировалась уверенность в 

том, в детском саду его любят и ждут, 

всегда ему рады. 

Пообщаться с родителями, сообщить 

Эмоциональный комфорт. 

Формирование у ребенка 

желания прийти в детский сад на 

следующий день. 

Приобщение родителей к 

образовательному процессу. 
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необходимую информа цию, 

способствовать вовлечению 

родителей в образовательный 

процесс, формированию у них 

ощущения причастности к делам 

группы и детского сада. 

 

обеспечение единства 

воспитательных подходов в 

семье и в детском саду. 

 

 

Игры-занятия 

 
Игры, занятия 

после завтрака 

 

Это время в первую очередь для организованных занятий, совместных 

проектов, образовательных событий, то есть тех детских активностей, где 

важна роль взрослого. Конечно для свободных игр и для 

самостоятельных занятий детей в центрах активности время тоже должно 

быть. 

 

Игры, занятия после 

прогулки 

 

Это время для свободных игр и для самостоятельных занятий в центрах 

активности, а также это время может использоваться для совместных дел 

(проектов), репетиций, разучивания песенок, для дополнительных 

индивидуальных и подгрупповых занятий, для занятий со 

специалистами. Следует позаботиться, чтобы дети перед обедом играли в 

спокойные игры, так как вскоре предстоит дневной сон 

 

Игры, занятия после 

дневного сна 

 

Во второй половине дня больше возможностей для самореализации детей 

— самостоятельных игр, дополнительных занятий, проектной и 

событийной деятельности. Задача педагога создать каждому ребенку 

возможность найти себе занятие по своим интересам — недопустимо, 

чтобы дети скучали, не находи- ли, чем им заняться. 

 

 

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений:  

 

 Взаимодействие взрослых и детей 

Сюжетная игра 

 Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой 

деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов 

построения игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует 

одновременного овладения ребенком двойной системой средств ее построения. 

Ребенок должен научиться не только совершать  условное игровое действием, но и 

обозначать воображаемое явление или событие. Формирование игровой 

деятельности предполагает поэтапную передачу детям постепенно усложняющихся 

способов построения игры. В младшем дошкольном возрасте это ролевое поведение, 

а в старшем – сюжетосложение. Передача детям способов построения игры 

осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний выступает 

партнером, живым носителем формируемого способа во всей его целостности. 

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в 

условном плане. Построение сюжета игры  представляет собой  постоянный переход 
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из совершения условных игровых действий к обозначению смысла этих действий и 

обратно. Такие поясняющие  действия органично входят в процесс игры, выполняя 

функции планирования ребенком индивидуального плана развертывания сюжета и 

согласования их с намерениями других играющих. Указанные способы  постепенно 

изменяются (усложняются) на протяжении всего дошкольного детства. 

Выделены  три основных способа построения сюжета в раннем и дошкольном 

возрастах. Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание 

действий с предметами в игре. Следующий способ – ролевое поведение реализуется 

за счет обозначения и осуществления условной ролевой позиции. Условные 

предметные действия при этом становятся вторичны, и подчиняются роли. Третьим 

способом является сюжетосложение (игра-фантазирование), который заключается в 

развертывании в игре целостных, связанных друг с другом ситуаций, 

характеризующихся сложным и многообразным содержанием, и  которые могут 

строиться различным образом. 

 

Игра с правилами 

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов 

построения игры. 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые 

по кругу задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, 

подразумевающая конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на 

умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где 

исход игры определяется вероятностью, и не связан со способностями играющих. 

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

(соблюдение формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у 

ребенка не сразу, а постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В 

возрасте 2-4 лет ребенок начинает осваивать действия по правилу, затем, в возрасте 

4-5 лет у него появляются представления о выигрыше в рамках игры, построенной 

на готовых правилах, и в возрасте 6-7 лет ребенок приобретает способность 

видоизменять правила по предварительной договоренности с другими играющими. 

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

своевременно будет знакомить ребенка с характерными для дошкольного детства 

культурными формами игр с правилами. Сначала это должны быть простейшие 

подвижные игры и игры на ловкость, затем игры на удачу, способствующие 

ориентации ребенка на выигрыш, и, в завершении дошкольного детства – игры на 

умственную компетенцию. 

Игра с правилами на физическую компетенцию 

Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию осуществляется в 

соответствии с функциональной возможностью осуществлять детьми игру 

самостоятельно. 

1) Игры с параллельными действиями играющих, в которой дети 

одновременно выполняют одинаковые действия по сигналу ведущего. Это является 

очень важным для формирования у детей способности к соблюдению элементарного 

правила. Все эти игры имеют аналогичную структуру: взрослый подаёт 

определенный сигнал, а дети параллельно выполняют заранее оговоренные 

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

предельно прост, и не должен заслонять от детей основную цель игры – выполнение 
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действий по сигналу взрослого. Сигнал должен быть краток и не должен содержать 

стихотворных форм длиннее двустишья. 

2) Игры с поочередными действиями играющих 

Совместная деятельность детей раннего и большей части младшего 

дошкольного возраста преимущественно представляет собой параллельно-

подражательные действия, как в сюжетной игре, так и в игре с правилами. Тем не 

менее, уже в раннем возрасте у детей могут осуществлять простейшее 

взаимодействие, основанное на слаженном повторении партнерами своих действий. 

Содержание этих действий может быть самым разнообразным, например, ребенок 

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

считают современные исследователи детской игры, это и есть прототип любой 

совместной формы игры, сюжетной или с правилами, и для формирования этого 

вида деятельности он необходим. Эта прототипическая игра закладывает 

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

деятельности. Формирование данного способа игры может заключаться в 

совместном катание детьми шара друг другу. 

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

Формирование способности играть самостоятельно, прежде всего, означает 

способность каждого из детей выполнить роль ведущего. Это качество появляется у 

детей не сразу. Для его формирования необходимо предлагать детям игры понятного 

им содержания и со все усложняющейся структурой. Первоначально, игра также 

проигрывается со взрослым, для того, чтобы дети запомнили основные правила 

игры. Затем,  выполнив в одном цикле роль ведущего, взрослый предлагает детям 

самостоятельно выбрать ведущего в следующем цикле игры. Для выбора он 

предлагает использовать жеребьевку. 

4) Игры, в которых ведущий выполняет не только сигнализирующую 

функцию, но и параллельно участвует в игре 

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

Игра с правилами на удачу 

Представлении о критериях выигрыша, и установки на него формируется на 

основе  игры с наиболее простой и понятной схемой, где правила не «заслонены» 

для ребенка сюжетом, и где выполнение игровых действий не представляет труда 

для всех участников, т.е. не требует физической и умственной компетенции. Это 

игры на удачу, типа «лото» и «гусёк». 

Для понимания субъективной ценности выигрыша, он должен быть выделен 

для детей как результат отдельного игрового цикла. Для этого необходима 

однозначные для всех критерии успеха в игре. Так, в лото, победитель – тот кто 

«накрыл» раньше свою карту, в гуське – тот, кто «пришел» раньше у финишу. 

Следовательно, победитель и проигравший появятся только тогда, когда кон игры не 

будет доигрываться, а будет начинаться новый игровой цикл после достижения 

оговоренного результата  одним из игроков. 

Игра с правилами на умственную компетенцию 

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

аналогичные игры) ребенок обучается играть взрослым в самом конце дошкольного 

детства. Самостоятельная игра в данный тип игр возможна только в том случае, если 

у ребенка сформированы представления о выигрыше и общих правилах для всех 

играющих. 
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Продуктивная деятельность 

Цель: овладения ребенком репрезентирующими (моделирующими) видами 

деятельности. 

Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно 

оформленного результата, соответствующего в той или иной степени начальному 

замыслу игры.  

Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются 

репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, доступные дошкольнику. 

Это рисование, конструирование, лепка, аппликация и различные синтетические, 

комплексные формы. Во многом, продуктивная деятельность в дошкольном детстве 

переплетается с сюжетной игрой. Но, в тоже время, продуктивные виды 

деятельности имеют существенное отличие от сюжетной игры. Вне зависимости от 

используемых материалов продуктивные виды деятельности  представляют собой 

созидательную работу, направленную на получение предметно оформленного 

результата, соответствующего в той или иной степени начальному замыслу, в чем и 

заключается их развивающий смысл. 

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем 

возрасте. В дошкольном детстве в продуктивной деятельности у ребенка происходит 

дальнейшее развитие целеполагания и произвольной организации деятельности. 

Между отдельными целями создания чего-либо появляется осознанная связь. 

Ребенок делает из конструктора автомобиль, а затем, строит для нее гараж. У 

ребенка появляется интерес к образцам, который поддерживается и развивается за 

счет способности их воспроизводить. Ребенок начинает объективно оценивать  

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

аналогичными продуктами, сделанными другими людьми. В результате, ребенок 

готов овладевать новыми культурными способами, позволяющими достичь 

наилучшего результата – правильно держать кисть и карандаш, овладевать новыми 

приемами их использования. Поначалу, желание овладеть новым навыком целиком 

опосредовано конечной целью ребенка. Например, желая нарисовать действительно 

круглое колесо у автомобиля он будет тренировать так называемые круговые 

движения.  

Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления 

педагогически целенаправленной продуктивной деятельности, можно разделить на 

четыре вида: работа по образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по 

графическим схемам, и работа по словесному описанию цели1. 

Работа по образцам 

Данная форма продуктивной деятельности представляет собой работу ребенка 

по образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть плоскостные 

изображения, требующие копирования, объемные нерасчленненные образцы, 

требующие анализа составляющих его элементов. 
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Работа с незавершенными продуктами 

Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых 

присутствует незавершенность, и которые ребенок должен завершить. Также, это 

могут быть продукты с неочевидным конечным видом и назначением и требующие 

творческой разработки. 

Работа по графическим схемам  

В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку 

различные схемы (чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен воспроизвести 

плоскостные изображения или объемные конструкции. Также это могут быть 

пооперационные схемы различных типов. 

Работа по словесному описанию цели 

В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка заключается в 

том, что взрослый описывает признаки-условия класса предметов, которые должен 

изготовить ребенок.  

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 Цель: расширять представления детей об окружающем мире. 

 Задачи: овладение детьми характерными способами упорядочения опыта.  

 Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве 

представляет собой активность, направленную на постижение окружающего мира. 

Лишь к старшему дошкольному возрасту познавательно-исследовательская 

деятельность начинает носить целенаправленный характер, со своими мотивами и 

целями. В целом, на протяжении дошкольного детства познавательно-

исследовательская деятельность сопровождает игру, продуктивную деятельность, 

вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, опробования возможностей 

различных материалов, обдумывания и рассуждения об окружающих вещах и 

явлениях. 

По мере развития психофизиологических функций ребенка  познавательно-

исследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия, 

мышления, речи дает возможность ребенку сместиться с изучения непосредственно 

окружающих его вещей к более отвлеченным предметам. Естественными формами 

познавательно-исследовательской деятельности дошкольника являются 

непосредственные действия с предметами и вербальные формы исследования. 

Начиная с младшего дошкольного возраста в познавательно-исследовательской 

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

и овладевает характерными для данной культуры способами упорядочения опыта, 

что позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь достаточно  целостные 

представления об окружающем мире. 

 

Чтение художественной литературы и фольклора 

Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о 

мире, о явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и практическом 

опыте. 

Задачи: овладение детьми моделями человеческого поведения, интуитивно и 

эмоционально схватывать целостную картину мира.  

Художественная литература является универсальным развивающим 

образовательным средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы 

непосредственно воспринимаемой реальности. Благодаря чтению художественной 
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литературы ребенок овладевает моделями человеческого поведения, интуитивно и 

эмоционально схватывает целостную картину мира, овладевает богатой языковой 

средой. Условно функции художественной литературы можно разделить на два 

больших класса: познавательно-нравственная и эстетическая функции.  

Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации 

воображения ребенка, расширении осведомленности о мире, особенно о явлениях, 

не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких 

методов упорядочивания информации, как причинно-следственные и временные 

связи между событиями; освоение моделей человеческого поведения в различных 

ситуациях; формирование ценностных установок к различным явлениям 

действительности. 

К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к 

словесному искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет знакомства с 

литературным языком, ориентация ребенка на индивидуальное словесное 

творчество через образцы, данные в литературных текстах, воспитание культуры 

переживаний и чувств. 

Для решения указанного круга задач в Программе предлагается минимально 

достаточный набор художественных текстов для чтения в семье и в детском саду, 

единый для всех детей группы. Принцип подбора художественных текстов 

заключается в том, чтобы они являлись смысловым фоном и значимым стимулом 

для реализации продуктивной, познавательно-исследовательской и игровой 

деятельности. 

 

Взаимодействие старшего поколения с воспитанниками как ресурс 

реализации Программы 

Цель: привлечение внимания педагогов к проблеме межпоколенного 

взаимодействия в воспитания ребенка в семье и создание  реальных предпосылок 

для полноценного развития детей в соответствии с их половозрастными, 

индивидуальными особенностями и социальными условиями. 

Задачи:  

1. формирование у детей ценностного отношения к пожилым людям, 

формирования ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической 

компетентности членов многопоколенной семьи; 

2. формирование у педагогов активной позиции по организации 

взаимодействия старшего поколения семьи с детьми дошкольного возраста; 

3. формирование у воспитателей мотивации к созданию условий для 

доверительного диалога со старшим поколением семьи и родителями при поиске   

выбора средств воспитания ребенка; 

4. развивать у участников образовательных отношений чувство открытости и 

доверия, проявлять уважение к индивидуальности других; 

5. осознать истоки и современные тенденции взаимоотношений старшего 

поколения семьи с детьми дошкольного возраста; 

6. обогащение семейных традиций.   

 

Игротека  

Цель: приобщать ребенка к игровому взаимодействию, развивать 

любознательность и инициативность, обеспечивать условия индивидуализации в 

процессе познавательного развития.   
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Задачи:  

1. обогащать математические представления детей дошкольного возраста,  

2. развивать мышление детей в процессе познавательной деятельности,   

3. расширять сферу применения математических представлений  в 

ситуациях познавательно-игрового общения, 

4. актуализировать коммуникативные навыки 

«Математическая игротека»  хорошо зарекомендовала себя в практике 

работы. Один раз в неделю в вечернее время объявляется «День открытых дверей в  

игротеке», на которые приглашаются два-три родителя. Им предоставляется 

возможность принять участие в играх в роли равноправного партнера, 

познакомиться с  достижениями детей,  увидеть особенности  учебно-игрового 

общения с дошкольниками.   

Обновление «Игротеки» происходит благодаря установленной традиции – 

«игры в гости к нам»: каждый четверг, в день, когда проводится «Игротека»,  кто-то 

из детей приносит из дома на неделю свою любимую настольную игру и помещает 

ее в игротеку,  знакомит с ней товарищей. Целую неделю игра «гостит» в группе, и 

все желающие могут в свободное время поиграть в  нее, после чего она 

возвращается владельцу.  

Так каждому воспитаннику предоставляется возможность «презентации» 

своей любимой игры, что вызывает эмоционально значимые переживания у 

дошкольников,  а в результате дети группы в течение учебного года имеют 

возможность значительно расширить свой игровой опыт. Целесообразно, чтобы  

дети  приносили игры по  очереди, тогда  каждую неделю появляется  одна-две 

новые игры. Сменяемость игр разнообразит «Математическую игротеку» и 

постоянно поддерживается интерес детей к ней. 

Кроме этого «Игротека» выходит за пределы детского сада. Этому 

способствует еще одна традиция: «игра напрокат». Дети  (возможно, тоже по 

очереди) в пятницу берут из детского сада домой по одной  игре из 

«Математической игротеки», а в понедельник  возвращают. В выходные дни у 

ребенка появляется возможность показать родителям свои  достижения в игре, 

отремонтировать или пополнить игровой наглядный материал. Перенесение игры из 

детского сада домой  стимулирует ребенка поиграть с близкими, объяснить им 

правила. Фактически во время игры с «домашним партнером» закрепляются 

математические представления и умения ребенка, налаживается непринужденное   

общение с родителями или другими близкими.  

В обучении математике используются не только настольные, но и словесные 

игры, обогащающие лексику, развивающие внимание и сообразительность детей. 

Например, Игры «Наоборот», «Летает - не летает», «Бывает – не бывает», «Назови 

числа больше (меньше) этого», «Кто знает, пусть дальше считает», «Посмотри 

вокруг», «Что далеко, что близко» и др. Например, игра «Да или нет» может иметь 

бесконечное количество и разнообразие заданий. Правила ее таковы: ведущий задает 

вопрос, на который можно ответить только «да» или «нет». Любые другие слова или 

ответ невпопад означает, что играющий выбывает из игры. В игре используются 

также вопросы-ловушки, на которые нельзя ответить утвердительно или 

отрицательно. В этом случае играющий может промолчать. Дети становятся (или 

садятся на ковре) перед ведущим. Вначале следует условиться, до какого момента  

продолжается игра: играющих может остаться 5, 4, 3 ребенка. Они и становятся 

победителями.  
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Поисково-исследовательская лаборатория 

Цель: создавать условия для развития любознательности, инициативности и 

самостоятельности в процессе познавательной деятельности, обогащать 

партнерскую  и самостоятельную поисковую деятельность. 

Задачи:  

1. развивать восприятие и наблюдательность детей дошкольного возраста, 

2. стимулировать развитие аналитических  навыков, (установление 

причинно-следственных связей), 

3. расширять сферу применения способов поисковой деятельности в 

решении проблемных ситуаций, 

4. развивать эвристические способы познания окружающего, 

5. обогащать познавательно-исследовательское общения со сверстниками 

При  реализации Программы основные усилия обучения математики должны 

быть направлены на то, чтобы воспитать у дошкольника потребность и интерес к 

самому процессу познания математики, не бояться ошибаться, стремиться 

преодолевать трудности, находить самостоятельный путь решения познавательных 

задач и желать достижения поставленной цели. 

Неоценимую помощь  в усвоении культурных и научных ценностей и 

способов познания оказывает знакомство детей с открытиями человечества. Ряд 

таких открытий становится затем предметом специального изучения ученых – 

математиков, астрономов, географов и других. 

В курсе дошкольной математики происходит  первое прикосновение к 

бесценным изобретениям. Дошкольников интересует, как люди научились считать, 

вычислять, кто придумал цифры, кто изобрел  часы, счеты, калькуляторы, 

компьютер, как составили календарь,  появились приборы для измерения тканей, 

площадей, жидкостей, сыпучих веществ, какие задачи решали в старину. 

Каждый из этих вопросов составляет «цепочку» рассуждений, бесед, 

наблюдений. Например, «Почему текут минуты и куда они текут?» - такой вопрос 

может начать своеобразную коллекцию. Поиски ответов на него позволят 

пронаблюдать развитие идеи – отсчета времени по биологическим (биение сердца, 

частота дыхания), астрономическим показателям (смена дня и ночи, времен года) и 

природным объектам (цветы, растения, животные). На понятном для детей 

материале взрослые – педагоги и родители – помогают изготовить действующие 

модели разных видов часов и по ним проследить историю создания и 

совершенствования приборов для измерения времени: солнечных и лунных, 

песочных, водяных, механических, электронных.  

Размышляя над достоинствами и недостатками каждой новой идеи, вместе с 

детьми анализируем, почему необходимо было ее совершенствование. И, конечно, 

важен не конкретный ответ, а развивающий эффект, достигнутый в результате  

общения – возникновение познавательного интереса, развитие эвристического 

мышления, речи, сообразительности,  расширение понятийного опыта и 

самостоятельности. Важно помнить, как гласит Народная мудрость: ум гибнет не от 

износа, он «ржавеет» от неупотребления!   

«Собрание великих идей и знаменитых историй» 
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Опосредованное обучение является одним из важных элементов, 

составляющих педагогическую технологию, которая разработана для программы. В 

процессе познавательного общения ребенка с интересным собеседником, во время 

путешествий, наблюдений, опытов, событий повседневной жизни, во время 

содержательного досуга расширяется кругозор ребенка.  

Коллекционирование в общепринятом понимании представляет  собой 

собирание однородных предметов: книг, почтовых марок, игрушек, предметов быта 

целевого назначения, предметов старины или искусства, образцов определенного 

производства и многое другое. 

Главное в коллекционировании не только собирание большого количества 

объектов или отыскание редких экземпляров, а их систематизация, а также 

расширение представлений о коллекционируемых предметах, их авторах, 

назначении, способах создания, истории «жизни» экспонатов коллекции. Процесс 

составления и пополнения коллекции, как правило, эмоционален, потому что 

коллекционированием занимаются люди тогда, когда им это очень интересно. 

При реализации образовательной области « Познавательное развитие» могут 

использоваться своеобразные формы коллекционирования: собирание великих идей,  

изучение истории научных открытий и изобретений,  истории создания полезных 

вещей, которыми пользуется человечество. Тематика такого коллекционирования 

многогранна и бесконечна.  

В процессе «собирания» и обсуждения коллекции дети определяют 

достоинства и недостатки каждого нового прибора, нового принципа работы часов. 

Наблюдают за развитием человеческой мысли, анализируют, почему необходимо 

было совершенствовать часы. Находят объяснение выражению, послужившему 

названием темы. Делятся своими знаниями с родителями и другими детьми, знакомя 

их с «экспонатами музея часов». 

 

Клуб математических игр, праздников, турниров и забав 

Цель: создавать условия для развития любознательности, инициативности и 

самостоятельности в процессе познавательной деятельности, обогащать 

партнерскую  и самостоятельную поисковую деятельность. Приобщать ребенка к 

игровому взаимодействию в процессе познавательного развития.   

Задачи:  

1. обогащать математические представления детей дошкольного возраста,  

2. расширять сферу применения способов поисковой деятельности в 

решении проблемных ситуаций, 

3. актуализировать коммуникативные навыки, обогащать познавательное   

общения со сверстниками. 

 

Проектная деятельность 

Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок 

толерантного общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе МИНИ и МЕГА-

проектов. 

Задачи:  

- организация воспитательно-образовательной работы по развитию у 

дошкольников навыков коммуникативной культуры в ходе организации проектной 

деятельности с использованием сказочных историй и выполнением творческих 

заданий к ним; 
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- разработка универсальной модели воспитательно-образовательной работы 

образовательной организации в ходе проведения обучающего тренинга для 

педагогов по формированию у дошкольников социально-коммуникативных навыков 

и установок толерантного общения со сверстниками и взрослыми; 

- организация и проведение творческих встреч в родительском клубе с целью  

создания условий для активного участия родителей в МИНИ и МЕГА-проектах, 

направленных на формирование у детей установок позитивного общения со 

сверстниками и взрослыми средствами семейного воспитания. 

 

 

 2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  

 

 Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией 

программы 

 Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни, обеспечивают 

активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка. Вместе с тем они 

включают обычные для него (привычные, повседневные) способы самоопределения 

и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и со-бытия с 

окружающими и поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных 

умений ребенка. 

 Такие умения ребенка включают готовность и способность ребенка 

действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных 

норм и выражают: 

• содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

• индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность его действий; 

• принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит 

ребенок; 

• принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения. 

   Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через 

разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей: 

1) образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

2) образовательная деятельность детей  в ходе совместной деятельности с 

педагогом; 

3) самостоятельная деятельность детей; 

4) совместная деятельность с семьей. 

    При этом в процесс групповой деятельности могут включаться следующие 

формы организации образовательной деятельности воспитанников: 

• распределение совместных действий и операций (в том числе обмен способами 

действия), определение последовательности их выполнения; 

• планирование общих и индивидуальных способов работы; 

• коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена 

и взаимодополнения, и формирование взаимопонимания; 
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• рефлексия, связанная с изменением или формированием отношения к 

собственному действию в контексте содержания и форм совместной работы. 

   
  Современные методы образования дошкольников, применяемые в 

образовательном процессе по реализации образовательных областей ФГОС ДО, 

представлены в таблице 11. 

Таблица 11. 

 
Название 

метода 

Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать информацию 

детям. 

Наглядные Под наглядными 

методами образования 

понимаются такие методы, 

при которых  ребенок 

получает информацию, с 

помощью  наглядных 

пособий и технических 

средств. Наглядные методы 

используются во 

взаимосвязи со словесными 

и практическими методами 

обучения. Наглядные методы 

образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций 

и метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске и пр. 

Метод демонстраций связан с показом 

мульфильмов, диафильмов и др. Такое 

подразделение средств наглядности на 

иллюстративные и демонстрационные 

является условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных средств 

наглядности как к группе иллюстративных, 

так и демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства наглядности, 

как компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности наглядных методов 

в образовательном  процессе  при реализации 

ПООП дошкольного образования. 

Практичес

кие 

Практические методы 

обучения основаны на 

практической деятельности 

детей и формируют 

практические умения и 

навыки.  

Выполнение практических заданий 

проводится после  знакомства детей  с тем 

или иным содержанием и носят обобщающий 

характер.  Упражнения могут проводиться не 

только в организованной образовательной 

деятельности , но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 
Информацио

нно-

рецептивны

й 

Воспитатель сообщает  

детям готовую информацию, 

а они ее воспринимают, 

осознают и фиксируют в 

памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения не 

формируются умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 
Репродуктив Суть метода состоит в Деятельность воспитателя  
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ный многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя.  

заключается в разработке и сообщении 

образца, а деятельность детей – в 

выполнении действий по образцу. 

Проблемно

е 

изложение 

Воспитатель ставит 

перед детьми проблему – 

сложный теоретический или 

практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, 

вскрывая возникающие 

противоречия. Назначение 

этого метода – показать 

образцы научного познания, 

научного решения проблем. 

Дети  следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец культуры 

развертывания познавательных действий. 

 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в 

том, что воспитатель 

расчленяет проблемную 

задачу на подпроблемы, а 

дети осуществляют 

отдельные шаги поиска ее 

решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

 

Исследоват

ель 

ский 

Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают  методами 

познания, так формируется их опыт 

поисково- исследовательской деятельности. 

Активные 

методы 

Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам  возможность 

обучаться на собственном 

опыте, приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе определенной 

последовательности  выполнения заданий: 

начиная с анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. Активные 

методы должны применяться по мере их 

усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят дидактические игры – 

специально разработанные игры, 

моделирующие реальность и 

приспособленные для целей обучения. 

  

 

 Методы и способы реализации культурных практик 

 Методы реализации культурных практик в режимных моментах и 

самостоятельной деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости от 

их направленности. Так, исследователями Г.В. Тереховой, Н.Ю. Посталюк и 

другими авторами выделяется несколько направлений работы с детьми. 

 Первое направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на познание объектов, ситуаций, явлений, способствующая: 

 - накоплению творческого опыта познания действительности через изучение 

объектов, ситуаций, явлений  на основе выделенных признаков (цвет, форма, размер, 

материал, назначение, время, расположение; 
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 - рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие; 

 - моделированию явлений, учитывая их особенности, системные связи, 

количественные и качественные характеристики, закономерности развития систем. 

Методы, используемые здесь: наглядно-практические, сериации и классификации 

(традиционные) и формирования ассоциаций установления аналогии, выявления 

противоречий (нетрадиционные) и др. Основными формами работы с детьми 

являются занятия и экскурсии. 

 Второе направление – реализация системы творческих заданий 

ориентированных на использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, 

обеспечивающая накопление опыта творческого подхода к использованию уже 

существующих объектов, ситуаций, явлений. Выполнение заданий данной группы 

позволяет: 

 - рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек зрения; 

 - находить фантастические применения реально существующим системам; 

 - осуществлять перенос функций в различные области применения; 

 - получать положительный эффект путем использования отрицательных 

качеств систем, универсализации. 

 В основном здесь традиционно используются словесные и практические 

методы. Нетрадиционно – целый ряд приемов в рамках игрового метода: аналогии, 

«оживления», изменения агрегатного состояния, «матрешки», «наоборот», 

обращение вреда в пользу, увеличение – уменьшение и др. Основные формы работы 

здесь – подгрупповые занятия и организация самостоятельной деятельности детей. 

 Третье направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на преобразование объектов, ситуаций, явлений, способствующая: 

 - приобретению творческого опыта в осуществлении фантастических 

(реальных) изменений внешнего вида систем (формы, цвета, материала, 

расположения частей и др.) 

 - изменению внутреннего строения систем; 

 - учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалектической 

природы объектов, ситуаций, явлений. 

 Среди традиционных методов работы – экологические опыты и 

экспериментирование с изобразительными материалами, среди нетрадиционных – 

методы фокальных объектов и синектики, усовершенствования игрушки, развития 

творческого мышления и конструирования. Основные формы работы – конкурсы 

детско-родительского творчества (традиционно, организация подгрупповой работы 

детей в лаборатории (нетрадиционно). 

 Четвертое направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на создание новых объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая: 

 - развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на основе 

качественно новой идеи субъекта творческой деятельности; 

 - ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный 

конечный результат развития системы; 

 - переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью элементов 

диалектической логики. 

 Среди традиционных методов работы здесь выступают диалоговые методы и 

методы экспериментирования. Среди нетрадиционных – методы проблематизации, 

мозгового штурма, развития творческого воображения и др.  
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 Основные формы работы – организация детских выставок (традиционно), 

организация проектной деятельности детей и взрослых (нетрадиционно). При этом 

существует целый ряд нетрадиционных техник создания творческого образа, в 

частности изобразительного. 

  

 Реализация Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

 Рассматривая законы и закономерности развития и их взаимосвязь с 

воспитанием и обучением, можно констатировать, что они выступают звеньями 

единого процесса становления психики и личности ребёнка. Роль пассивного 

взаимодействия снижается с возрастом, стимулирующее взаимодействие 

сохраняется, а активное возрастает. 

 Большую роль в этом играет организация развивающего взаимодействия 

взрослого и ребёнка в тех видах деятельности, которые признаются ведущими для 

определённого возрастного этапа.  

 Так, реализация содержания Программы в образовательном процессе группы 

осуществляется посредством следующих видов детской деятельности (таблица 12) 

(формах активности детей), таких как:  

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

игры; 

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

3) познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними); 

4) восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

6) конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

7) изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

8) музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

9) двигательная (овладение основными движениями). 

Таблица 12. 

 
Детская деятельность 

 

Примеры 

Игровая Сюжетно-ролевые игры, игры с правилами и др. виды игр, 

создание игровой ситуации по режимным моментам, с 

использованием литературного произведения, игры с речевым 

сопровождением, пальчиковые игры, театрализованные игры. 

 

Коммуникативная Общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками: 

беседы, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, этюды и постановки, логоритмика 

 

Познавательно-

исследовательская 

Исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними, наблюдения, экскурсии, решение 

проблемных ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, реализация проекта, 
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интеллектуальные игры, мини-музеи, увлечения. 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Знакомство с книжной  культурой, детской литературой, 

понимание  на слух текстов различных жанров детской 

литературы, обсуждение, заучивание, рассказывание, беседы,  

театрализованная деятельность, викторины, КВН, вопросы и 

ответы, презентация книжек, выставки в книжном уголке, 

литературные праздники, досуги 

 

Трудовая, 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

Труд в помещении и на улице: дежурство, поручения, задания, 

самообслуживание, совместные действия. 

Конструктивно-

модельная 

Из разных материалов, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал: творческая мастерская, 

реализация проектов, детский дизайн, выставки, мини-музеи 

 

Изобразительная Рисование, лепка, аппликация:  самостоятельная 

художественная деятельность, мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация проектов, детский 

дизайн, выставки, мини-музеи 

 

Музыкальная Восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах: слушание, исполнение, 

импровизация, экспериментирование, подвижные игры (с  

музыкальным  сопровождением) 

 

Двигательная Овладение основными движениями, формы активности 

ребенка: соревнования, игровые ситуации, досуги, ритмика, 

аэробика, аттракционы, спортивные праздники, гимнастика 

(утренняя, пробуждения) 

 

 

  Другой особенностью организации развивающего взаимодействия в рамках 

Программы выступает отражение в ней следующих аспектов образовательной среды 

для ребёнка: 

  - предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

  - характер взаимодействия со взрослыми; 

  - характер взаимодействия с другими детьми; 

  - система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 

 Модель организации образовательного процесса в течение дня 

 Образовательный процесс в течение дня включает три блока (таблица 13). 

 

 Таблица 13.  

 
1 блок 2 блок 3 блок 

утренний 

образовательный блок 

развивающий блок 

с 9.00 по 11.00 

вечерний блок 

с 15.30 до 17.30 
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с 7.00 до 9.00 

- взаимодействие с семьями 

детей по реализации 

Программы; 

- самостоятельная 

деятельность детей; 

- образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

видов детской деятельности; 

- образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

 

- образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

видов детской деятельности; 

- организованное обучение в 

форме занимательных игр. 

 

- образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

видов детской 

деятельности; 

- образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов; 

- взаимодействие с семьями 

детей по реализации 

Программы. 

 

 

Образовательный процесс в течение дня у детей младшего дошкольного 

возраста представлен в таблице 14. 

Таблица 14. 

.  
№ 

п/п 

Линии 

развития  

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое 

развитие и 

оздоровление 

• Прием детей на воздухе в теплое 

время года 

• Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

• Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

• Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке; 

обширное умывание, воздушные 

ванны) 

• Физкультминутки на занятиях 

• Физкультурные занятия 

• Прогулка в двигательной 

активности 

• Гимнастика после 

сна 

• Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

• Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

• Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

• Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

2 Познавательное 

и речевое 

развитие 

• Занятия 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии по участку 

• Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

• Занятия, игры 

• Досуги 

• Индивидуальная 

работа 

• Чтение 

3 Социально-

нравственное 

развитие 

• Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

• Оценка эмоционального настроения 

• Индивидуальная 

работа 

• Эстетика быта 

• Трудовые 
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группы с последующей коррекцией 

плана работы 

• Формирование навыков культуры 

еды 

• Этика быта, трудовые поручения 

• Формирование навыков культуры 

общения 

• Театрализованные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

поручения 

•  Игры с ряжением 

• Работа в книжном 

уголке 

• Общение младших 

и старших детей 

• Сюжетно-ролевые 

игры 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

• Эстетика быта 

• Экскурсии в природу (на участке) 

• Музыкально-

художественные 

досуги 

• Индивидуальная 

работа 

• Самостоятельное 

художественное 

творчество 

 

 Образовательный процесс в течение дня у детей старшего дошкольного 

возраста представлен в таблице 15. 

Таблица 15. 

 
№ 

п/п 

Линии 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое 

развитие и 

оздоровление 

• Прием детей на воздухе в теплое 

время года 

• Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

• Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

• Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке; 

обширное умывание, воздушные 

ванны) 

• Физкультминутки на занятиях 

• Физкультурные занятия 

• Прогулка в двигательной 

активности 

• Гимнастика после 

сна 

• Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

• Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

• Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

• Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

2 Познавательное 

и речевое 

развитие 

• Занятия познавательного цикла 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии по участку 

• Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

 

• Занятия 

• Развивающие игры 

• Интеллектуальные 

досуги 

• Занятия по 

интересам 

• Индивидуальная 

работа 

3 Социально- • Утренний прием детей, • Воспитание в 
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нравственное 

развитие 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

• Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

• Формирование навыков культуры 

еды 

• Этика быта, трудовые поручения 

• Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к 

занятиям 

• Формирование навыков культуры 

общения 

• Театрализованные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

 

процессе 

хозяйственно-

бытового труда и 

труда в природе 

• Эстетика быта 

• Тематические 

досуги в игровой 

форме 

• Работа в книжном 

уголке 

• Чтение 

• Общение младших 

и старших детей 

(совместные игры, 

спектакли) 

• Сюжетно-ролевые 

игры 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

• Эстетика быта 

• Экскурсии в природу (на участке) 

• Посещение музеев 

• Музыкально-

художественные 

досуги 

• Индивидуальная 

работа 

• Самостоятельное 

художественное 

творчество 

 

 

  Осуществление образовательного процесса с учетом специфики 

климатических, национально-культурных условий среднего Поволжья направлено 

на развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и 

развитие индивидуальности, достижение ребенком уровня психического и 

социального развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего 

(социального, природного) окружения через разнообразные виды детских 

деятельностей, интегрированные формы совместной и самостоятельной 

деятельности.  

  Нами выбраны традиционные виды культурных практик, которые являются 

универсальными и эффективно используются в образовательной деятельности с 

дошкольниками.  

 К таким культурным практикам относятся: игры (сюжетная и с правилами),  

продуктивная и познавательно-исследовательская деятельности, чтение 

художественной литературы.  

  Формой введения этих культурных практик в жизнь ребенка являются  

партнерские взаимоотношения взрослых и детей в Учреждении и семье. 

Партнерские отношения конкретизированы к новым условиям. Взрослые – педагоги 

и родители – выступают в роли «партнера-модели» и «партнера-сотрудника». Дети и 

взрослые становятся равноправными партнерами и участниками в деятельности в 

течение дня. 

 Образовательный процесс в Учреждении организуется  в течение   всего  

календарного года согласно годовому учебному графику (приложение).   
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 Непосредственно образовательная деятельность регламентируется согласно 

учебному плану (приложение). 

 Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности 

определяется регламентом этой деятельности – расписанием (приложение).  

 

 

 2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Важнейшим условием реализации Программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными. 

 

Условия, необходимые для развития детской инициативы 

 
Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию 

 

Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы 

детей конкретной группы 

 

В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми 

 

Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и 

отношений в соответствии со своими интересами 

 

Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что нового 

узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д. 

 

 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

 
Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, предложенной самим  ребенком 

 

Проектная деятельность 

 

Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и 

экспериментирование 

 

Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования 

 

Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 

мира и живой природы 

 

Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития 

 

 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 
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• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

 Для реализации этих целей педагоги ориентированы на: 

• проявление уважения к личности ребенка и развитие демократического стиля 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создание условий для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям; 

• обсуждение совместно с детьми возникающих конфликтов, помощь в их 

решении, выработка общих правил, стимулирование проявления уважения друг к 

другу; 

• обсуждение с детьми важных жизненных вопросов, стимулирование 

проявления позиции ребенка; 

• стимулирование внимания детей к тому факту, что люди различаются по 

своим убеждениям и ценностям; 

• обсуждение с родителями (законными представителями) целевых ориентиров, 

на достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включение 

членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система воспитательно-образовательной деятельности нацелена то, чтобы у 

ребенка развивались игра и познавательная активность. В группах созданы условия 

для проявления таких качеств, как инициативность, жизнерадостность, любопытство 

и стремление узнавать новое. Образовательная среда и деятельность педагогов 

стимулируют развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, 

дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает 

успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому Программа становится 

залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения 

учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском 

саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов 

ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и 

принимать решения, использовать свое мышление и воображение.  

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий развития 

ребёнка более подробно описаны в Программе «От рождения до школы» (страницы 

136-143). 

 

 Приоритетная сфера инициативы детей 1,6 - 3 лет – предметно-

манипуляционная деятельность 
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• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты.  

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным.  

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств 

и недостатков. 

• Создать условия для общения детей с взрослыми, побуждать к совместному 

рассматриванию и обсуждению картинок.  

• Отвечать на все вопросы ребёнка. 

• Поддерживать инициативу ребёнка в исследовании предметов окружающего 

мира. 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласковые слова для выражения своего отношения к ребенку, проявлять 

деликатность и тактичность 

 

 Приоритетная сфера инициативы детей 3 - 4 лет – продуктивная 

деятельность 

• 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 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. 

 

 Приоритетная сфера инициативы детей 4 - 5 лет – познание окружающего 

мира: 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду. 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»). 

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу 

на глаз», а не на глазах у группы. 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения. 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 
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 Приоритетная сфера инициативы детей 5-6 лет – внеситуативно-

личностное общение, используются способы поддержки детской инициативы:  

• Создание в группе положительного психологического микроклимата, 

проявление любви и заботы в равной мере ко всем детям, выражение радости при 

встрече,  использование  ласки и теплых слов для выражения своего отношения к 

ребенку. 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

• Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

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

• Создание условий для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

• Помощь детям в решении проблем организации игры (при необходимости). 

• Привлечение детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. 

• Обсуждение выбора спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

• Создание условий и выделение времени для самостоятельной творческой или 

познавательной  деятельности детей по интересам.  

 

 Приоритетная сфера инициативы детей 6 - 7 лет – научение. 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

• 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 реализовать 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. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной  деятельности детей по интересам. 

  

Способы и направления поддержки детской инициативы в детском саду: 

 

Обогащение игр в центрах активности (Взрослый помогает) 



 109 

Для самостоятельных игр и занятий детей в МДОУ … созданы центры активности 

(перечислить, описать их предназначение), в которых каждый ребенок может найти 

себе занятие по интересам. Центры активности были наполнены разнообразными 

интересными для детей материалами, материалы доступны и знакомы детям (дети 

знают, как с ними обращаться),  материалы периодически обновляются в 

соответствии с программой и интересами детей. 

 
Задачи педагога Ожидаемый образовательный результат 

 

наблюдать за детьми, при необходимости, 

помогать (объяснить, как пользоваться новыми 

материалами, подсказать новый способ действия и 

пр.); 

помогать детям наладить взаимодействие друг с 

другом в со- вместных занятиях и играх в центрах 

активности; 

следить, чтобы каждый ребенок нашел себе 

интересное занятие 

 

развитие инициативы и самостоятельности, 

умения найти себе занятие и партнеров по 

совместной деятельности; 

развитие умения договариваться, способности к 

сотрудничеству и совместным действиям 

 

 

Проектная деятельность  

(Взрослый создает условия для самореализации) 

Педагог создает условия для проектной деятельности как средства самореализации 

ребенка. 

В МДОУ реализовываются проекты различной направленности. 

 
Задачи педагога Ожидаемый образовательный результат 

 

Заметить проявление детской инициативы. 

Помочь ребенку (детям) осознать и 

сформулировать свою идею. 

 При необходимости, помочь в реализации 

проекта, не забирая при этом инициативу 

(недирективная помощь). 

Помочь детям в представлении (предъявлении, 

презентации) своего проекта. 

Помочь всем (участникам проекта и 

окружающим) осознать пользу, значимость 

полученного результата для окружающих. 

 

Развитие инициативы и самостоятельности. 

Формирование уверенности в себе, чувства 

собственного достоинства и собственной 

значимости для сообщества. 

воспитание стремления быть полезным обществу. 

Развитие когнитивных способностей (умения 

думать, анализировать, работать с информацией). 

Развитие регуляторных способностей (умения 

ставить цель, планировать, достигать 

поставленной цели). 

Развитие коммуникативных способностей (умение 

презентовать свой проект окружающим, 

рассказать о нем, сотрудничать в реализации 

проекта со сверстниками и взрослыми). 

 

 

Образовательное событие 

 (Взрослый учавствует в процессе наравне с детьми) 

Образовательное событие — это  формат совместной детско- взрослой деятельности. 

Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе очень велика, но 

для детей совершенно незаметна. Событие — это захватывающая, достаточно 

длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют все, и 

дети, и воспитатели. Причем взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а 

«руководят» всем дети. Задача взрослого найти и ввести в детское сообщество такую 
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проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнет их к поиску 

решения. А уж как будет разворачиваться ситуация, что дальше будет происходить, 

зависит в первую очередь от творческой фантазии детей. 

 
Задачи педагога Ожидаемый образовательный результат 

 

Заронить в детское сообщество проблемную 

ситуацию, которая заинтересует детей. 

Дать детям возможность разворачивать действие 

по своему пониманию, оказывая им, при 

необходимости, деликатное со- действие, избегая 

прямых подсказок и указаний. 

 Помогать детям планировать событие так, чтобы 

они смогли реализовать свои планы. 

насыщать событие образовательными 

возможностями, когда дети на деле могут 

применить свои знания и умения в счете, письме, 

измерении, рисовании, конструировании и пр 

 

Развитие творческой инициативы и 

самостоятельности. Формирование детско-

взрослого сообщества группы. 

Развитие умения работать в команде, 

конструктивно взаимо- действовать со 

сверстниками и взрослыми. 

Развитие способности на практике применять 

полученные знания, умения, навыки. 

Развитие регуляторных способностей (умения 

ставить цель, планировать, достигать 

поставленной цели). 

Развитие когнитивных способностей (умения 

думать, анализировать, работать с информацией). 

 

 
Свободная игра (Взрослый не вмешивается) 
Игра — ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Педагог создает 

условия для игры,  предоставляет детям достаточное время, место и материал 
(игрушки), а также  должен развивать детскую игру. Именно в игре развивается 
личность ребенка, его умственные и физические качества. 
 
Задачи педагога Ожидаемый образовательный результат 

 

Создавать условия для детских игр (время, место, 

материал).  

Развивать детскую игру. 

Помогать детям взаимодействовать в игре. 

не вмешиваться в детскую игру, давая детям 

проявить себя и свои способности. 

 

Всестороннее развитие детей (физическое, 

речевое, социально-коммуникативное, 

познавательное, художественно- эстетическое). 

Развитие детской инициативы.  

Развитие умения соблюдать правила. 

Развитие умения играть различные роли. 

Развитие способности взаимодействовать со 

сверстниками, договариваться, разрешать 

конфликты. 

 

 

Доступная среда 

Реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья является 

актуальной проблемой для общества и приоритетным направлением 

государственной социальной политики, в том числе в части реализации Программы 

по созданию безбарьерной (доступной) среды для инвалидов и маломобильных 

групп населения. 

Безбарьерная (доступная) среда – это обычная среда, дооборудованная с 

учетом потребностей, возникающих в связи с инвалидностью, и позволяющая 

людям с особыми потребностями вести независимый образ жизни и 

способствующая наиболее полному развитию способностей и максимальной 

интеграции инвалидов в общество. 

Согласно образовательной политике Российской Федерации, "особое 

внимание требует ситуация, связанная с обеспечением успешной социализации 
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детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов…" Одним из 

приоритетных направлений государственной политики является политика создания 

условий для предоставления детям-инвалидам и детям с ОВЗ равного доступа к 

качественному образованию в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, с учетом особенностей их 

психофизического развития. 

  

Информация  

о специальных условиях обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

• О специально оборудованных учебных кабинетах 

 

Объекты для проведения практических занятий: групповые помещения, 

музыкальный зал, физкультурный зал, сенсорная комната, экологическая комната. 

✓ Групповые помещения оснащены необходимой мебелью, оборудованием, 

играми и игрушками в соответствии с возрастными особенностями воспитанников, 

требованиями основной образовательной программы и ФГОС ДО, стимулирующие 

познавательную, речевую, физическую и игровую деятельность детей.   

Развивающая предметно-пространственная среда для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

имеет подвижные изменяющиеся, трансформирующиеся границы. 

✓ Музыкальный зал в ДОУ оснащен соответствующим оборудованием, 

предназначенным для решения задач музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста.  

✓ Физкультурный зал оснащен современным оборудованием. 

✓ Сенсорная комната для работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями оборудована различным релаксационным и сенсорным 

оборудованием, дидактическими наборами для осуществления коррекционной 

работы согласно индивидуальному образовательному маршруту ребенка. 

✓ Экологическая комната имеет современное оборудование, оснащена 

электронными образовательными ресурсами. 

 

• О библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

В ДОУ отсутствует отдельное помещение, отведенное под библиотеку.  

Книжный фонд располагается в методическом кабинете и в групповых 

помещениях.  

Методический кабинет оснащен необходимыми для обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса пособиями, литературой, картинами, 

играми, художественной литературой, мультимедийным оборудованием, которые 

подобраны в соответствии с образовательными областями, предусмотренными 

ФГОС ДО. 

В каждом групповом помещении для воспитанников выделено и оснащено 

детской художественной и познавательной литературой место под библиотеку в 

соответствии с их возрастными особенностями. 
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• Об объектах для проведения практических занятий, приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Не предусмотрены 

 

• Об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

В ДОУ имеется физкультурный зал площадью 82 кв.м.  

Для работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ физкультурный зал оснащен 

достаточным оборудованием: массажные мячи, массажные ребристые и сенсорные 

дорожки, мягкие спортивные модули, мягкие маты, батуты, мешки с песком, обручи, 

ленточки, палки гимнастические, кубики, погремушки, шнуры, скакалки, гантели и 

др. 

На территории ДОУ оборудована спортивная площадка. 

Прогулочные площадки каждой возрастной группы оснащены игровым и 

спортивным оборудованием. 

 

• О средствах обучения и воспитания, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

- печатные (книги, хрестоматии, рабочие тетради, раздаточный материал, пособия и 

т.д.) 

- аудиовизуальные (слайды, видеофильмы) 

- наглядные плоскостные (плакаты, карты, магнитные доски) 

- демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды) 

- учебные пособия (колбы, стаканчики, лупы, настольно-печатные игры) 

- тренажеры и спортивное оборудование (спортивный инвентарь) 

 

• О специальных условиях питания 

 

В ДОУ имеется оборудованный пищеблок, рассчитанный для приготовления 

горячей пищи на 500 воспитанников. Воспитанники питаются на группах. 

В ДОУ организовано сбалансированное питание в соответствии с 

действующим Постановлением от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.10.2020 

№ 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения", примерным 10-дневным меню, утвержденным 

заведующим ДОУ. Специальные условия питания инвалидов и лиц с ОВЗ не 

предусмотрены. 

Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 
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качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, 

соблюдением сроков реализации продуктов осуществляется администрацией ДОУ. 

 

• О специальных условиях охраны здоровья 

 

Имеется лицензированный медицинский кабинет (общая площадь 23,6 кв.м). 

Медицинское обслуживание производится по договору с Городской детской 

поликлиникой №2. 

Основной задачей медицинского и педагогического персонала учреждения 

является четкая организация работы по наблюдению за состоянием здоровья детей и 

проведение профилактических мероприятий, направленных на обеспечение 

правильного физического и нервно-психического развития, а также снижение 

заболеваемости детей. Санитарно-гигиеническое состояние ДОУ соответствует 

требованиям СанПин 2.4.3648-20, световой, воздушный и питьевой режимы 

соблюдаются. В детском саду имеются медицинский и процедурный кабинеты, 

оборудованные в соответствии с нормативными требованиями. 

С целью снижения заболеваемости проводятся профилактические и 

закаливающие мероприятия (утренняя гимнастика и гимнастика после сна с 

использованием дыхательных упражнений, воздушные ванны, правильная 

организация прогулки, соблюдение температурного режима в течение дня). 

Детский сад обслуживает две медицинских сестры и врач-педиатр (на 

основании договора с ГУЗ "Детская городская поликлиника № 2").  

Медицинский персонал наряду с администрацией несет ответственность за 

здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение 

качества питания. 

 Ежегодно составляется комплексный план оздоровления детей с учетом 

возможностей ДОУ, который включает в себя оздоровительные мероприятия: 

закаливающие мероприятия, витаминотерапия, вакцинопрофилактика, элементы 

лечебной физической культуры. Охрана здоровья осуществляется в полном 

соответствии с нормативными актами РФ. 

 

• О доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

Официальный сайт приспособлен для использования лицами с нарушениями зрения. 

 

ДОУ подключено к Интернет выделенным каналом со скоростью 512 Кб/с.  

Провайдер -  ОАО "Ростелеком". 

Доступ воспитанников к сети Интернет не осуществляется. 

Внутренней локальной сети в учреждении нет. 

Защита информации: Антивирусное  обеспечение - Dr Web. 

 

Доступ к информационным системам и информационно-коммуникативным 

сетям предназначен для педагогов и администрации МБДОУ. Доступ к 

информационным системам и информационно-коммуникативным сетям не 

приспособлен для воспитанников, инвалидов и лиц с ОВЗ. 
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Информационная база ДОУ оснащена: локальной сетью, электронной почтой, 

выходом в Интернет, разработан и действует официальный сайт учреждения. В 

целях обеспечения доступности к информационным материалам, на сайте ДОУ 

создана альтернативная версия сайта для инвалидов по зрению.  

Доступ к сети Интернет обеспечивается в соответствии с договором об оказании 

услуг связи с интернет-провайдером "ОАО "Ростелеком"". Интернет используется 

для следующих целей: 

• информационной поддержки и создания творческих работ педагогов и 

воспитанников ДОУ (в том числе групп компенсирующей направленности с 

соблюдением санитарных требований); 

• работы с компьютерными справочниками, электронными библиотеками; 

• поиска дополнительной информации (текстовой, видео- и музыкальной) по 

всем дисциплинам учебных планов; 

• самообразования педагогов ДОУ; 

• участия в онлайн-коференциях и вебинарах, просмотров онлайн-занятий и 

других педагогических мероприятий педагогов ДОУ; 

• просмотров познавательно-образовательных программ для воспитанников (в 

том числе групп компенсирующей направленности с соблюдением 

санитарных требований). 

• Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Собственные информационные ресурсы образовательной организации (для 

родителей, педагогов, сторонних организаций):  

официальный сайт http://www.детсад22.рф/  

социальная сеть https://www.instagram.com/detsad22_spb/  

 

Доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к электронным 

образовательным ресурсам не осуществляется 

 

Сторонние электронные образовательные и информационные ресурсы, доступ к 

которым рекомендован Министерством просвещения РФ: 

 

Федеральные и региональные порталы 

 

Порталы для детей и родителей 

 

Педагогические порталы 

 

 

О наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования 

 

Не предусмотрены программой обучения 

 

 

О наличии условий беспрепятственного доступа в общежитие, интернат 

 

Общежитие и интернат отсутствуют 

http://www.детсад22.рф/index/ssylki/0-32
http://www.детсад22.рф/dir/2
http://www.детсад22.рф/dir/3
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О количестве жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Отсутствуют 

 

• Об обеспечении беспрепятственного доступа в здание образовательной 

организации 

1. Информация о местонахождении: 

 г. Саратов, ул. Артиллерийская, д. 25, телефоны +7 (8452) 559247; +7 (8452) 558180 

Проезд М/такси № 56, 60, 91 – до остановки «Артиллерийская»; М/такси  № 33, 115 

– до остановки «Жилой массив». 

Расстояние до здания детского сада от остановки транспорта м.: 50 м. 

Время движения (пешком) мин.: 1 мин. 

 

2. Режим работы: 

В рабочие дни с 07.00 до 19.00 часов.  

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

 

3. Контакты ответственных лиц: 

Заведующий – Калинкина Галина Владимировна,  

телефон в кабинете +7 (8452) 559247,  

телефон на контрольно-пропускном пункте +7 (8452) 558180.  

Ответственный за организацию работы по обеспечению доступности для инвалидов: 

заместитель заведующего по воспитательной работе – Чеботникова Таисия 

Владимировна, телефон в кабинете +7 (8452) 559247 

 

Услуга оказывается на объекте. 

 

Информация об оснащении объекта: 

• Вход на территорию ДОУ оснащен домофоном для открытия калитки.   

• Территория соответствует условиям беспрепятственного, безопасного и удобного 

передвижения маломобильных детей и родителей, обеспечен доступ к зданию и 

сооружениям. 

• Вход в здание оснащен кнопкой для открытия двери и вызова персонала. 

• Главный вход в здание ДОУ имеет безбарьерный въезд, на входе имеется пандус 

для инвалидов-колясочников. 

• Ширина дверных проемов входа в детский сад позволяет свободный вход 

инвалидов-колясочников. 

• Сменные кресла-коляски отсутствуют. 

• Лестница на первом этаже в коридоре оборудована подъемником. 

• Имеется лифт для подъема на второй этаж. 

• Имеются специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения. 

• Парковка для инвалидов с личным транспортом не предусмотрена. 

  

В целях обеспечения доступности услуг для инвалидов в ДОУ разработаны: 
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✓ Паспорт доступности, согласно которому объект признан доступным для 

следующих категорий инвалидов: передвигающиеся на креслах-колясках, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

✓ правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

2.5. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

 Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

 Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные 

программы дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе такие 

факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также 

уважать и признавать способности и достижения родителей(законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

 Успешная работа с семьей заключается в тесном взаимодействии в духе 

партнерства, диалоге, обмене информацией о ребенке. 

 С учетом программы «От рождения до школы» основной целью 

взаимодействия детского сада с семьями воспитанников является сохранение и 

укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, 

комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития 

личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию 

детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи и повышения 

компетентности родителей в области воспитания. 

«Союз педагогов и родителей — залог счастливого детства» — так опреде- лен 

Программой основной принцип взаимоотношения семьи и детского сада. Этот 

принцип почерпнут из «Манифеста воспитателей России», при- нятого на форуме 

«Ориентиры детства» 20 августа 2018 года. 

 

 Необходимо изменить формат взаимодействия родителей и воспитателей, 

чтобы родители из требовательных «заказчиков образовательной услуги» стали 

союзниками, партнерами  и  помощниками  воспитателей. А для этого требуется, 

чтобы родители были полноправными участниками образовательного процесса. 

Если родитель сам принимает участие в каком-либо процессе, то он уже не сможет 

предъявлять воспитателям претензии, почему воспитатели что-то сделали не так. 

Впору будет спросить, что мы, воспитатели и родители, мы вместе, что мы сделали 

не так? Воспитателям и родителям  необходимо  отказаться  от  взаимной критики и 

предъявления претензий.  Педагоги должны  целенаправленно и планомерно 

выстраивать доверительные, партнерские отношения 

с родителями. 

 Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. 

Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, 
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привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач 

воспитания. 

Эффективное взаимодействие с семьями воспитанников обеспечивает: 

- взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной 

информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями по 

поводу детей — важнейшая обязанность педагогического коллектива; 

- обеспечение  открытости  дошкольного  образования:  открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в 

пространство детского сада; 

- обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении 

организационных вопросов и пр.); 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях до- школьного 

образовательного учреждения и семьи. 

 В МДОУ созданы условия: 

1) для предоставления информации о реализуемой Программе семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность, а также 

широкой общественности; 

2) для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 

реализацию Программы, в том числе в информационной среде; 

3) для обсуждения с родителями вопросов, связанных с реализацией Программы 

В группах созданы условия для постоянного общения взрослых о разнообразных 

фактах из жизни детей в детском саду и семье, о самочувствии и настроении 

каждого ребёнка, о развитии детско-взрослых отношений (в т.ч. детско-

родительских). Такое информирование происходит при непосредственном общении 

(в ходе бесед, консультаций, на собраниях) либо опосредованно, при получении 

информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, 

электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов 

(детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе 

электронной). 

 

 Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

 С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

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

 Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

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

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. 

 Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

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

Партнерские отношения взрослого и ребенка в МДОУ и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению 

и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания».  
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 Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер. 

 Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в 

случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

 Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

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

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

к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не 

боится ошибок.  

 Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво 

ищет пути их преодоления. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. 

 Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его 

таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не 

боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, 

как следствие, чувства ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать 

самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а 

способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно 

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

словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и 

сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и 

переносит его на других людей. 

 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений:  

Во взаимодействии решаются развивающие задачи самого широкого плана. В 

ходе совместной деятельности происходит обмен информацией, действиями, 

планирование и осуществление общей деятельности. Именно в процессе совместной 

деятельности ее участниками обсуждаются совместные цели, программа действий и 

разделение функций, координируются средства достижения цели, анализируются и 

оценивается полученный результат. 
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Специфика совместной партнерской деятельности взрослого и ребенка 

представлена на схемах. 

 
Цель совместной партнерской деятельности взрослого и ребенка в МДОУ: 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений 

Развивающие задачи 

• развитие общих познавательных способностей (в том числе, сенсорики, 

символического мышления); 

• развитие инициативности детей во всех сферах деятельности; 

• развитие, способности к планированию собственной деятельности и 

произвольному усилию, направленному на достижение результата, задачи освоения 

ребенком «мироустройства» в его природных и рукотворных аспектах (построение связной 

картины мира). 

 

Формы совместной деятельности взрослого с детьми 

 

игровая изобразительная, познавательно-

исследовательская 

коммуникативная 

Методы 

 

словесный проблемный частично-поисковый объяснительно-

иллюстративный 

 

Алгоритм совместной партнёрской деятельности 

 

Для инициирования совместной деятельности с детьми воспитатель использует:  

• диалог (общение взрослого с детьми является фактором развития дошкольников, 

поскольку именно в диалоге дети проявляют себя равными, свободными, раскованными, 

учатся самоорганизации, самодеятельности, самоконтролю; 

• тематические содержания, отражающие сезонные изменения; 

• событийную жизнь страны, родного города, детского сада; 

•  организует деятельность в соответствии с образовательными задачами пяти 

взаимодополняющих образовательных областей, решаемыми в различных видах детской 

деятельности: игровая, познавательно-практическая, художественно-речевая, трудовая, 

общение и т.д; 

• создает ситуации, когда ребёнок должен что-то познать самостоятельно, догадаться, 

придумать, попробовать. 

 

Алгоритм совместной партнёрской деятельности включает несколько этапов: 

I этап - целеполагание и мотивация детей на деятельность: воспитатель 

акцентирует внимание детей на фактах. Стимулируя детские высказывания, активизируя 

имеющийся опыт детей, педагог направляет обсуждение на постановку проблемы. 

Рассматривается вариативность её решения. В результате совместного обсуждения 

выдвигается гипотеза, которую воспитатель предлагает детям подтвердить в процессе 

поисковой деятельности. 

II этап представляет собой разработку совместного плана действий по 

достижению цели. Сначала проводится общее обсуждение, чтобы дети выяснили, что они 

уже знают об определённом предмете или явлении. Воспитатель обсуждает с детьми 

возможные пути решения проблемы. Ответы детей можно фиксировать наглядно (лист 

ватмана, интерактивная доска), используя условные обозначения, понятные детям. Чтение 

книг, энциклопедий, обращение к родителям, специалистам, проведение экспериментов, 
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тематических экскурсий - все эти действия могут стать решением поставленного вопроса. 

Таким образом, составляется план совместных действий, интегрирующий готовый проект 

педагога и предложения детей. Умение проявить гибкость в планировании, способность 

подчинить свой план интересам и мнениям детей, включая детские мероприятия в учебный 

план, пожертвовав некоторыми запланированными формами работы - является показателем 

высокого профессионального мастерства воспитателя, его готовности работать в проектном 

режиме. Индивид становится субъектом, когда начинает осознавать себя, свои цели, 

интересы, идеалы и на этой основе вырабатывает программы действий, занимает 

определенную позицию (К.А.Альбуханова-Славская, C.JI.Рубинштейн и др.). Главные 

задачи данного этапа - обучение детей планированию и формирование навыков 

взаимодействия. 

III этап - практическая часть, в ходе которой дети исследуют, 

экспериментируют, творят. Воспитатели на равных правах с ребенком участвуют в 

процессе достижения цели, осуществляя постоянный обмен информацией и действиями, 

являются со-участником деятельности ребенка, распределяя права, обязанности, 

ответственность. Функция педагога по отношению к детям заключается не трансляция 

информации, а организация исследовательской деятельности по её усвоению, решению 

выявленных проблем Па данном этапе осуществляется обучение ребёнка действиям 

контроля и самоконтроля. 

IV этап - презентация. В зависимости от возраста детей и темы проекта презентация 

может проходить в различных формах: 

• итоговые игры-занятия,  

• тематические развлечения,  

• игры- викторины,  

• оформление фотовыставок, альбомов, мини-музеев, творческих газет и т.п. 

Условия реализации совместной партнерской деятельности взрослого и 

ребенка 

• Образовательная среда МДОУ: 

✓ организация пространства, где взаимодействуют друг с другом субъекты 

образования: педагоги, родители и дети. Ребёнок, как член социума, включен в систему 

человеческих отношений, где происходит постоянный диалог личностей, ценностных 

установок, «перемещение в чужую субъектность». Ребенок «включен» в другого человека 

и через эту включенность, развивается как личность, расширяя субъектный опыт; 

• Динамичность среды, её изменчивость и неоднозначность: 

✓ стимулирование ребёнка к эвристической, поисковой деятельности; 

✓ развитие у дошкольника любознательности. 

 

   

 

Традиции в группе: 

• «Круг». Ежедневно утром проводится «круг» в помещении группы. Смысл этой 

традиции — в «круге» дети учатся думать, рассуждать, иметь свое мнение. 

• Музыка русских и зарубежных композиторов в группах звучит ежедневно. 

• Сон под спокойную музыку. 

• День классической музыки — среда. 

• День любимой игрушки — пятница. Дети приносят из дома любимую игрушку и 

на «круге» рассказывают ребятам о ней. 

• «Минута тишины» (отдыха) — ежедневно. «Шумная минута» не обязательна, 

но возможна. 
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• Колокольчик. Используется для привлечения внимания детей в группах. 

• Объявление меню перед едой, приглашение детей к столу и пожелание  

приятного аппетита. 

• Новые игрушки. Представление детям новых игрушек, которые появляются в 

группе. 

 

 2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

 

 Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

 Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. Поэтому педагоги учитывают в своей работе такие факторы, 

как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и 

признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в деле 

воспитания и развития их детей. 

 В МДОУ организовано тесное сотрудничество с семьей. Это делает успешной 

работу МДОУ, поскольку в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет 

себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и 

воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

 Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за 

воспитание детей. Кроме того, семья и МДОУ равноправны, преследуют одни и те 

же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и 

методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить 

усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и 

внесемейном образовании. 

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

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

совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины 

проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит 

консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей 

стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 

предприняты со стороны МДОУ и семьи. Педагоги поддерживают семью в деле 

развития ребенка и при необходимости привлекают других специалистов и службы 

(консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

 Таким образом, МДОУ занимается профилактикой и борется с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

 Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. Диалог с родителями 

(законными представителями) помогает планировать педагогическую работу. 

Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее 

решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

 Педагоги, в свою очередь, также делятся информацией с родителями 

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

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

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к МДОУ, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие становится настоящим образовательным 

партнерством. 

 МДОУ предлагает родителям (законным представителям) активно 

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

представители) превносят в жизнь МДОУ свои особые умения, ставят для них 

спектакль, организуют совместное посещение музея, театра, помощь с уборкой 

территории и вывозом мусора, сопровождают группу детей во время экскурсий и пр. 

 Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, 

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

родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

 МДОУ поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

 

 Основные направления и формы взаимодействия с семьёй раскрыты в 

Программе «От рождения до школы» на страницах 147-150. 

 

Основные задачи взаимодействия МДОУ с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в Учреждении условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.    

Основные принципы работы МДОУ с семьями воспитанников: 

• открытость детского сада для семьи; 

• сотрудничество педагогических работников и родителей в воспитании детей; 

• создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы 

к развитию ребенка в семье и детском саду. 

 

 Подготовка родителей (законных представителей) к сопровождению 

ребенка в рамках его индивидуальной траектории развития 
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Общими требованиями  к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-

дошкольника в рамках его траектории развития при реализации Программы 

являются: 

 1) наличие у родителей Программы; 

2) информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, 

поставленным в Программе по следующим линиям развития: 

• здоровье и физическое развитие; 

• познавательно-речевое развитие; 

• социально-личностное развитие; 

• художественно – эстетическое; 

3) информирование родителей о результатах освоения Программы, 

полученных при проведении психолого-педагогической диагностики, которые 

сообщаются родителям в процессе индивидуального общения (в сентябре и мае). 

4) проведение коллективом МДОУ систематической работы, направленной на 

информирование родителей о результатах освоения детьми Программы. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений:  

 

Специфика реализации взаимодействия педагогов с родителями представлена на схемах. 

Система взаимодействия с семьей 

 
№ 

п/п 

Направления  

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1 Изучение семьи,  

запросов,  

уровня психолого- 

педагогической  

компетентности,  

семейных ценностей 

    Социологические обследования по  

определению социального статуса и микроклимата  

семьи; 

беседы (администрация, педагоги, специалисты); 

наблюдения за процессом общения членов семьи с  

ребенком»; 

анкетирование; 

проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах 

2 Информирование  

родителей 

     Рекламные буклеты;  

журнал для родителей;  

визитная карточка учреждения;  

информационные стенды;  

выставки детских работ; 

 личные беседы;  

общение по телефону;  

индивидуальные записки;  

родительские собрания;  

родительский клуб;  

сайт учреждения, 

передача информации по электронной почте и 

телефону; 

объявления; 

фотогазеты; 

памятки 

3 Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам  

(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное  
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консультирование) 

4 Просвещение и  

обучение  родителей 

Семинары-практикумы, мастер-классы: 

— по запросу родителей; 

— по выявленной проблеме (направленность —  

педагогическая, психологическая, медицинская,  

семейно-образовательное право); приглашение  

специалистов; 

сайт учреждения и рекомендация других ресурсов  

сети Интернет: творческие задания; тренинги;  

семинары; 

подготовка и организация музейных экспозиций  

в учреждении 

5 Совместная 

деятельность 

детского сада и семьи 

   Родительский комитет; 

дни открытых дверей; 

организация совместных праздников; 

совместная проектная деятельность; 

выставки совместного семейного творчества; 

семейные фотоколлажи; 

субботники; 

экскурсии; 

походы; 

досуги с активным вовлечением родителей 

 

Формы взаимодействия МДОУ с родителями 
 

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 учреждения, повышение эффективности 

воспитательно-образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их 

родителями (анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы) 

Анкетирование Один из распространенных методов диагностики, который 

используется работниками ДОУ 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 не-

посредственном (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  
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(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 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная  

тренировка педагогического мышления родителей-воспитателей. 

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 на-

копленный опыт, стимулирующий активное педагогическое 

мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники 

обмениваются мнениями друг с другом при полном равноправии 

каждого 

Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого участники 

по очереди выступают с сообщениями, после чего отвечают на 

вопросы 

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений 

представителей противостоящих, соперничающих сторон 

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 

Педагогическая  

лаборатория 

Предполагает обсуждение участия родителей в различных 

мероприятиях 

Родительская  

конференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; 

ценность этого вида работы в том, что в ней участвуют не только 

родители, но и общественность 

Общее родитель-

ское собрание 

Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые роди-

тельские 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 
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Аукцион Собрание, которое проходит в игровой форме, в виде «продажи» 

полезных советов по выбранной теме 

Вечера вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания, 

применить их на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить 

свои знания, обсудить некоторые проблемы развития детей 

Родительские вече-

ра 

Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники 

общения с родителями друга своего ребенка, это праздники 

воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это 

поиск ответов на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь 

и собственный ребенок 

Родительские чте-

ния 

Дают возможность родителям не только слушать лекции 

педагогов, но и изучать литературу по проблеме и участвовать в ее 

обсуждении 

Родительский тре-

нинг 

Активная форма взаимодействия работы с родителями, 

которые хотят изменить свое отношение к поведению и 

взаимодействию с собственным ребенком, сделать его более 

открытым и доверительным 

Педагогическая бе-

седа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой 

точки зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной 

помощи 

Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и детского 

коллектива, тем самым оптимизируются детско- родительские 

отношения; помогают по-новому раскрыть внутренний мир детей, 

улучшить эмоциональный контакт между родителями и детьми 

Клубы для родите-

лей 

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 

 

 

 Осуществление координации в воспитании обучении детей с их 

родителями (другими членами семьи): 

• родители участвуют в работе совета педагогов, органов самоуправления; 

• функционирует совет родителей; 

• родители могут присутствовать в учреждении (на непосредственно 

образовательной деятельности и др.), помогать в организации и проведении 

мероприятий, режимных моментов; 

• педагоги организуют работу с коллективом родителей (проводят общие и 

групповые собрания, беседы, тематические выставки и пр.); 

• педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям 

(проводят консультации, посещения семьи на дому и др.); 

• организуются совместные мероприятия с участием воспитанников, педагогов 

и родителей (тематические вечера, посиделки, семейные праздники и др.); 

• используются новые формы обучения родителей педагогическим знаниям 

(деловые игры, клубы, мастер-классы и др.); 

• используются различные средства информации (выпускается печатный орган 

для родителей, проводятся тематические выставки, оформляются специальные 

стенды, стенгазеты, демонстрируются видеофильмы). 
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 Модель сотрудничества семьи и МДОУ в течение года представлена в 

таблице 16.  

Таблица 16. 

 
Участие родителей в 

жизни Учреждения 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследованиях 

Анкетирование. 

 

Социологический опрос. 

Интервьюирование. 

«Родительская почта». 

2 раза в год 

 

По мере 

необходимости 

В создании условий Участие в субботниках по благоустройству 

территории. 

Помощь в создании предметно-развивающей 

среды. 

Оказание помощи в ремонтных работах. 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

Ежегодно 

В управлении 

Учреждением 

Участие в работе: 

• совета родителей; 

• педагогического совета; 

• комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных 

отношений; 

• административной группы за 

соблюдением работниками 

законодательных и иных нормативно-

правовых актов Российской Федерации 

в области охраны жизни и укрепления 

здоровья воспитанников, 

профилактики возможных нарушений 

требований действующих СанПиН; 

• общественной комиссии по контролю 

за организацией питания детей в 

Учреждении.  

По плану и в 

соответствии с 

порядком, 

установленным 

соответствующими 

локальными 

нормативными 

актами 

Учреждения 

В просветительной 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

Наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, памятки, видеотека и пр.). 

Создание странички на сайте Учреждения. 

Консультации, мастер-классы, семинары-

практикумы. 

Диссеминация опыта семейного воспитания. 

Родительские собрания. 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

1 раз в месяц 

 

По плану 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с целью 

Дни открытых дверей. 

Дни здоровья. 

Участие в смотрах-конкурсах, выставках. 

Совместные праздники и развлечения. 

Встречи с интересными людьми. 

Семейные клубы («Крупеничка» и 

спортивный клуб «Непоседы») 

Мероприятия с родителями в рамках 

1 раз в год 

1 раз в квартал 

Постоянно 

 

По плану 

 

 

2-3 раза в год 
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вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

проектной деятельности. 

Творческие отчеты кружков. 

Совместные экскурсии. 

Посещение театров, музеев и др. учреждений. 

 

1 раз в год 

2 раза в год 

2-3 раза в год 

 

 

Уголки для родителей 

На стендах в родительских уголках размещается стратегическая (многолетняя), 

тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся 

сведения о целях и задачах развития МДОУ «…» на дальнюю и среднюю 

перспективы, о реализуемой образовательной программе, об инновационных 

проектах дошкольного учреждения. К тактической информации относятся сведения 

о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании 

воспитательно-образовательной работы в группах на год. Оперативная стендовая 

информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, 

включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группах (детском 

саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных 

проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Данный вид информации регулярно 

обновляется. Стендовая информация дублируется на сайте детского сада (Web-адрес 

сайта: http://www....) Воспитывающие взрослые постоянно сообщают друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого 

ребёнка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых отношений 

при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях). Также 

информацию о ходе образовательного процесса родители получают через такие 

формы работы как дни открытых дверей, детские концерты и праздники. 

Также источниками информации, получаемой родителями и педагогами 

опосредованно в ДОУ, являются: стенды «Мое настроение», «Экран добрых дел» , 

выставки детского творчества. 

 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно 

повышать своё образование. 

Основными формами просвещения родителей в МДОУ «…» являются: 

- родительские собрания; 

- консультирование; стендовая информация, буклеты, памятки 

- ежедневные индивидуальные  консультирования 

-открытые мероприятия  для родителей; 

Совместная деятельность 

Совместной деятельностью принято считать деятельность, возникающую при 

объединении людей для достижения общих целей.  

В детском саду она организована в таких формах, как:  конкурсы, праздники, 

развлечения, совместные посещения театра «Теремок», фотовыставки, проектная 

деятельность.  

Ежегодно планируются совместные проекты ДОУ  по формированию воспитательной 

компоненты, совместные мероприятия: 

• Совместные тематические развлечения детей и взрослых 
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• Совместное участие в районных социо-культурных и спортивно-массовых  проектах 

(по плану районных мероприятий)(если таковые имеются) конкурсы, выставки, 

работы родительских клубов различной направленности и т.д. 

Тематика мероприятий с родителями, цели и задачи конктретизированы в ….. или 

представлены в плане работы с родителями. 

 

Во всех возрастных группах используются пособия для совместных занятий с 

ребёнком дома. Программа «От рождения до школы» обеспечена пособиями для 

занятий с ребёнком дома – книгами серии «Школа Семи Гномов». Серия 

представляет собой комплексную систему занятий, охватывающих все направления 

развития ребёнка. Пособия способствуют развитию совместного общения взрослого 

и ребёнка, стимулируют понимание родителями своих детей. Родительская 

страничка, представленная в каждом пособии, способствует повышению 

педагогической образованности родителей. 

Родителям предоставлена информация по использованию данных пособий. 

Работа с родителями планируется в перспективно-календарном плане. При 

планировании используются рекомендации Примерной программы, Программы «От 

рождения до школы» и методического пособия  Михайловой-Свирской Л.В. «Работа 

с родителями»  М.: Просвещение, 2015 

 

Принципы организации работы с родителями: 

Первый принцип.  

Считать семью основным получателем услуг. Учитывая, что семья является 

константой в жизни ребёнка, признавая её главенствующую роль в его развитии, 

необходимо уделять должное внимание семье как центральному элементу в 

образовании и обеспечении качества жизни ребёнка. 

Второй принцип. 

 Стимулировать, поддерживать и уважать решения, принимаемые семьёй. Этот 

принцип предлагает специалистам рассматривать членов семьи как главных людей, 

отвечающих за принятие решений относительно стратегий образования ребёнка, и 

важнейших участников образовательной практики. Если родителям будет 

предоставлена возможность принимать решения, касающиеся обучения и 

развития ребёнка в первые шесть лет его жизни, а также возможность овладеть 

умениями, которые могут потребоваться для отстаивания его интересов в будущем, 

то вероятность их дальнейшего участия в образовании сына или дочери будет 

велика. 

Третий принцип.  

Проявлять гибкость и чуткость в воспитании детей. Предоставлять услуги, 

призванные улучшить жизнь ребёнка и семьи. Этот принцип предполагает уважение 

культурных различий семей, содействие мобилизации неформальных ресурсов 

родителей для удовлетворения изменяющихся потребностей ребёнка, оказание 

помощи в доступе к официальным общественным услугам (медицинским, 

социальным), а также координацию этих услуг. 

 

Показатели, отражающие модель поведения сотрудников МДОУ «…»  

с семьями воспитанников. 

Использование навыков позитивного общения:  

• больше спрашиваем и слушаем родителей, чем указываем и даём советы;  
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• часто сообщаем родителям и в устной, и в письменной форме о прогрессе, 

достижениях в развитии их ребёнка;  

• используем индивидуальные формы передачи информации семьям и получения 

сведений от них;  

• даём родителям понять, что мы готовы обсуждать с ними широкий спектр тем, 

касающихся их ребёнка;  

• прежде чем сообщать родителям цели и задачи образовательной программы, 

спрашиваем, чего хотят родители для обучения и развития своего ребёнка;  

• своевременно положительно реагируем на предложения, идеи, просьбы родителей;  

• стараемся разрешать проблемы во время совместного с семьями принятия решений, 

касающихся их детей.  

Предоставление родителям возможности самостоятельно делать выбор и 

принимать решения относительно их ребёнка:  

• предлагаем членам семей обобщить, чего они хотят для своих детей, и вместе 

составляем список целей;  

• при планировании и предоставлении услуг относимся к родителям как к настоящим 

экспертам по вопросам, связанным с обучением и развитием их детей;  

• совместно с родителями определяем стратегии обучения и воспитания, 

предоставляем возможность решать, какие из них больше всего соответствуют- 

потребностям и ресурсам ребёнка;  

• предлагаем родителям право выбора, где, как и когда они будут участвовать в 

образовании своего ребёнка;  

• регулярно выясняем мнение родителей об эффективности выбранных стратегий, 

результатах развития ребёнка и изменениях, которые они хотели бы внести.  

 

Показатели, отражающие модель поведения сотрудников МДОУ «…»  

с семьями воспитанников. 

Определение и использование положительных черт, сильных сторон ребёнка и 

конкретной семьи:  

• сообщаем родителям о сильных сторонах, достижениях и положительных 

результатах деятельности ребёнка; 

 • получаем от родителей информацию о долгосрочных целях, надеждах и мечтах в 

отношении будущего их ребёнка;  

• признаём уникальность вклада родителей в прогресс развития их ребёнка, 

подчёркиваем их родительскую компетентность;  

• предлагаем родителям объединить усилия в тех направлениях, которые позволят 

развивать сильные стороны личности ребёнка. Уважение разнообразия семей и 

уникальности каждой из них:  

• принимаем и уважаем мнения и чувства родителей, даже если они не совпадают с 

нашими собственными;  

• стараемся выработать у себя понимание культурных ценностей семей, с которыми 

работаем;  

• принимаем ценности семей, даже если они входят в конфликт с нашими 

собственными. 

 Создание дружелюбного партнёрства между детским садом и семьёй:  

• предоставляем всем членам семьи возможность для активного конструктивного 

участия в жизни группы, делаем всё, чтобы родители при этом чувствовали себя 

комфортно;  
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• даём родителям возможность участвовать в принятии решений, касающихся 

проведения мероприятий в группе;  

• выражаем готовность принимать родителей в группе и детском саду в любое время 

на протяжении всего дня;  

• помогаем семьям в поиске других общественных услуг, в которых они нуждаются. 

 

Организация работы с семьями воспитанников конкретизирована  в 

методическом пособии Л.В. Михайловой-Свирской «Работа с родителями»: 

1. Организация первой беседы с родителями Получение максимально 

возможной информации об актуальном 

состоянии и особенностях развития ребёнка; об особенностях и приоритетах 

семейного воспитания; о потребностях и запросах семьи в воспитании и развитии 

ребёнка; о возможностях конструктивного 

участия семьи в работе детского сада. 

2. Обеспечение родителей информацией  

Применение справочника для родителей с наиболее актуальными и 

организационными вопросами. 

3. Сбор информации о детях  

Наблюдение за детьми; сбор информации о достижениях детей; создание портфолио 

детей; стандартизированные отчёты о детях 

4. Изучение потребностей семьи  

Ценности вашей семьи; объявления для родителей; создание специальных памяток; 

анкета интересов родителей; оповещение родителей о запросах детей 

5. Вовлечение родителей в жизнь группы  

6. Написание информационных писем и писем благодарности 

7. Организация родительских собраний  

организационно-распределительное, информационно-аналитическое, позитивно-

деловое, собрание, посвящённое работе с детьми с ОВЗ 

8. Организация семинаров для родителей  

9. Организация некоммерческого партнерства  

 

Пособия для совместных занятий с ребенком дома  

МДОУ использует следующие пособия для совместных занятий с ребенком 

дома: 

Программа «От рождения до школы» обеспечена пособиями для занятий с 

ребёнком дома – книгами серии «Школа Семи Гномов». Серия представляет собой 

комплексную систему занятий, охватывающих все направления развития ребёнка. 

 Пособия способствуют развитию совместного общения взрослого и ребёнка, 

стимулируют понимание родителями своих детей. Родительская страничка, 

представленная в каждом пособии, способствует повышению педагогической 

образованности родителей. 

Родителям предоставлена информация по использованию данных пособий.  

Работа с родителями планируется в перспективно-календарном плане. При 

планировании используется Программа «От рождения до школы» и методическое 

пособие Евдокимовой Е.С. и др. «Детский сад и семья: методика работы с 

родителями». – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
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 Планируемые результаты сотрудничества учреждения с семьями 

воспитанников 

➢ Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 

деятельности. 

➢ Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. 

➢ Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 

общественную деятельность. 

 

 Методическое обеспечение работы с родителями 

Евдокимова Е.С., Додокина Н.В., Кудрявцева Е.А. Детский сад и семья (методика 

работы с родителями). ⎯ М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 
«Удовлетворенность участников образовательного процесса  

образовательными услугами» 

  

 Ежегодно проводится анализ степени удовлетворенности родителей качеством 

образовательных услуг. 

 Метод исследования: социологический метод анкетного опроса. 

 Цель исследования – изучение эффективности функционирования ДОУ на основе 

анализа удовлетворенности родителей как участников образовательного процесса 

качеством образования. 

 В ходе исследования в качестве показателя, фиксирующего соответствие 

образования запросам и ожиданиям родителей, использовался целевой показатель 

«удовлетворенность качеством образовательных услуг». 

 Основные критерии анализа информации, представленной родителями: 

• мотив, причина выбора ДОУ; 

• определение позитивных и негативных сторон деятельности ДОУ; 

• удовлетворенность объемом информации, участием в жизни ДОУ; 

• ожидания и степень их реализации, приверженность ДОУ; 

• характер ассоциаций в связи с ДОУ. 

 С целью изучения мнения родителей использовались традиционные методы: 

• личное интервью; 

• наблюдение; 

• анкетирование. 

 Помимо традиционно используемых методов в работе с родителями применялись 

проективные методы, позволяющие выявить представления и отношение родителей к 

деятельности ДОУ путем осознанного или бессознательного перенесения родителями 

собственного состояния на внешние источники. Нами были использованы следующие 

проективные методики: 

• словесные ассоциации; 

• завершение высказывания или рассказа; 

• оформление коллажей; 

• анализ отзывов родителей. 

 Данная работа помогла определить отношение родителей к нашему детскому саду.  

 Работа сотрудников ДОУ была оценена родителями в 5 баллов (на сайте).  

 Самый низкий процент удовлетворенности родителей был зафиксирован в 2017 году 

− 82%. 

 Меньшую часть родителей (29%) привлекает в ДОУ высокий профессиональный 

уровень сотрудников, хорошие отношения между детьми в группе, отношения самих же 
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родителей с сотрудниками, хорошая организация режима, хорошие отношения ребенка с 

воспитателем, направленность на развитие творческих способностей детей.  

 Большая часть родителей (72%) привлекает хорошее питание, работа по укреплению 

здоровья детей, месторасположение ДОУ, психолого-педагогическое консультирование 

родителей. 

 В 2018 году показатель повысился до 88%. 

 В 2019 году  показатель повысился до 89%. 

 В 2020 году показатель повысился до 89,6%. 

 В 2021 году показатель повысился до 90%. 

 Из всех проблем ДОУ на первый план, родители ставили недостаточный уровень 

материальной базы − оборудование детских площадок для прогулок. Родители хотят видеть 

более современное и качественное оборудование площадок на территории детского сада.  

 Небольшая часть родителей (13%) хотела бы посещать кружки дополнительного 

образования.  

 Из положительных изменений они отметили, усиление работы по оздоровлению 

детей.  

 В 2021 − уровень родительской удовлетворенности возрос до 90%. Это является 

высоким показателем результативности работы коллектива ДОУ.  

 В анкетировании приняло участие 251 родителей, что составило 85% от возможного 

числа респондентов.  

 Изучение социального заказа родителей воспитанников МДОУ в 2021 году показало, 

что главной задачей МДОУ большинство родителей (70%) считает укрепление здоровья 

ребёнка и его развитие; 100% родителей желают, чтобы их ребёнок при выходе из 

дошкольного учреждения был полностью готов к обучению в школе; 54% родителей 

хотели, чтобы в МДОУ развивали познавательно-речевые способности их ребёнка 

посредством экологического образования.  

 Такой процент указывает на то, что родители готовы на взаимодействие и 

сотрудничество и остаются не равнодушным к жизнедеятельности ДОУ и возможность 

участвовать в его жизни. 

 Анализ результатов анкетирования за последние три года показывает рост 

удовлетворенности опрошенных родителей качеством организации работы в учреждении. 

 Повышение уровня вовлеченности родителей в деятельность ДОУ можно увидеть по 

данным таблицы. 

 Включение родителей в деятельность ДОУ: 

 
Показатель уровня 

вовлеченности родителей в 

жизнь ДОУ 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

участие в рабочих группах 41 48 62 64 72 78 80 

участие в мероприятиях ДОУ 132 146 286 301 327 334 338 

участие в родительских 

собраниях 

318 337 353 384 402 411 423 

участие в управленческой 

деятельности 

14 16 16 16 18 53 57 

 

 Можно сделать вывод, что наблюдается устойчивый прогресс по удовлетворенности 

родительской общественности образовательными услугами и условиями пребывания детей 

в ДОУ. Система работы ДОУ развивается и совершенствуется. 

  Все предложенные пожелания рассмотрены сотрудниками ДОУ для дальнейшего 

координирования своей работы. 
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2.7.  Иные характеристики содержания Программы 

 

Взаимодействие МДОУ и школы 

 Модель реализации договора о сотрудничестве Учреждения и школы 

представлена на схеме: 

 
Цели  

Формирование 

базиса личностной 

культуры у детей 

Формирование 

интегрированных 

знаний у детей 

Формирование 

готовности к 

школе 

Реализация образовательной 

модели формирования у детей 

начал экологической культуры 

«Дети и природа» 

Основания преемственности 

• Развитие любознательности как основы познавательной активности будущего 

ученика, интереса к учебе; 

• Формирование творческого воображения как направление интеллектуального и 

личностного развития ребенка; 

• Формирование внутренней позиции личности: развитие произвольности поведения, 

коммуникативных способностей; 

• Развитие способностей: обучение ребенка моделирующим и знаково-

символическим видам деятельности. 

 

 

 План совместных мероприятий МДОУ и школы с указанием сроков и 

ответственных лиц дан в приложении (см. приложение «Годовой план 

воспитательно-образовательной работы»). 

  

Система преемственности работы МДОУ и школы представлена на схеме: 

 
Детский сад 

Цель: сохранение и укрепление здоровья, 

всестороннее физическое и психическое 

развитие, становление ребенка как 

личности 

Начальная школа 

Цель: формирование практических умений 

и навыков чтения, письма и счета и навыков 

учения 

 

Формы работы 

• Изучение программы 

• Изучение работы учителя 

• Изучение работы воспитателя 

• Взаимопомощь  

• Обмен опытом 

• Совместные методические объединения 

• Совместное проведение мероприятий, праздников 

• Посещение уроков в первом классе воспитателями 

• Совместные педагогические советы 

• Посещение занятий в подготовительной к школе группе учителем 

• Помощь воспитателя и учителя в адаптации шестилеток в первом классе 

Результат преемственности  

 

Детский сад 
Всестороннее общее развитие ребенка, 

Начальная школа 

Продолжение всестороннего общего 
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способствующее расширению его 

потенциальных возможностей. 
развития детей с освоением компонентов 

учебной деятельности и внутренней позиции 

школьника. 

 

Взаимодействие МДОУ с социумом 

  Методическая разработка и детализация приоритетных направлений модели 

образовательного процесса МДОУ предполагает компетентное взаимодействие 

педагогов, родителей, а также  представителей локального социума: специалистов из 

сферы образования, культуры, спорта, общественных организаций.  

  Цели взаимодействия:  

1) обмен опытом; 

2) обогащение новыми педагогическими технологиями; 

3) обеспечение медицинского контроля за здоровьем воспитанников; 

4) оптимизация воспитательно-образовательного процесса; 

5) повышение уровня квалификации сотрудников. 

  

 Формы взаимодействия с другими учреждениями 

  МДОУ сотрудничает с различными социальными партнерами: 

• со школами № 51 г. Саратова и Елшанской школой  г. Хвалынска Саратовской 

области. 

  Особенности моделей  названных школ: № 51 – социокультурный центр, 

Елшанская  школа – эколого-краеведческая модель.    

        Внешние образовательные связи: 

• Саратовская  областная  библиотека  для детей им. А. С. Пушкина; 

• ГАПОУ  СО "Саратовский областной педагогический колледж"; 

• ГАУ ДПО "СОИРО"; 

• МАУДО "ЦДТ" Кировского района г.Саратова;  

• ГАУК "Саратовский театр кукол "Теремок";  

• Театр для детей "Планета Карамелька"; 

• Саратовский областной музей краеведения ; 

• Дендрарий ГНУ "НИИСХ Юго-Востока"; 

• УНЦ "Ботанический сад" СГУ им. Н.Г.Чернышевского; 

• ГБУ СО «Центр помощи семье и детям; 

• ГБУ СО СРЦ «Возвращение»; 

• Саратовское областное отделение общественной организации 

"Педагогическое общество России";  

• Саратовское отделение Международного общественного фонда "Российский 

фонд мира". 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

 Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами: 
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 1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков. 

 2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

 3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

 4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

 5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и 

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

 6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

 7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности 

и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений:  

Для успешной реализации Программы в МДОУ обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

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

деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия;  
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● поддержка МДОУ и педагогами родителей дошкольников в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

 Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в группах 

МДОУ соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, ФГОС ДО (см. раздел 4.4. 

Перечень нормативных и нормативно-методических документов).  

 РППС в МДОУ учитывает требования Примерной программы (страницы 49-

53).  

 При проектировании РППС в МДОУ учитывается целостность 

образовательного процесса, в заданных Стандартом образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической. 

 РППС в МДОУ: 

• обеспечивает реализацию Программы, разработанную с учетом Примерной 

программы; 

• учитывает особенности своей образовательной деятельности, 

социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых 

вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников 

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

МДОУ, участников сетевого взаимодействия и пр.); 

• обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей разного 

возраста и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

По замыслу авторов Программы «От рождения до школы», при недостатке 

или отсутствии финансирования может быть реализовано и использовано 

оснащение, которое уже имеется в дошкольной организации, главное, соблюдать 

подходы к организации пространства, обозначенные в программе. Опираясь на эти 

положения, мы используем традиционные подходы к организации развивающей 

предметно-пространственной среды. Пространство групп организовано в виде 

хорошо разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.  

В каждой группе в качестве центров развития выступают различные уголки: 

уголок для сюжетно-ролевых игр; уголок ряжения (для театрализованных игр); 

книжный уголок; зона для настольно-печатных игр; выставка (детского рисунка, 

детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); уголок природы 

(наблюдений за природой); физкультурный уголок; уголок для игр с песком; уголки 

для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей – конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; игровой центр с крупными мягкими 

конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового 

пространства; игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

В настоящее время развивающая предметно-пространственная среда МДОУ  

содержательно насыщенна, трансформируема, полуфункциональна, вариативна, 

доступна и безопасна.   



 138 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания 

(в т.ч. техническими: компьютер, мультимедийная установка, магнитофон), 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием и т.д.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства группы предполагает возможность 

изменения предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в т.ч. от меняющихся интересов и возможностей детей. В данных целях 

используются безопасные ящики для игрушек на колёсах, ширмы, штурвал и т.д. В 

организованной образовательной деятельности столы и стулья могут располагаться 

в соответствии с задачами: полукругом, п-образно и т.д. Используются переносные 

мольберты, мультимедийная установка, микроскоп, репродукции картин и другие 

наглядные пособия и демонстрационный материал.  

Полуфункциональность материалов предполагает  наличие и возможность 

разнообразного использования детской мебели, ширм, природных материалов и т.д. 

Вариативность среды предполагает наличие в группах различных уголков 

для игры, конструирования, уединения и пр., а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.).  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. Появление новых предметов стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

В течение года предметно-пространственная развивающая среда пополняется 

современными играми и пособиями в  соответствии с «Примерным перечнем 

игрового оборудования для учебно-материального обеспечения дошкольных 

образовательных учреждений» Министерства образования и науки РФ. 

Доступность развивающей предметно-пространственной среды групп 

предполагает свободный доступ детей ко всем помещениям, где осуществляется 

образовательная деятельность, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Безопасность предметно-пространственной среды групп предполагает 

соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования. 

Мебель и оборудование групповой комнаты соответствуют росту и возрасту 

детей, безопасны, исправны, эстетичны. Игрушки обеспечивают максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. 
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Ежегодно работники ДОУ приводят в соответствие Паспорта возрастных 

групп, залов, кабинетов с целью организации развивающей предметно-

пространственной среды для совместной и самостоятельной деятельности детей. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, предполагает создание РППС в соответствии с требованиями 

парциальных программ. 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды в МДОУ 

представлена в таблице 17. 

Таблица 17. 

 

    Учреждение имеет отдельно стоящее двухэтажное здание, помещения которого отвечают 

психолого-педагогическим требованиям к дошкольному образованию, определѐнным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (далее – ФГОС ДО). Участок дошкольного учреждения максимально озеленен, 

на территории оформлены ландшафтные композиции. 

Все помещения оборудованы в соответствии с существующими санитарно-

гигиеническими и педагогическими требованиями. 

  Системы жизнеобеспечения детского сада – освещение, отопление, водоснабжение, 

канализация находятся в режиме функционирования. 

 

 • В Учреждении имеются:  

- групповые (игровые) комнаты – 16, в которых создана соответствующая 

современным требованиям ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда. 

Оснащенность современным оборудованием образовательного процесса составляет 80%. 

 

 • Для проведения практических занятий функционируют: 

- групповые комнаты с учебными зонами; 

- экологическая комната – 1 (для занятий экологической направленности),  

- интерактивная комната – 1 (для занятий по релаксации, индивидуальных и 

подгрупповых занятий); 

- музыкальный зал – 2 (для музыкальной деятельности воспитанников). 

 

• Имеются библиотеки: 

-  мини-библиотеки – 16 (в каждой возрастной группе); 

- библиотека – 1 (научно-педагогическая и методическая литература в методическом 

кабинете). 

•      Для занятий физической культурой и спортом имеются: 

-  физкультурный зал – 1 (площадь – 82 м2); 

-  спортивная площадка (площадь – 400 м2). 
   

 •Средства обучения и воспитания:  

В наличии технические средства обучения:  

- Музейные экспозиции – количество экспонатов – 411; 

- Видеопроектор – 2; 

- Магнитофон – 2;  

- DVD-проигрыватель – 1;  

- Телевизор  – 16; 

- Многофункциональное копировальное устройство – 1. 

 

Имеются электронные образовательные ресурсы: 

- Компьютер – 3;  

garantf1://70412244.0/
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- Ноутбук – 20;  

- Мультимедийная установка – 3; 

- Интерактивный спортивный комплекс "Умка" – 1;   

- Интерактивный стол – 1;  

- Интерактивная песочница "Полянка" – 1;  

- Интерактивная панель – 2;   

- Лаборатория "Науряша" – 1;  

- Комплект "Финансовая грамотность" – 1;   

- Набор робототехники – 2;  

- Степ-лаборатория – 2;  

- Биолаборатория – 1;  

- Многофункциональный ландшафтный стол "Интошка" – 1. 

 

На территории Учреждения имеются:  

- Площадки для прогулок с оборудованием для игр различной тематики –16; 

- Участки для наблюдений, экспериментальной деятельности и трудовых действий детей 

(клумбы, зелёная зона, теплица «Веснянка»); 

- Метеоплощадка –1. 

 

Оснащенность воспитательно-образовательного процесса в групповых комнатах: 

- Детская мебель для практической и экспериментальной деятельности. 

- Книжный уголок.  

- Различные виды театров. 

- Уголок для изобразительной детской деятельности. 

- Игровая мебель.  

- Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Магазин», «Почта», «Школа», 

«Парикмахерская», «Больница», «Строители», «Зеленый светофор» и др. 

- Природный уголок. 

- Уголок безопасности жизнедеятельности. 

- Мини-музей. 

- Конструкторы различных видов. 

- Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото, бизиборды, наборы по 

робототехнике. 

- Развивающие игры по математике, логике, финансовой грамотности. 

- Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, резиновые кольца и кубики. 

- Физкультурный уголок с необходимыми атрибутами. 

- Спортивные комплексы (в группах раннего возраста).        

- Мягкие трансформеры. 

 

Оснащенность воспитательно-образовательного процесса методического кабинета: 

- Библиотека педагогической и методической литературы. 

- Библиотека методической музыкальной литературы. 

- Библиотека периодических изданий. 

- Медиатека (нормативно-правовых, методических документов, занятий для детей, 

видеофильмы и пр.). 

- Пособия для занятий. 

- Опыт работы педагогов. 

- Материалы консультаций, семинаров, семинаров-практикумов. 

- Демонстрационный материал для занятий с детьми. 

- Иллюстративный материал. 

 

Оснащенность воспитательно-образовательного процесса музыкального зала: 

- Музыкальный центр. 

- Пианино. 

- Разнообразные детские музыкальные инструменты. 

- Различные виды театров. 
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- Ширма для кукольного театра. 

- Мягкий напольный модуль «Игра Карандаши». 

- Детские и взрослые костюмы. 

- Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными произведениями. 

- Сборники нот. 

 

   Оснащенность воспитательно-образовательного процесса физкультурного зала:   

- Интерактивный спортивный комплекс "Умка". 

- Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазанья. 

- Канаты для перетягивания. 

- Маты. 

- Мини-батут. 

- Сухой бассейн. 

- Мягкие трансформеры. 

- Скамейки. 

- Ребристая доска. 

- Шагайки, скакалки, мешочки для метания, флажки и пр. 

 

      Оснащенность воспитательно-образовательного процесса экологической комнаты:   

- Библиотека для детей и взрослых по экологии и краеведению. 

- Иллюстративный материал (альбомы, папки-ширмы, плакаты, карта Саратовской 

области, карта мира). 

- Дидактические игры. 

- Лаборатория "Науряша". 

- Биолаборатория 

 

      Оснащенность воспитательно-образовательного процесса сенсорной комнаты (для 

работы с детьми, в том числе с детьми инвалидами и с ОВЗ):   

- Мягкая форма «Комфорт» с гранулами (диван, наполненный пенополистирольными 

гранулами). 

- Балансировочная доска-лабиринт (тренировка вестибюлярного аппарата). 

- Проектор «Лазурь» (полусфера с прозрачными гранями, многолучевой эффект, 

проецируется на стены и потолок). 

- Воздушно-пузырьковая колонна 1,5 м (подсветка светодиодная разноцветная с 

пластиковыми рыбками). 

- Световой столик-планшет для рисования песком. 

- Флуорисцентная панель для рисования (LED-панель). 

- Прибор интерактивный световой «Бабочка» (бабочка, реагирующая на прикосновение 

пальца: загораются усики, крылышки, создается эффект порхания бабочки). 

- Коврик-пазл «Алфавит».  

- Коврик-пазл «Арифметика».  

- Зеркальное панно с фибероптическими волокнами «Тучка» (настенное панно, тучка, из 

которой идет дождь – 60 волокон длиной 2 м; разные режимы свечения). 

- Тактильная панель №3 «Декоративная» (различные элементы для развития тактильных 

ощущений: покрытие щетинистое, элементы из напольного покрытия 4-х видов, металл 

рефленый, шнуровка-бусы, шнур декоративный, щетка, цепочка металлическая, щеколда, 

бубен, элемент из пробкового покрытия, объемные деревянные элементы в виде зверушек и 

геометрических фигур). 

- Ортопедическая дорожка (дорожка из пластиковых ребристых палочек для 

профилактики плоскостопия). 

- Интерактивная свето-звуковая панель «Природный мир» (пластиковая панель на стене, 

на которой изображена лесная полянка с объектами: божья коровка, солнышко, дерево, птичка, 

ручей, корова, собака, кузнечик, кошка. При прикосновении к солнышку – загорается 

солнышко, при прикосновении к дереву – светится само дерево. При прикосновении к 

животному, насекомому или птице – слышится звук, издаваемый данным существом. При 

поглаживания ручейка – слышится журчание воды). 

- Свето-звуковая панель «Аудиорадуга» (пластиковая панель, на которой расположены 7 
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кнопок – семь цветов радуги, объекты природы. При нажатии кнопки с указанным цветом 

радуги – радуга загорается определенным цветом и раздается голос «радуги», которая 

озвучивает выбранный цвет. При прикосновении к облачку – загорается облачко и т.д.). 

- Подвесной потолочный модуль «Галактика – 1200» (подвесная панель с нанесением 3 

D рисунка. Мерцающий фон 150-ти звезд и 2-х метеоров). 

- Мягкий развивающий модуль «Стол дидактический». 

- Мягкий развивающий модуль «Дидактическая черепаха» (на панцире расположены 

всевозможные развивающие мелкую моторику рук элементы). 

- Мягкие игровые кубики «Буквы». 

 

Музейные экспонаты: 

• Оборудованная экспозиция «Лесная опушка». 

• Оборудованная экспозиция «Волжский залив». 

• Оборудованная экспозиция «Русская изба». 

• Оборудованная экспозиция «Подворье». 

• Оборудованная экспозиция «Степь». 

• Уголок «Саратов и его природа» (игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений, 

коллекция гнёзд, яиц, камней). 

• Выставка репродукций великих художников по временам года. 

Оборудованная экспозиция «Окно в природу (художники и писатели о природе). 

 

 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 
 3.3. Кадровые условия реализации Программы  

 

 Кадровые условия реализации Программы учитывают требования ФГОС ДО (см. 

раздел 4.4. Перечень нормативных и нормативно-методических документов) и Примерной 

программы (страницы 54-55).  

  

 Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками МДОУ.  

 В реализации Программы участвуют и иные работники, в том числе 

осуществляющие финансовую и хозяйственную деятельности, охрану жизни и здоровья 

детей. 

 Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования", утверждённом 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638), с изменениями внесёнными 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

1 июля 2011 г., регистрационный N 21240). 

 Сведения о педагогическом коллективе представлены в таблице 18. 

 

Таблица 18. 

 

  ФИО Занимаемая должность 

обра- 

зова- 

ние 

высшая 

категория 

первая 

категория 

соответств

ие  
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1 Калинкина Г.В. заведующий высш     24.12.2017  

2 Чеботникова Т.В. зам. заведующего по УВР высш     04.12.2017  

3 Макеева И.В. старший воспитатель высш 29.11.2019     

4 Калинкина С.А. старший воспитатель высш     03.10.2019  

5 Попова Ю.В. воспитатель высш     02.09.2019  

6 Искалиева А.М. воспитатель мол.спец ср спец      05.11.2019  

7 Беспалова Н.А. воспитатель высш   24.03.2014   

8 Боль А.В. воспитатель высш   30.03.2019   

9 Востропятова С.Е. воспитатель высш 29.09.2017     

10 Глазкова О.А. воспитатель высш   20.12.2019   

11 Евстратова Г.В. воспитатель высш     02.09.2019  

12 Кононенко Н.М. воспитатель высш     26.02.2022  

13 Каткова И.И воспитатель ср.спец.   30.03.2019   

14 Кудашкина Е.А. воспитатель ср.спец.   30.05.2019   

15 Мандрыченко Д.И. воспитатель высш   20.12.2019   

16 Милентенкова Л.А. воспитатель высш   б/к  

17 Луцева Н.А воспитатель высш 29.11.2019     

18 Мирошникова Л.В. воспитатель высш 28.02.2017     

19 Никифорова Н.А. воспитатель высш 29.11.2019     

20 Парфенова С.И. воспитатель высш 29.09.2017     

21 Самарина Ю.А. педагог-психолог высш 30.05.2019     

22 Стешенко О.А воспитатель высш 29.09.2017     

23 Тахирова Д.Г. воспитатель высш   31.05.2018   

24 Федорова О.В. воспитатель высш   30.01.2020   

25 Калабина Н.М. воспитатель высш     03.10.2021  

26 Шалина И.С. воспитатель высш   20.12.2019   

27 Орлова Л.С. воспитатель высш     б/к  

28 Ярцева О.А. воспитатель высш 29.03.2019     

29 Боева И.Н музыкальн. руководитель высш 29.09.2017     

30 Фадеева А.С. музыкальн. руководитель высш   25.06.2021   

31 Горина А.Е. 

инстр. по физ. культуре 

мол.спец. ср.спец. 
    03.02.2022  

32 Аношко А.В. воспитатель ср.спец.     01.09.2022  

33 Сайгина Н.В. воспитатель ср.спец.     01.09.2022  

34 Петухова Ю.А. воспитатель ср.спец.     26.02.2022  

35 Юрьева В.А. воспитатель мол.спец ср.спец.     26.02.2022  

36 Фомина Е.В. воспитатель высш.     01.09.2022  

37 Тукаева Д.Э. воспитатель ср.спец.     01.09.2022  

38 Шувчинская Л.Б. воспитатель ср.спец.     б/к  

39 Тулькина Е.И. воспитатель высшее   26.12.2014    

 СОВМЕСТИТЕЛИ       

40 Гудыма Н.Ю. педагог-психолог высш 30.05.2019     

41 Смолина Н.В. музыкальный руководитель высшее     б/к  

 ВАКАНСИЯ социальный педагог 0,5 ед        

 ОТПУСК ПО У/Р       

 42 Джамалова Л.Р.  восп. ср.спец.        

43 Шалунова Т.Ю. восп высш     

44 Курочкина В.Е. восп высш     

 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации 

и обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а также 

особенностями развития детей. 



 144 

 В МДОУ в целях качественной реализации Программы осуществляется ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации в МДОУ (группах). 

 Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей, 

обозначенными в п. 3.2.5 ФГОС ДО (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"). 

 В МДОУ созданы:  

• система непрерывного образования по повышению профессионального 

мастерства педагогов; 

• условия для профессионального развития педагогических и руководящих 

кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования.  

 Переподготовка или повышение квалификации педагогических и 

руководящих работников МДОУ осуществляется в образовательных учреждениях 

дополнительного профессионального образования города Саратова, Саратовской 

области и Российской Федерации. Формы, виды, периодичность, порядок 

организации и проведения повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников МДОУ определены в действующем в МДОУ положении о 

профессиональной переподготовке и повышении квалификации педагогических и 

руководящих работников (утверждено приказом от 25.11.2013 г. № 219).   

 МДОУ обеспечивает как самостоятельно консультативную поддержку 

руководящих и педагогических работников по вопросам образования детей, так и с 

привлечением других организаций и партнеров. 

 Педагогические работники постоянно принимают участие в семинарах 

различного уровня, открытых мероприятиях, ежегодно занимаются 

самообразованием, своевременно повышают свою квалификацию.  

 В МДОУ организованы наставничество, открытые обучающие мероприятия, 

консультации, функционирует методическая библиотека, медиатека.  

 Особенности кадровых условий реализации Программы представлены в 

схемах.  

 
Система непрерывного образования по повышению профессионального мастерства 

педагогов МДОУ 

 

Цель: предоставить каждому педагогу проблемную область и сферу деятельности, 

необходимую для развития его инициативы, формирования его самостоятельного 

суждения. 

Задачи 

• Повышение профессионального и культурного уровня;  

• Стимулирование профессиональной и общественной активности;  

• Обновление и совершенствование знаний педагогов в области дошкольного 

воспитания;  

• Совершенствование педагогического мастерства на основе идей педагогов - 

новаторов и творчески работающих педагогов.  

• Совершенствование методов и стиля взаимоотношений с детьми; 

• Совершенствование деятельности по содействию творческой активности детей; 

• Совершенствование навыков самоанализа и самоконтроля педагогов за результаты 

своего труда;  
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• Выявление, обобщение и внедрение передового педагогического опыта; 

• Приобщение педагогов к исследовательской деятельности. 

Ведущий принцип  

Дифференциация содержания, форм и методов работы по повышению профессионального 

мастерства педагогов, исходя из их интересов, потребностей и потенциальных 

возможностей 

Формы повышения профессионального мастерства педагогов 

• аттестация педагогических работников;  

• прохождение курсов повышения квалификации; 

• участие в конкурсах профессионального мастерства; 

• проведение мастер-классов; 

• публикация статей в различных научных или периодических изданиях; 

• презентация опыта работы; 

• участие в разработки различных проектов; 

• сетевое взаимодействие в образовательном пространстве МДОУ; 

• методическое сопровождение педагогов; 

• внедрение образовательных технологий. 

Методические формы повышения квалификации педагогов в МДОУ 

 

Коллективные  Групповые  Индивидуальные  

- Научно-методический  

семинар 

- Открытое занятие 

(непосредственно 

образовательная 

деятельность) 

- Научно-практическая 

конференция 

- Педагогический совет ОУ 

- Методическая выставка 

- Панорама методических 

идей 

- Деловая игра 

- Конкурс 

профессионального 

мастерства 

- Школа педагогического 

мастерства 

- Методический фестиваль и 

др. 

- Диспут (дискуссия) 

- «Круглый стол» 

- Творческая группа 

- Взаимопосещения 

педагогами открытых занятий 

- Педагогический консилиум 

- Проблемная группа 

- Методобъединения 

- Школа молодого 

специалиста (мастера) 

- Предметные и 

межпредметные семинары 

- Школа педагогического  

мастерства 

- Мастер-класс и др. 

- Участие в проектных 

группах 

- Собеседование 

- Самоанализ 

- Консультация 

- Самообразование 

- Курсовая переподготовка 

- Авторская работа 

- Тренинг 

- Презентация авторской 

программы 

- Наставничество 

- Стажировка 

 

 

 

 

 
 В Учреждении работают 40 педагогических (в т.ч. 1 совместитель) и 2 руководящих 

работников. 

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 100%. 

Имеют высшее педагогическое образование – 30 человек; среднее профессиональное 

педагогическое образование – 10 человек.  

Курсы повышения квалификации по ФГОС ДО прошли 40 педагогов. Доля воспитателей и 

других категорий работников, прошедших повышение квалификации по вопросам введения ФГОС 

ДО на 1 апреля 2022 г. составляет 100%. 

Курсы повышения квалификации по компьютерной грамотности прошли – 7 чел. Доля 

воспитателей и других категорий работников, прошедших повышение квалификации по вопросам 

компьютерной грамотности на 1 апреля 2022 г. составляет 17%. 
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Курсы повышения квалификации по обработке персональных данных прошли 40 чел. Доля 

воспитателей и других категорий работников, прошедших повышение квалификации по вопросам 

обработке персональных данных на 1 апреля 2022 г. составляет 100%. 

 Прошли профессиональную переподготовку: 

– по программе профессиональной переподготовки «Инновационный менеджмент в 

дошкольном образовании» по дневной форме обучения – 2 чел. (100%),  

–  по программе «Дошкольное образование» — 4 работника (100%). 

Награждения имеют:  

− Свидетельство о занесении на районную Галерею Почета работников образования – 5 чел.; 

− «Почётная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации» – 2 чел.; 

− почетное звание «Почётный работник общего образования Российской Федерации» – 1 чел. 

              Рабочая нагрузка на педагога_ 1 педагог на 28 детей.  

 Система оплаты труда педагогов изложена в Положении об оплате труда, 

утвержденном в детском саду. 

 

Работа с молодыми специалистами 

 

Количество 

молодых 

специалистов 

Наставники Проводимая работа с молодыми специалистами  

3 3 

 

1. Обеспечение теоретической, психологической, методической 

поддержки молодых воспитателей. 

2. Оказание методической и практической помощи молодому 

воспитателю в повышении уровня организации воспитательно-

образовательной деятельности. 

2. Стимулирование повышения теоретического и методического 

уровня педагогов, овладения современными образовательными 

программами, инновационными технологиями. 

3. Проведение мастер-классов и открытых занятий для воспитателей 

для передачи опыта работы с применением различных технологий, в 

том числе технологий работы с родителями. 

4. Изучение и показ приемов использования здоровьесберегающих 

технологий во время НОД и в других режимных моментах. 

5. Проведение анализа результативности работы молодых 

воспитателей во всех направлениях воспитательной и 

образовательной деятельности. 

 

Состав коллектива по должностям  

 

Всего  Заведующий Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательной 

работе 

Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Специалисты 

(инструктор 

по 

физкультуре, 

педагог-

психолог) 

Воспитатель 

Кол-

во 

1 1 2 2 2 32 

 

Педагогический стаж  

  

 Всего 

педагогов 

Стаж 

до 3 лет   

От 3 до 5 

лет 

От 5 до 

10 лет 

От 10 до 

15 лет  

От 15 до 

20 

Свыше 20 

Количество 40 11 1 8 9 4 7 

В процентах 100% 27,5 2,5 20 22,5 10 14,2 
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Распределение педагогов по уровню образования, уровню квалификации отражено на 

диаграммах. 

 

 

  

Уровень квалификации педагогических кадров 

 

Уровень 

квалификации (чел.) 

Высшая 

категория 

Первая категория Соответствие 

должности 

Отсутствие 

категории 

2017 6 6 12 6 

2018 6 8 14 3 

2019 7 8 16 0 

2020 10 10 12 8 

2021 10 10 14 6 

2022 10 11 18 1 

 

Результаты повышения профессиональной компетентности педагогов 

 

Показатели Количество педагогов (2022 год) 

Обучение в вузе 1 

Курсы переподготовки 4 

Курсы повышения квалификации 40 

Аттестация 9 

 

Данные о квалификационном уровне, педагогическом стаже, образовании свидетельствуют 

о стабильности коллектива, его работоспособности, потенциальных возможностях к творческой 

деятельности. 

 

Методические семинары 

(в том числе с использованием ДОТ: вебинары, видеоконференции и др.) 

 

Дата, тема, место проведения или 

образовательная платформа, ресурс, сервис  

Количество 

участников 

Количество 

уроков и 

мастер-

классов 

Количество 

докладов и 

выступлений 

29.04.2022г Региональный семинар-педсовет 

 «Поиск эффективных методов осуществления 

11 1 10 

23%

27%

40%

10%

Квалификация

высшая

первая
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экологическое образование дошкольников:  в рамках 

реализации ФГОС ДО»  Платформа ГАУ ДПО 

СОИРО 

 

Результативность участия педагогов в ДОУ в мероприятиях различного уровня (семинары, 

конкурсы, проекты, фестивали, конференции, и т.д.) 

 

Наименование 

мероприятия 

Уровень Дата Место 

проведения 

Кол 

уч-

ков 

Результат 

Конкурс «Изумрудный 

город» 

Всеросси

йский 

02.09.

2021 

Всероссийское 

СМИ 

«Изумрудный 

город» 

1 Диплом 

2 место 

Воспитатель – Тукаева 

Д.Э. 

Вебинар «Начинаем 

проводить круг по 

программе «От 

рождения до школы»» 

Междуна

родный 

20.09.

2021 

Международная 

педагогическая 

академия 

дошкольного 

образования 

1 Сертификат 

Воспитатель – 

Глазкова О.А. 

Вебинар «Начинаем 

проводить круг по 

программе «От 

рождения до школы»» 

Междуна

родный 

20.09.

2021 

Международная 

педагогическая 

академия 

дошкольного 

образования 

1 Сертификат 

Воспитатель — Тукаева 

Д.Э. 

Вебинар «Начинаем 

проводить круг по 

программе «От 

рождения до школы»» 

Междуна

родный 

20.09.

2021 

Международная 

педагогическая 

академия 

дошкольного 

образования 

1 Сертификат 

Воспитатель — 

Петухова Ю.А. 

Вебинар «Начинаем 

проводить круг по 

программе «От 

рождения до школы»» 

Междуна

родный 

20.09.

2021 

Международная 

педагогическая 

академия 

дошкольного 

образования 

1 Сертификат 

Воспитатель — Карамян 

Н.М. 

Вебинар «Диалог с 

ребенком и 

коммуникации в группе: 

умение слушать, 

желание говорить» 

Междуна

родный 

21.09.

2021 

Международная 

педагогическая 

академия 

дошкольного 

образования 

1 Сертификат 

воспитатель — 

Петухова Ю.А. 

Вебинар «Диалог с 

ребенком и 

коммуникации в группе: 

умение слушать, 

желание говорить» 

Междуна

родный 

21.09.

2021 

Международная 

педагогическая 

академия 

дошкольного 

образования 

1 Сертификат 

воспитатель — Сайгина 

Н.В. 

Мастер-класс: «Детский 

голос. Фониатрические 

аспекты» 

Всеросси

йский 

30.09.

2021 

Информационно

просветительски

й 

проект«Культур

а здоровья» 

1 Сертификаты 

музыкальный 

руководитель — 

Фадеева А.С. 

Педагогический конкурс 

«Лучший сценарий 

праздника 

(мероприятия)» 

Всеросси

йский 

16.10.

2021 

ООО 

«Педагогика. 21 

век» 

1 Справка 

I место 

музыкальный 

руководитель — Боева 

И.Н. 

Конкурс «Педагогика 

XXI век» 

Всеросси

йский 

16.10.

2021 

ООО 

«Педагогика. 21 

1 Диплом 

I место 
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век» музыкальный 

руководитель — Боева 

И.Н. 

Конкурс «Лучшая 

методическая разработка 

с использованием 

современных 

образовательных 

технологий и методик» 

Всеросси

йский 

16.10.

2021 

Всероссийское 

образовательно- 

просветительско

е издание 

«Альманах 

педагога» 

1 Диплом 

I место 

музыкальный 

руководитель — Боева 

И.Н. 

Информационно-

образовательный ресурс 

Педагогика. 21 век. 

Авторский материал 

педагогический проект 

«Сказки осени» 

Всеросси

йский 

17.10.

2021 

ООО 

«Педагогика. 21 

век» 

1 Свидетельство 

музыкальный 

руководитель — Боева 

И.Н. 

Конкурс «Открытое 

занятие в ДОУ по 

ФГОС» 

Всеросси

йский 

17.10.

2021 

Всероссийское 

образовательно- 

просветительско

е издание 

«Альманах 

педагога» 

1 Диплом 

I место 

музыкальный 

руководитель — Боева 

И.Н. 

Конкурс «Педагогика 

XXI век» 

Всеросси

йский 

17.10.

2021 

ООО 

«Педагогика. 21 

век» 

1 Диплом 

I место 

музыкальный 

руководитель — Боева 

И.Н. 

Олимпиада «ФГОС 

ПРОВЕРКА» Блиц 

олимпиада 

«Педагогическое 

мастерство» 

Всеросси

йский 

30.10.

2021 

Всероссийское 

СМИ 

1 Диплом 

I место 

музыкальный 

руководитель — Боева 

И.Н. 

Вебинар «Опыты и 

эксперименты» 

Междуна

родный 

Октяб

рь 

2021 

Международная 

педагогическая 

академия 

дошкольного 

образования 

1 Сертификат 

воспитатель — 

Петухова Ю.А. 

Сценарий фольклорного 

праздника «Русский 

сказ, да перепляс!» 

Всеросси

йский 

октяб

рь 

2021 

www.doshkolnik.

ru 

1 Сертификат 

музыкальный 

руководитель — Боева 

И.Н. 

Вебинар «Оригами-

терапия как 

здоровьесберегающая 

технология в работе с 

детьми» 

Междуна

родный 

02.11.

2021 

Международный 

образовательный 

портал 

«Солнечный 

Свет» 

1 Сертифткат 

воспитатель — 

Мирошникова Л.Б. 

Форум работников 

дошкольного 

образования 

«Ориентиры детства 3.0» 

онлайн «Стратегия 

развития дошкольного 

образования на основе 

традиционных духовно-

нравственных ценностей 

народов Российской 

Федерации 

Всеросси

йский 

03.11.

2021 

Международная 

педагогическая 

академия 

дошкольного 

образования 

1 Сертификат 

воспитатель — 

Федорова О.В. 
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Большой 

этнографический 

диктант - 2021 

Всеросси

йский 

07.11.

2021 

ФАДН России 9 Сертификат 

Воспитатели:  

Никифорова Н.А.,  

Мандрыченко Д.И., 

Юрьева В.А., Тулькина 

Е.И., Искалиева А.М., 

Луцева Н.А., Фомина 

Е.В., Шувчинская Л.Б. 

Проект «Укрепление 

общественного здоровья 

национального проекта 

«Демография» 

Федераль

ный 

08.11.

2021 

ФБУН 

«Новосибирский 

научно-

исследовательск

ий институт 

гигиены» 

Роспотребнадзор

а 

21 Сертификат 

воспитатели: Глазкова 

О.А., Ярцева О.А., 

Луцева Н.А., 

Мандрыченко Д.И., 

Карамян Н.М., 

Парфенова С.И., 

Востропятова С.Е., 

Аношко А.В., Шалина 

И.С., Стешенко О.А., 

Федорова О.В., 

Шувчинская Л.Б., 

Сайгина Н.В., 

Искалиева А.М., 

Тахирова Д.Г., 

Мирошникова Л.Б., 

Боль А.В., Беспалова 

Н.А., Фомина Е.В., 

Калабина Н.М., 

Петухова Ю.А. 

Работа Консультация 

для родителей «Если 

хочешь быть здоров — 

закаляйся!» 

Всеросси

йский 

09.11.

2021 

Федеральное 

агентство 

«Образование 

РУ» 

1 Свидетельство 

Инструктор по 

физической культуре — 

Горина А.Е. 

Мероприятие 

«Инновации в 

дошкольном 

экологическом 

образовании», 

проводимом в рамках 

внедрения результатов 

международного проекта 

Lifelong for Sustainable 

Development 574056-

EPP-1-PL-EPPKA2-

CBHE-SP 

Городско

й 

19.11.

2021 

Министерство 

сельского 

хозяйства 

Российской 

Федерации 

ФГБОУ ВО 

Саратовский 

государственный 

аграрный  

университет 

имени Н.И. 

Вавилова 

1 Почетная грамота 

старший воспитатель — 

Макеева И.В. 

 

Вебинар «Пескография 

как инновационная 

технология в развитии 

дошкольников» 

Междуна

родный 

21.11.

2021 

Международный 

образовательный 

портал 

«Солнечный 

Свет» 

1 Сертификат 

воспитатель — 

Федорова О.В. 

4-ая региональный 

заочная 

естественнонаучная 

практическая 

конференция для 

обучающихся старших и 

подготовительных групп 

дошкольных 

Регионал

ьный 

 

25.11.

2021 

ГБУ 

Саратовской 

области 

дополнительного 

образования 

«Областной 

центр экологии, 

краеведения и 

1 Диплом 

I степени 

старший воспитатель — 

Макеева И.В. 
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образовательных 

учреждений «Мир 

природы глазами 

ребенка» 

туризма» 

Олимпиада 

руководителей и 

педагогов дошкольных 

образовательных 

организаций 

«Экологическое 

воспитание детей в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного 

образования» (в рамках 

научно-практической 

конференции 

«Реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» по 

направлению 

«Дошкольное 

образование») 

Всеросси

йская 

01.12.

2021 

Центр 

информационны

х технологий и 

методического 

обеспечения 

«Развитие» 

1 Диплом 

I место 

Старший воспитатель — 

Макеева И.В. 

Олимпиада 

руководителей и 

педагогов дошкольных 

образовательных 

организаций 

«Экологическое 

воспитание детей в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного 

образования» (в рамках 

научно-практической 

конференции 

«Реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» по 

направлению 

«Дошкольное 

образование») 

Всеросси

йская 

02.12.

2021 

Центр 

информационны

х технологий и 

методического 

обеспечения 

«Развитие» 

1 Диплом 

I место 

воспитатель — Ярцева 

О.А. 

Вебинар «Влияние 

мелкой моторики на 

интеллектуальное 

развитие ребенка» 

Междуна

родный 

04.12.

2021 

Международный 

образовательный 

портал 

«Солнечный 

Свет» 

1 Сертификат 

воспитатель — Аношко 

А.В. 

Конкурс для детей и 

молодежи «Творчество и 

интеллект» 

Междуна

родный 

07.12.

2021 

Ассоциация 

педагогов 

России 

«АПРель» 

2 Диплом 

1 место 

воспитатели — Луцева 

Н.А., Никифорова Н.А. 

Олимпиада 

руководителей и 

педагогов дошкольных 

образовательных 

организаций 

«Экологическое 

воспитание детей в 

соответствии с ФГОС 

Всеросси

йский 

11.12.

2021 

Центр 

информационны

х технологий и 

методического 

обеспечения 

«Развитие» 

1 Диплом 

1 место 

воспитатель — Глазкова 

О.А. 
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дошкольного 

образования» (в рамках 

научно-практической 

конференции 

«Реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» по 

направлению 

«Дошкольное 

образование») 

Конкурс «Веду в 

теремок» 

Областно

й 

2021 ГАУК 

«Саратовский 

театр кукол 

«Теремок» при 

поддержке 

комитета по 

образованию 

администрации 

муниципального 

образования 

1 Диплом 

2 место 

воспитатель — 

Стешенко О.А. 

 

2022 

Конкурс на лучшее 

оформление учреждения 

к Новому году 

«Новогодняя сказка — 

2022» в номинации 

«Новый год в моем 

окне» 

Районны

й 

01.01.

2022 

МО «Город 

Саратов» 

32 Диплом 

Гранд-при 

Конкурс на лучшее 

оформление учреждения 

к Новому году 

«Новогодняя сказка — 

2022» в номинации 

«Праздник к нам 

приходит» 

Районны

й 

01.01.

2022 

МО «Город 

Саратов» 

32 Диплом 

II место 

Педагогический конкурс 

«Новаторство и 

традиции», номинация 

«Экология для джетей» 

Всеросси

йский 

2022 Образовательны

й портал 

«ФГОС.РУ», 

г. Москва 

1 Сертификат участника, 

воспитатель 

Петухова Ю.А. 

III Международный 

фестиваль 

профессионального 

мастерства «Ярмарка 

педагогических идей» 

Междуна

родный 

2022 Всероссийский 

социально-

педагогический 

образовательный 

портал 

«Педагогические 

инновации» 

1 Диплом 

I место 

 

Воспитатель Луцева 

Н.А. 

Спортивн-

патриотический 

праздник «Эстафета 

Победы» 

Районны

й 

2022 МАОУ 

«Прогимназия 

Кристаллик» 

1 III место 

Инстр. по физ-ре 

Горина А.Е. 

Педагогический конкурс 

«Воспитание патриота и 

гражданина России 21 

века» 

Всеросси

йский 

 

 

28.02.

2022 

СМИ издания 

«Фонд 

образовательной 

и научной 

деятельности 21 

века» 

 Диплом 

I место 

 

Воспитатели Луцева 

Н.А. 

Никифорова Н.А. 
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Компетентная практика 

«Формирование 

стратегий 

предотвращения детской 

жесткости и обеспечение 

психологической 

безопасности детей 

школьного возраста 

(антибуллинговая 

политика в ДОО)» 

Всеросси

йский 

2022 ВДП 

«Десятилетие 

детства» 

1 Свидетельство 

 

Воспитатель — 

Мирошникова Л.В. 

Конкурс «Альманах 

воспитателя» Блиц-

олимпиада: 

«Экологическое 

воспитание как 

направление 

дошкольного 

образования в условиях 

ФГОС» 

Всеросси

йский 

19.03.

2022 

УЦ «Альманах 

воспитателя» 

1 Диплом 

I место 

 

Воспитатель — 

Тулькина Е.И. 

Благотворительная акция 

«В зоопарке ждут 

подарки» 

Регионал

ьный 

25.04.

2022 

ГБУ СОДО 

«ОЦЭКИТ» 

50 Грамота 

 

Старший воспитатель — 

Макеева И.В. 

Видео конкурс детской 

журналистики «Добрые 

сердца» 

Районны

й 

2022 МДОУ «Детский 

сад 

комбинированно

го вида № 131» 

2 Диплом 

I место 

 

Воспитатели — 

Никифорова Н.А., 

Луцева Н.А. 

Работа в составе жюри 

районного этапа 

городского конкурса 

«Белая поэзия зимы» 

Районны

й 

2022 МДОУ «Детский 

сад 

комбинированно

го вида № 131» 

1 Сертификат 

 

старший воспитатель — 

Макеева И.В. 

Семинар-педсовета 

«Поиск эффективных 

методов осуществления 

экологического 

воспитания 

дошкольников в рамках 

реализации ФГОС ДО» 

Регионал

ьный 

29.04.

2022 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

1 Сертификаты 

 

старший воспитатель — 

Макеева И.В., 

музыкальный 

руководитель — Боева 

И.Н., воспитатели — 

Востропятова С.Е., 

Искалинва А.М., Луцева 

Н.А., Никифорова Н.А., 

Парфенова С.И., 

Петухова Ю.А., Сайгина 

Н.В., Стешенко О.А., 

Тулькина Е.И., Шалина 

И.С. 

Видео конкурс 

национальных 

подвижных игр 

«Единство наций», в 

номинации 

«Музыкальные 

подвижные игры» 

Районны

й 

25.05.

2022 

МДОУ «Детский 

сад 

комбинированно

го вида № 131» 

15 Диплом 

 

III место 

музыкальный 

руководитель — 

Смолина Н.В., 

инструктор по 

физической культуре — 
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Горина А.Е. 

 

Вывод: в текущем учебном году деятельность педагогического коллектива 

учреждения эффективна и результативна. Образовательная деятельность выступает 

как сотрудничество воспитателя и ребенка, что способствует развитию 

коммуникативных способностей у детей, как необходимого компонента учебной 

деятельности; осуществляется в соответствии с требованиями действующего 

законодательства об образовании. 

 

3.4.  Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют: 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в  

1) Постановлении Главного государственного санитарного врача России от 

30.06.2020 №№ 16, СП 3.1/2.4 3598-20 "Об утверждении санитарно- 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

2) Постановлении главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 "Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"; 

3) Постановлении Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

4) Постановлении Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 

• правилам пожарной безопасности; 

• требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

• требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде; 

• требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы)), что позволяет 

достичь обозначенные Программой цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

• осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 

потребностей; 

• организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей общественности в 

разработке Программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада МДОУ; 
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• использовать в образовательном процессе современные образовательные 

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

практики социализации детей); 

• обновлять содержание Программы, методики и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей; 

• обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников МДОУ, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой компетентности 

и мастерства мотивирования детей; 

эффективно управлять МДОУ с использованием технологий управления проектами 

и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования.  

 

 3.5.  Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания, обоснование выбора учебно-методического комплекта в 

соответствии с Программой 

  

 Программно-методический комплекс дошкольного образования (см. 

Программу воспитания и обучения детей в детском саду, страницы 198-201). 

 Пособия данного комплекса адресованы: 

• руководителям дошкольных учреждений, методистам, воспитателям 

музыкальным руководителям и др.; родителям. 

 Игры, книги, развивающие тетради адресованы: 

• детям разных возрастных групп; 

• детям 5—7 лет для подготовки к обучению в школе. 

 Оборудование предназначено для развивающей предметно-пространственной 

среды Учреждения. 

Для успешной реализации Программы используются: музыкальные залы, 

физкультурный зал, медицинский и методический кабинеты, экологический 

кабинет, психологическая комната, мини-музеи.    

На прогулках максимально используется территория Учреждения: площадка 

для прогулок, физкультурная площадка, участки для наблюдений, 

экспериментальной деятельности и трудовых действий детей (клумбы, зелёная 

зона). 

 Преимуществами нашего микрорайона является наличие таких объектов 

социального значения, как дендрарий НИИ Юго-Востока и Ботанический сад СГУ. 

 Близость данных объектов играет большую роль в организации развивающей 

внешней образовательной среды, способствующей к организации деятельности по 

социализации воспитанников. 

Учреждение оснащено различной оргтехникой, которая используется для 

реализации Программы.  

• Оснащенность современным оборудованием образовательного процесса – 

80%.  
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• Спортивный зал – имеется, количество – 1, площадь – 82 м2;  

• Музыкальный зал – имеется, количество – 2, площадь – большой актовый 

(музыкальный) зал – 82 м2; малый актовый (музыкальный) зал – 65,2 м2; 

• Медицинский кабинет – имеется; медицинская сестра: количество – 2; 

нагрузка – 1, 1 и 1,5 ст.  

Медицинское обслуживание осуществляет – ГУЗ ММУ "Городская детская 

поликлиника № 11". 

• Спортивная площадка – 1, площадь – 400 м2 

• Музейные экспозиции – количество экспонатов – 411 

• Экологический кабинет – 1, площадь – 14,1 м2 

• Интерактивная комната – 1, площадь – 14,1 м2 

Электронные образовательные ресурсы: 

• Компьютер – 3;  

• Ноутбук – 20;  

• Мультимедийная установка – 3; 

• Интерактивный спортивный комплекс "Умка" – 1;   

• Интерактивный стол – 1;  

• Интерактивная песочница "Полянка" – 1;  

• Интерактивная панель – 2;   

• Лаборатория "Науряша" – 1;  

• Комплект "Финансовая грамотность" – 1;   

• Набор робототехники – 2;  

• Степ-лаборатория – 2;  

• Биолаборатория – 1;  

• Многофункциональный ландшафтный стол "Интошка" – 1. 

• Библиотечный фонд – число книг – 522; фонд учебников – 0 %; научно-

педагогическая и методическая литература – 850 экз. Обеспеченность учебной 

литературой – 100%. 

 

 Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания  

Основная примерная программа: Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Мозаика-

Синтез, 2019. 

 Для планирования образовательного процесса в наличии учебно-

методический комплект к данной программе, который включает все 

рекомендованные авторами примерной программы, а также парциальных программ 

пособия, (представлен в таблице 19). 

Таблица 19. 

 

№ 

Направление 

развития детей. 

Образовательная 

область.  

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика иных информационных ресурсов 
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1 Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации ⎯ М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников: Практические 

разработки физкультминуток, игровых упражнений, гимнастических 

комплексов и подвижных игр (средняя, старшая, подготовительная 

группы). ⎯ М.: ВАКО, 2005.  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. ⎯ 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. 

Конспекты занятий. ⎯ М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная 

к школе группа детского сада. Конспекты занятий. ⎯ М.: Мозаика-Синтез, 

2011. 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. Для  работы с детьми 5-7 лет. ⎯ М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7лет. / Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова ⎯ М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

 

2 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические 

рекомендации. ⎯ М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Дыбина О.В. «Ознакомление  с предметным и социальным окружением. 

Младшая  группа. ⎯  М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Дыбина О.В. «Ознакомление  с предметным и социальным окружением. 

Средняя группа. ⎯  М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Дыбина О.В. Ознакомление  с предметным и социальным окружением. 

Старшая  группа. ⎯  М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. ⎯ М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней 

детского сада. Конспекты занятий. ⎯ М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

подготовительной к школе группе детского сада. Конспекты занятий. ⎯ 

М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников.  

Пособие для педагогов дошкольных учреждений ⎯ М. Мозаика-Синтез, 

2010. 

Веракса Н.Е. Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. ⎯  М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: Для работы с детьми 4-7 лет. ⎯ М.: Мозаика-Синтез, 

2011. 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами: Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. Для работы с детьми 2-4 лет. ⎯ М.: Мозаика-

Синтез, 2006. 

Арапова–Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду. Программа и методические рекомендации. 

⎯ М.:  Мозаика-Синтез, 2006. 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по ФЭМП во второй младшей группе 

детского сада  ⎯ М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по ФЭМП в средней группе детского 

сада  ⎯ М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по ФЭМП в старшей группе 

детского сада  ⎯ М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по ФЭМП в подготовительной к 
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школе группе детского сада  ⎯ М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Комарова Т.С., Комарова И.И., Туликов А.В. и др. Информационно-

коммуникационные технологии в дошкольном образовании. ⎯ М.: 

Мозаика-синтез, 2011. 

 

Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания 

в детском саду. ⎯ М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Николаева С.Н. Система экологического воспитания дошкольников. ⎯ М.: 

Мозаика-Синтез, 201.1 

Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в  группе детского сада. 

Для работы с детьми всех групп ⎯ М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Экологическая тетрадь для дошкольников: Для среднего и старшего 

дошкольного возраста / С.Н.Николаева. – 5-е изд. ⎯ М.: Просвещение, 

2003. 

Николаева С.Н. Экологическое воспитание младших дошкольников. Книга 

для воспитателей детского сада. ⎯ М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Николаева С.Н. Воспитание начал экологической культуры в дошкольном 

детстве: Методика работы с детьми подготовительной группы детского 

сада. ⎯ М.: Новая школа, 1995. 

Народная педагогика в экологическом воспитании дошкольников. Пособие 

для специалистов дошкольного воспитания / Науч. ред., сост. С.Н. 

Николаева  ⎯ М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Николаева С.Н. Любовь к природе воспитываем с детства. Рекомендации 

педагогам, родителям и гувернерам. ⎯ М.: «Мозаика-Синтез», 2004. 

Николаева С.Н., Комарова И.А. Сюжетные игры в экологическом 

воспитании дошкольников. Игровые обучающие ситуации с игрушками 

разного типа и литературными персонажами: Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. ⎯ М.: Издательство ГНОМ и Д, 2003. 

Зенина Т.Н. Ознакомление детей раннего возраста с природой: занятия, 

наблюдения, досуг и развлечения. Учебное пособие. ⎯ М.: Педагогическое 

общество России, 2006. 

Экологические праздники для старших дошкольников. Зенина Т.Н. 

Учебно-методическое пособие. ⎯ М.: Педагогическое общество России, 

2008. 

Николаева С.Н. Методика экологического воспитания дошкольников: 

Учебное пособие для студ. пед. учеб. заведений. – 3-е изд., перераб. ⎯ М.: 

Издательский центр «Академия», 2005. 

Николаева С.Н. Эколог в детском саду: Программа повышения 

квалификации дошкольных работников. ⎯ М.: Мозаика-Синтез; М.: ТЦ 

Сфера, 2003. 

Морозова Е.Е., Исаева О.А. Региональное учебно-методическое пособие 

«Растем вместе», «Птицы в нашем городе», «Зеленая красавица», 2011. 

 

Образовательная программа «Азы финансовой культуры для 

дошкольников»: пособие для воспитателей, методистов и руководителей 

дошкольных учреждений /Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. 

Рыжановская. – 2-е изд. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2020, 32 с. 
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3 Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. ⎯ М. Мозаика-Синтез, 2006. 

«Развитие речи 4-6 лет: учебно-наглядное пособие для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста /  В.В. Гербова. ⎯ М.: Гуманитар. изд. 

Центр Владос, 2005. 

Гербова В.В.  Занятия по развитию речи в подготовительной к школе 

группе детского сада.  ⎯ М. Мозаика-Синтез, 2012. 

Гербова В.В.  Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. 

⎯ М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Гербова В.В.  Занятия по развитию речи в средней группе детского сада.  

⎯ М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. 2-е изд. ⎯ М.: Мозаика-

Синтез, 2006. 

Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье. Пособие для 

родителей и воспитателей. 2-е изд. ⎯ М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Максаков А.И.  Правильно ли говорит ваш ребенок: Пособие для  

воспитателей и родителей ⎯3-е изд. испр. и доп. ⎯ М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа 

и методические  рекомендации. ⎯ М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Пособие для педагогов. 

Для  занятий с детьми 3-7 лет ⎯ М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

 

4 Социально- 

коммуникативно

е развитие 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет: 

Нравственное воспитание в детском саду. Пособие для педагогов и 

методистов. ⎯ М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

Зацепина М.Б. Дни Воинской Славы: Патриотическое воспитание 

дошкольников: Для работы с детьми 5-7 лет ⎯ М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

Р.С. Буре. Социально-нравственное воспитание дошкольников. 

Методическое пособие. ⎯ М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. ⎯ М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду. Программа и методические рекомендации. ⎯ М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. ⎯ М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Сайлина Т.Ф. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения: Для работы с детьми 3-7 лет. ⎯ М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей. ⎯ М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. 

 

5 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 

лет с народным и декоративно прикладным искусством. Программа 

дополнительного образования ⎯ 2-е изд., испр. и доп. ⎯ М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. 

Серия «Искусство детям» (рабочие тетради по народным росписям) 

ред. О.А. Соломенниковой. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
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Программа и методические рекомендации. ⎯ М.: Мозаика-Синтез, 

2006. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое 

пособие для воспитателей и педагогов. ⎯ М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности  в старшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. ⎯ М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности  в средней 

группе детского сада. Конспекты занятий. ⎯ М.: Мозаика-Синтез, 

2007. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в средней  группе детского сада. ⎯ М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в старшей  группе детского сада. ⎯ М.: Мозаика-Синтез, 

2006. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в подготовительной к школе группе детского сада. ⎯ М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим.  Ручной труд в детском саду и 

дома. Пособие для педагогов и родителей. Для занятий с детьми 4-7 

лет. ⎯ М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа 

и методические рекомендации. ⎯ М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. ⎯ М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском 

саду. Методическое пособие для педагогов и музыкальных 

руководителей. / Под ред. Т.С. Комаровой. ⎯ М.: Мозаика-Синтез, 

2006. 

Додокина Н.В., Евдокимова Е.С. Семейный театр в детском саду: 

совместная деятельность педагогов, родителей и детей. Для работы с 

детьми 3-7 лет. ⎯ М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». ⎯ М.: «Карапуз-

дидактика», 2007. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации (все 

группы). ⎯ М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. 

Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Интеграция эстетического и 

экологического образования в детском саду: Учебно-методическое 

пособие. ⎯ М.: Издательский дом «Цветной мир», 2012. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Народный календарь. Весна-Красавица 

(Зима-чародейка, Лето красное, Осень золотая) (книга для педагогов 

и родителей). ⎯ М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Игрушки изначальные: история 

происхождения, культурные традиции, педагогический потенциал 

(книга для педагогов и родителей). ⎯ М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2012. 
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Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. Детская 

безопасность: учебно-методическое пособие для педагогов, 

практическое руководство для родителей. ⎯ М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2013. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь-друг, огонь-враг. Детская 

безопасность: учебно-методическое пособие для педагогов, 

практическое руководство для родителей. ⎯ М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2013. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа и 

явления. Детская безопасность: учебно-методическое пособие для 

педагогов, практическое руководство для родителей. ⎯ М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2013. 

Лыкова И.А. Детский сад и семья. Изобразительное творчество от 

колыбели до порога школы. ⎯ М.: «Карапуз», 2010. 

Технологические карты наглядно-методические пособия. 

Тематические комплекты карточек для художественного творчества 

по опорному плану. 

Аппликация из бумаги – Лес, Насекомые, Зоопарк, Игрушки, 

Далекий космос, Море. Рисование  - Море,  Природа, Игрушки, 

Зоопарк. Лепка из пластилина – Космос,  Динозавры. 

Практический материал для работы по программе художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

Декоративное рисование. Сюжетная аппликация и рисование. 

Декоративная аппликация. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А., Теневой театр вчера и сегодня, или 

Как приучить тень? (Образовательная область «Художественное 

творчество»). Учебно-методическое пособие. ⎯ М.: ИД «Цветной 

мир», 2012. 

6 Педагогическая 

и 

психологическая 

диагностика 

Вераксы Н.Е. Диагностика готовности ребенка к школе. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. ⎯ М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

Вераксы Н.Е. Тетрадь для диагностики готовности ребенка к школе: 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. ⎯ М.: Мозаика-

Синтез, 2007. 

Комарова Т.С., Соломенникова О.А. Педагогическая диагностика 

развития детей перед поступлением в школу». ⎯ М.:  «Мозаика-

синтез»- 2011. 

Диагностика психического развития ребенка. Младенческий и 

ранний возраст: Галигузова Л.Н., Ермолаева Т.В., Мещерякова С.Ю., 

Смирнова Е.О. Методическое пособие для практических психологов. 

⎯ М.: Мозаика-синтез, 2013. 

 

7 Методические 

пособия 

в 

группе раннего 

возраста 

 

Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких: Пособие 

для родителей и воспитателей. ⎯ М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Первая младшая группа. ⎯ М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи  в первой младшей группе 

детского сада. Планы занятий. ⎯ М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье. Пособие 

для родителей и воспитателей. 2-е изд. ⎯ М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. 

Программа и методические  рекомендации. ⎯ М.: Мозаика-Синтез, 
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2005. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: Ранний 

возраст планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации.  ⎯ М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Первая младшая 

группа. ⎯ М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

первой младшей группе детского сада. ⎯ М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Вераксы Н.Е., Комарова Т.С., Васильевой М.А. Комплексные 

занятия по программе «От рождения до школы». Первая младшая 

группа / авт.-сост. О.П. Власенко. ⎯  Волгоград: Учитель, 2012. 

 

8 Работа с 

родителями 

Евдокимова Е.С., Додокина Н.В., Кудрявцева Е.А. Детский сад и 

семья (методика работы с родителями). ⎯ М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

 

 

  

Обоснование выбора учебно-методического комплекта в соответствии с 

Программой 

  

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает современные тенденции развития общества, потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей, а также возможности педагогов и сложившиеся 

традиции дошкольного учреждения. Этим обоснован выбор парциальных программ 

и методик части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений (таблица 21). 

Таблица 21. 

  
 Название Характеристика содержания программ и технологий 

  

1 Николаева С.Н. Юный 

эколог: Программа 

экологического 

воспитания 

дошкольников. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

 

 

- Включает две подпрограммы – программу  

экологического воспитания дошкольников и программу 

повышения квалификации дошкольных работников в 

области экологического воспитания детей, т. е. 

одновременно решается  вопрос становления начал 

экологической культуры у детей и развития ее у взрослых, 

их воспитывающих (ведь воспитатель, являющийся 

носителем экологической культуры важнейшее условие 

развития детей).           Программа имеет обстоятельное 

теоретическое и экспериментальное обоснование, 

сориентирована  на личностный подход к ребенку и 

всестороннее его развитие. 

- Содержание программы отражает биоцентрический 

взгляд на природу, прослеживает взаимосвязь организма со 

средой обитания в разных аспектах как закономерные 

проявления морфофункциональной приспособленности 

любимых растений и животных к среде, как смену форм 

приспособительной взаимосвязи организма со средой в 

процессе его онтогенетического развития, как сходство 
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разных живых существ, проживающих в однородной среде.  

- Содержит шесть разделов: 

   Первый – это объекты неживой природы, которые 

рассматриваются и сами себе, и как компоненты среды 

жизни живых существ. Показано, что без воды, воздуха, 

почвы невозможна жизнь растений, животных и человека, 

что планета Земля, в отличие от других планет Солнечной 

системы, имеет весь комплекс необходимых условий для 

жизни во всех ее формах.  

   Последний раздел посвящен человеку - он рассматривает 

в трех аспектах как живое существо, нуждающееся в 

благоприятных условиях, как пользователь природы и как 

ее хранитель.  

   Разделы со второго по пятый – это познание собственно 

экологических законов (жизнь растений и животных в 

своей среде обитания и в сообществе).  

- Даны перспективное планирование, конспекты занятий, 

развлечений, наблюдений, праздники, игры.  

- Даны формы, методы работы с детьми, родителями, 

педагогами. 

2 Лыкова И.А. Программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». – 

М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2007. 

- Содержит систему занятий по лепке, аппликации и 

рисованию для всех возрастных групп ГОУ (задачи, 

планирование, конспекты занятий). 

3 Образовательная 

программа «Азы 

финансовой культуры 

для дошкольников»: 

пособие для 

воспитателей, 

методистов и 

руководителей 

дошкольных 

учреждений /Л.В. 

Стахович, Е.В. 

Семенкова, Л.Ю. 

Рыжановская. – 2-е изд. 

– М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2020, 32 с. 

 

- Новизна Программы заключается в заложении основ 

финансовой культуры в дошкольном возрасте в русле 

формирования здорового отношения к деньгам, 

совершенствования общения ребенка со взрослыми и 

сверстниками при реализации интереса к материальным 

ценностям. 

Под эту Программу подготовлена серия книг 

«Занимательные финансы. Азы для дошкольников»; 

«Читаем и обсуждаем»; «Рассуждаем и решаем»; «Играем 

вместе»; «Мини-спектакли»; «Говорим с детьми о 

финансах»; «Методические рекомендации». 

Программа составлена по образовательным областям, 

предусмотренным ФГОС ДО. 

Программа отвечает перспективным направлениям 

дошкольного образования, соответствует возрастным 

возможностям детей старшего дошкольного возраста и 

способствует выполнению целевых ориентиров ФГОС ДО. 

Программа, рассчитанная на 36 занятий, построена на 

основе концентрического подхода, что предполагает 

разделение курса на два концентра. 

1-й концентр (1 год обучения – 18 занятий) – базовый 

модуль «Финансовая азбука», в ходе реализации которого 

формируются первичные экономические представления 

дошкольников об экономических категориях 

«потребности», «труд», «товар», «деньги», «семейный 



 164 

бюджет». 

2-й концентр (2 год обучения – 18 занятий) включает 

разделы: «Потребности и труд», «Деньги», «Семейный 

бюджет», развивающие и углубляющие представления 

дошкольников по основным темам курса через различные 

виды деятельности:  

• непосредственно образовательная деятельность;  

• игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры;  

• коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками); 

• познавательно-исследовательская деятельность;  

• восприятие художественной литературы и фольклора;  

• конструирование из разного материала;  

• изобразительная деятельность; 

 • двигательная форма активности ребенка 

 
 

 

3.6. Финансовые условия реализации Программы 
  

 Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется на 

основании государственного (муниципального) задания и исходя из установленных 

расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в МДОУ 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти Саратовской области. 

 Норматив затрат на реализацию Программы – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по 

Программе, необходимый для её реализации, включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 

• расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по 

уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет 

родительской платы, установленной учредителем. 

 Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

• межбюджетные отношения (бюджет Саратовской области – местный 

бюджет); 

• внутрибюджетные отношения (местный бюджет – МДОУ); 

• МДОУ. 

 Порядок определения и доведения до МДОУ бюджетных ассигнований, 

рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете 

на одного воспитанника обеспечивает нормативно-правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений: 

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 
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величину норматива затрат на реализацию Программы (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью МДОУ; 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет Саратовской области – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – МДОУ) и МДОУ. 

 Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации 

Программы, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

органов государственной власти Саратовской области, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников МДОУ, 

включаемые органами государственной власти Саратовской области в нормативы 

финансового обеспечения, не ниже уровня, определенного нормативно-правовыми 

документами, регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования 

Саратовской области. 

 Формирование фонда оплаты труда МДОУ осуществляется в пределах объема 

средств МДОУ на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной 

власти Саратовской области, количеством воспитанников, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

МДОУ – Положением  об оплате труда работников МДОУ. 

 В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников МДОУ: 

фонд оплаты труда МДОУ состоит из базовой и стимулирующей частей. 

Диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – 15 % и 30%. Значение 

стимулирующей части определяется МДОУ самостоятельно. 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников. Объем фонда оплаты труда педагогического персонала – 52,8 % 

от общего объема фонда оплаты труда. Диапазон фонда оплаты труда 

педагогического персонала определяется МДОУ самостоятельно. 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала состоит из 

общей и специальной частей. Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает 

гарантированную оплату труда педагогического работника. 

 Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальным нормативным актом МДОУ –  Положением о порядке и 

условиях осуществления выплат стимулирующего характера по результатам труда 

работников (далее – Положение о стимулирующих выплатах). В Положении о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы дошкольного 

образования. В них включаются: динамика развития воспитанников; использование 

педагогами современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, диссимиляция передового 

педагогического опыта; повышение уровня собственного профессионального 

мастерства и профессионального мастерства коллег и др. 
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 МДОУ самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, производственного, 

учебно-вспомогательного и иного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

 В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение выборного органа первичной профсоюзной организации МДОУ. 

 Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации Программы МДОУ: 

 1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС 

ДО; 

 2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации Программы; 

 3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации Программы; 

 4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации Программы; 

 5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между МДОУ и 

организациями, выступающими социальными партнерами, в реализации 

Программы и отражает его в своих локальных нормативных актах. 

 Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных МДОУ на очередной 

финансовый год. 

 Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

широко представлена в Примерной программе (страницы 62-67). 

 

 

3.7. Планирование образовательной деятельности 
 

 Планирование деятельности в МДОУ в текущем учебном году направлено на 

совершенствование ее деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и 

внешней оценки качества реализации Программы (приложение к Программе 

«Комплексно-тематическое планирование работы). 

 Планирование образовательной работы в летний период отражено в 

Программе по организации летней оздоровительной работы «Краски лета» 

(приложение к Программе). 

 

 
3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
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В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программу включён раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвящённый особенностям традиционных 

событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребёнку отдых, 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Ниже приведён перечень событий, праздников, мероприятий, которые 

отражены в тематическом плане группы вследствие сложившихся в МДОУ традиций.  

 

Содержание Участники (возрастные группы) Время 

проведения 

День знаний (развлечение) средняя/старшая/подготовительная к школе Сентябрь 

«Осень золотая» 

(развлечение) 

все Октябрь 

Спортивные соревнования средняя/старшая/ подготовительная к школе Ежемесячно 

День открытых дверей все Ноябрь 

Экологическая акция старшая/ подготовительная к школе Декабрь 

 
Новогодний праздник  все 

Спортивные соревнования 

«Новогодний фристайл» 

младшая/средняя/старшая/ подготовительная к школе Январь 

«Масленица» (развлечение) младшая/ средняя/старшая/ подготовительная к школе Февраль 

День защитника 

Отечества (развлечение) 

младшая/ средняя/старшая/ подготовительная к школе 

Праздник «Мамочка - 

любимая моя» 

все Март 

Олимпиада «Знатоки»  старшая/ подготовительная к школе 

День Земли (развлечение) младшая/ средняя/старшая/ подготовительная к школе  Апрель 

День космонавтики 

(развлечение) 

средняя/старшая/ подготовительная к школе 

Праздник (спортивный) 

День Победы 

средняя/старшая/ подготовительная к школе Май 

Праздник «Скоро в школу!» подготовительная к школе группа 

День защиты детей 

(развлечение) 

все Июнь 

Летние спортивные 

соревнования 

средняя/старшая/ подготовительная к школе 

День «Весёлого светофора» 

(развлечение) 

младшая/ средняя/старшая/ подготовительная к школе Июль 

 

 На основе вышеперечисленных традиционных событий, праздников, 

мероприятий построены календарно-тематический план (см. в Программе 

воспитания), план летней оздоровительной работы.  
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3.9. Режим дня. Режим двигательной активности 
 

Основные физиологические принципы построения режима дня  соблюдаются в 

рамках требований СанПиН, определяющих регламентацию умственных и 

физических нагрузок, своевременный отдых, сон, пребывание детей на воздухе, 

регулярный приём пищи, достаточный объём двигательной активности.  

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое (7.00-19.00) пребывание ребенка  

в МДОУ при пятидневной рабочей неделе.  

Общие требования к режиму. 

В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей 

учитываются возрастные и индивидуальные особенностей дошкольников и 

социальный заказ родителей (законных представителей), предусматриваются 

личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской 

деятельности. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования, 3 - 8 

лет составляет 5,5-6 часов, детей до 3 лет – в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

Дневной сон. 

Дневному сну в режиме дня группы раннего возраста отводится не менее 3 

часов, а дошкольной группы – 2,5 часа. 

Организация прогулок. 

 В режиме учитываются климатические условия (в течение года режим дня 

меняется дважды: холодный и теплый периоды). Продолжительность ежедневных 

прогулок составляет не менее 3 часов. При температуре воздуха ниже -15°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.  

Прогулки организовываются 2 раза в день: в первую половину дня – после 

организованной образовательной деятельности (далее – ООД) и до обеда, во вторую 

половину дня - после ужина и до наступления тёмного времени суток или ухода 

детей домой.  

В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время 

пребывания детей на прогулке. Приём детей, утренняя зарядка в летний 

оздоровительный период осуществляется на свежем воздухе.  

 Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня в 

холодный период 3-4 часа, в тёплый период - 5-6 часов.  

 Образовательная деятельность. 

 Непрерывная образовательная деятельность (далее – НОД)  для детей: 

НОД во возрастных группах начинается: 

 В первую половину дня: 

• Группа раннего возраста (по подгруппам) – с 9.00 час. 

• Младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе группы – с 9.00 час.  

 Во вторую половину дня: 

• Группа раннего возраста (по подгруппам) – с 15.45 час.                             

• Старшая группа – с 15.45 час.                             

 Образовательная деятельность проводится в соответствии с расписанием 

непосредственной образовательной деятельности (далее – НОД) на текущий учебный 

год.    

 Продолжительность непрерывной НОД для детей, не более: 

• от 1,5-3 лет – 10 минут; 

• от 3-4 лет – 15 минут; 
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• от 4-5 лет – 20 минут; 

• от 5-6 лет – 25 минут; 

• от 6-7 лет – 30 минут.  

 Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки, не более: 

• от 1,5-3 лет – 20 минут; 

• от 3-4 лет – 30 минут; 

• от 4-5 лет – 40 минут; 

• от 5-6 лет – 50 мин. или 75 мин. при организации 1 занятия после дневного 

сна; 

• от 6-7 лет – 90 мин. 

 Перерывы (перемены) между периодами НОД – не менее 10 минут.  

 Перерыв между последним занятием и началом дополнительных занятий во 

всех группах – не менее 20 мин. 

 Для профилактики нарушений осанки во время занятий проводятся 

соответствующие физические упражнения (далее – физкультминутки) для снятия 

напряжения с мышц шеи и плечевого пояса, с мышц туловища, для укрепления 

мышц и связок нижних конечностей. 

Гимнастика для глаз проводится: 

• во время НОД и перемен при использовании ЭСО;  

• во время перемен при использовании книжных учебных изданий. 

При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ 

или иной информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях 

воспитанниками, продолжительность непрерывного использования экрана не 

превышает 5-7 минут для детей в возрастных группах от 5-7 лет.  

  Общая продолжительность использования ЭСО на занятиях не превышает для 

интерактивной доски для детей до 7 лет – 20 минут. 

Занятия с использованием ЭСО в возрастных группах до 5 лет не проводятся. 

 Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом 

возрастных особенностей и состояния здоровья. 

Суммарный объем двигательной активности, не менее 1,0 ч/день. 

Продолжительность утренней зарядки, не менее 10 мин. 

Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, туристические походы, спортивные соревнования 

организуются с учетом возраста, физической подготовленности и состояния 

здоровья детей. 

Учреждением обеспечивается присутствие медицинских работников на 

спортивных соревнованиях.  

  Занятия по физическому развитию жизни осуществляются:  

• с воспитанниками 2 до 3 лет (по подгруппам) в групповом помещении; 

• с воспитанниками от 3 до 4 лет – в групповом помещении; 

• с воспитанниками от 4 до 7 лет – в физкультурном зале. 

Отношение времени, затраченного на непосредственное выполнение 

физических упражнений, к общему времени занятия физической культурой должно 

составлять не менее 70%. 

Еженедельно для воспитанников старшей и подготовительной групп 

круглогодично организуется НОД по физическому развитию на открытом воздухе 

при отсутствии у воспитанников медицинских противопоказаний и наличия 

спортивной одежды. 
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Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на 

открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности 

показателей метеорологических условий (температуры, относительной влажности и 

скорости движения воздуха).  

В морозные и ветреные дни занятия физической культурой проводятся в зале.  

В теплое время года НОД по физической культуре организуется на открытом воздухе. 

В дождливые и ветреные дни занятия физической культурой проводятся в зале. 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

 

Режим дня в холодный период года в группе раннего возраста (таблица 23). 

Таблица 23.  

 
Режимный момент начало окон-

чание 

длитель-

ность 

Прием детей, термометрия, игры 7.00 8.15 1:15 

Утренняя гимнастика  8.15 8.25 0:10 

Подготовка к завтраку 8.25 8.30 0:05 

Завтрак 8.30 8.45 0:15 

Свободные игры 8.45 9.00 0:15 

Занятие 1-й подгруппы 

Занятие 2-й подгруппы 

9.00 

9.10 

9.10 

9.20 

0:10 

0:10 

Самостоятельная деятельность детей, игры 9.30 10.00 0:30 

Второй завтрак 10.00 10.10 0:10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 11.10 1:00 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 11.10 11.30 0:20 

Обед 11.30 12.00 0:30 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.00 15.10 3:10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры, подготовка к полднику 

15.10 15.30 0:20 

Полдник 15.30 15.40 0:10 

Занятие 1-й подгруппы 

Занятие 2-й подгруппы 

15.40 

15.50 

15.50 

16.00 

0:10 

0:10 

Игры, чтение художественной литературы, 

самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

ужину 

16.00 16.30 0:30 

Ужин 16.30 16.45 0:15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.45 18.55 2:10 

Возвращение с прогулки, уход домой 18.55 19.00 0:05 

 

Режим дня в холодный период года в младшей группе (таблица 24). 

Таблица.24. 

  
Режимный момент начало окон-

чание 

длитель-

ность 

Прием детей, термометрия, игры  7.00 8.15 1:15 

Утренняя гимнастика  8.15 8.25 0:10 
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Подготовка к завтраку 8.25 8.30 0:05 

Завтрак 8.30 8.45 0:15 

Свободные игры 8.45 9.00 0:15 

Занятие 1-е  9.00 9.15 0:15 

Занятие 2-е  9.25 9.40 0:15 

Самостоятельная деятельность детей, игры 9.40 10.00 0:20 

Второй завтрак 10.00 10.10 0:10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 11.30 1:20 

Возвращение с прогулки, игры  11.30 11.50 0:20 

Подготовка к обеду, дежурство 11.50 12.00 0:10 

Обед 12.00 12.30 0:30 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.30 15.10 2:40 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры, подготовка к полднику 

15.10 15.30 0:20 

Полдник 15.30 15.40 0:10 

Игры, чтение художественной литературы, 

самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

ужину 

15.40 16.30 0:50 

Ужин 16.30 16.45 0:15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.45 18.55 2:10 

Возвращение с прогулки, уход домой 18.55 19.00 0:05 

 

Режим дня в холодный период года в средней группе (таблица 25). 

Таблица 25. 

 
Режимный момент начало окон-

чание 

длитель-

ность 

Прием детей, термометрия, игры  7.00 8.15 1:15 

Утренняя гимнастика  8.15 8.25 0:10 

Подготовка к завтраку 8.25 8.30 0:05 

Завтрак 8.30 8.45 0:15 

Свободные игры 8.45 9.00 0:15 

Занятие 1-е  9.00 9.20 0:20 

Занятие 2-е  9.30 9.50 0:20 

Самостоятельная деятельность детей, игры 9.50 10.00 0:10 

Второй завтрак 10.00 10.10 0:10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 11.30 1:20 

Возвращение с прогулки, игры  11.30 11.50 0:20 

Подготовка к обеду, дежурство 11.50 12.00 0:10 

Обед 12.00 12.30 0:30 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.30 15.10 2:40 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры, подготовка к полднику 

15.10 15.30 0:20 

Полдник 15.30 15.40 0:10 

Игры, чтение художественной литературы, 

самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

ужину 

15.40 16.30 0:50 
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Ужин 16.30 16.45 0:15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.45 18.55 2:10 

Возвращение с прогулки, уход домой 18.55 19.00 0:05 

 

Режим дня в холодный период года в старшей группе (таблица 26). 

Таблица 26.  

 
Режимный момент начало окон-

чание 

длитель-

ность 

Прием детей, термометрия, игры  7.00 8.15 1:15 

Утренняя гимнастика  8.15 8.25 0:10 

Подготовка к завтраку 8.25 8.30 0:05 

Завтрак 8.30 8.45 0:15 

Свободные игры 8.45 9.00 0:15 

Занятие 1-е  9.00 9.25 0:25 

Занятие 2-е  9.35 10.05 0:25 

Самостоятельная деятельность детей, игры 10.05 10.15 0:10 

Второй завтрак 10.15 10.25 0:10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.25 11.30 1:05 

Возвращение с прогулки, игры  11.30 11.50 0:20 

Подготовка к обеду, дежурство 11.50 12.00 0:10 

Обед 12.00 12.30 0:30 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.30 15.10 2:40 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры, подготовка к полднику 

15.10 15.30 0:20 

Полдник 15.30 15.40 0:10 

Занятие 3-е 15.40 16.05 0:25 

Кружки, игры, чтение художественной литературы, 

самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

ужину 

16.05 16.30 0:25 

Ужин 16.30 16.45 0:15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.45 18.55 2:10 

Возвращение с прогулки, уход домой 18.55 19.00 0:05 

 

Режим дня в холодный период года в подготовительной к школе группе 

(таблица 27). 

Таблица 27. 

 
Режимный момент начало окон-

чание 

длитель-

ность 

Прием детей, термометрия, игры  7.00 8.15 1:15 

Утренняя гимнастика  8.15 8.25 0:10 

Подготовка к завтраку 8.25 8.30 0:05 

Завтрак 8.30 8.45 0:15 

Свободные игры 8.45 9.00 0:15 

Занятие 1-е  9.00 9.30 0:30 

Занятие 2-е  9.40 10.10 0:30 
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Занятие 3-е 10.20 10.50 0:30 

Второй завтрак 10.50 11.00 0:10 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00 12.00 1:00 

Возвращение с прогулки, игры  12.00 12.15 0:15 

Подготовка к обеду, дежурство 12.15 12.20 0:05 

Обед 12.20 12.40 0:20 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.40 15.10 2:30 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры, подготовка к полднику 

15.10 15.30 0:20 

Полдник 15.30 15.40 0:10 

Кружки, игры, чтение художественной литературы, 

самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

ужину 

15.40 16.30 0:50 

Ужин 16.30 16.45 0:15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.45 18.55 2:10 

Возвращение с прогулки, уход домой 18.55 19.00 0:05 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

 

Режим дня в теплый период года в группе раннего возраста (таблица 28). 

Таблица 28. 

 
Режимный момент начало окон-

чание 

длитель-

ность 

Прием детей, термометрия, игры (на улице) 7.00 8.15 1:15 

Утренняя гимнастика (на улице) 8.15 8.25 0:10 

Подготовка к завтраку 8.25 8.30 0:05 

Завтрак 8.30 8.45 0:15 

Подготовка к 1-й прогулке, прогулка 8.45 9.50 1:05 

Возвращение с прогулки, игры 9.50 10.00 0:10 

Второй завтрак 10.00 10.10 0:10 

Подготовка ко 2-й прогулке, прогулка 10.10 11.10 1:00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры, 

подготовка к обеду 

11.10 11.30 0:20 

Обед 11.30 12.00 0:30 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.00 15.10 3:10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры, подготовка к полднику 

15.10 15.30 0:20 

Полдник 15.30 15.40 0:10 

Игры, чтение художественной литературы, 

самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

ужину 

15.40 16.30 0:50 

Ужин 16.30 16.45 0:15 

Подготовка к 3-й прогулке, прогулка 16.45 19.00 2:15 

Уход домой 19.00 19.00 0:05 

 

Режим дня в теплый период года во младшей группе (таблица 29). 
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Таблица 29. 

 
Режимный момент начало окон-

чание 

длитель-

ность 

Прием детей, термометрия, игры (на улице) 7.00 8.15 1:15 

Утренняя гимнастика (на улице) 8.15 8.25 0:10 

Подготовка к завтраку 8.25 8.30 0:05 

Завтрак 8.30 8.45 0:15 

Подготовка к 1-й прогулке, прогулка 8.45 9.50 1:05 

Возвращение с прогулки, игры 9.50 10.00 0:10 

Второй завтрак 10.00 10.10 0:10 

Подготовка ко 2-й прогулке, прогулка 10.10 11.10 1:00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры, 

подготовка к обеду 

11.10 11.45 0:35 

Обед 11.45 12.15 0:30 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.15 15.10 2:55 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры, подготовка к полднику 

15.10 15.30 0:20 

Полдник 15.30 15.40 0:10 

Игры, чтение художественной литературы, 

самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

ужину 

15.40 16.30 0:50 

Ужин 16.30 16.45 0:15 

Подготовка к 3-й прогулке, прогулка 16.45 19.00 2:15 

Уход домой 19.00 19.00 0:05 

 

Режим дня в теплый период года в средней группе (таблица 30). 

Таблица 30. 

 
Режимный момент начало окон-

чание 

длитель-

ность 

Прием детей, термометрия, игры (на улице) 7.00 8.15 1:15 

Утренняя гимнастика (на улице) 8.15 8.25 0:10 

Подготовка к завтраку 8.25 8.30 0:05 

Завтрак 8.30 8.45 0:15 

Подготовка к 1-й прогулке, прогулка 8.45 9.50 1:05 

Возвращение с прогулки, игры 9.50 10.00 0:10 

Второй завтрак 10.00 10.10 0:10 

Подготовка ко 2-й прогулке, прогулка 10.10 11.30 1:20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры, 

подготовка к обеду 

11.30 12.00 0:30 

Обед 12.00 12.30 0:30 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.30 15.10 2:40 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры, подготовка к полднику 

15.10 15.30 0:20 

Полдник 15.30 15.40 0:10 

Игры, чтение художественной литературы, 15.40 16.30 0:50 
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самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

ужину 

Ужин 16.30 16.45 0:15 

Подготовка к 3-й прогулке, прогулка 16.45 19.00 2:15 

Уход домой 19.00 19.00 0:05 

 

Режим дня в теплый период года в старшей группе (таблица 31). 

Таблица 31. 

 
Режимный момент начало окон-

чание 

длитель-

ность 

Прием детей, термометрия, игры (на улице) 7.00 8.15 1:15 

Утренняя гимнастика (на улице) 8.15 8.25 0:10 

Подготовка к завтраку 8.25 8.30 0:05 

Завтрак 8.30 8.45 0:15 

Подготовка к 1-й прогулке, прогулка 8.45 9.50 1:05 

Возвращение с прогулки, игры 9.50 10.00 0:10 

Второй завтрак 10.00 10.10 0:10 

Подготовка ко 2-й прогулке, прогулка 10.10 11.30 1:20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры, 

подготовка к обеду 

11.30 12.00 0:30 

Обед 12.00 12.30 0:30 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.30 15.10 2:40 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры, подготовка к полднику 

15.10 15.30 0:20 

Полдник 15.30 15.40 0:10 

Игры, чтение художественной литературы, 

самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

ужину 

15.40 16.30 0:50 

Ужин 16.30 16.45 0:15 

Подготовка к 3-й прогулке, прогулка 16.45 19.00 2:15 

Уход домой 19.00 19.00 0:05 

 

Режим дня в теплый период года в подготовительной к школе группе (таблица 

32). 

Таблица 32. 

 
Режимный момент начало окон-

чание 

длитель-

ность 

Прием детей, термометрия, игры (на улице) 7.00 8.15 1:15 

Утренняя гимнастика (на улице) 8.15 8.25 0:10 

Подготовка к завтраку 8.25 8.30 0:05 

Завтрак 8.30 8.45 0:15 

Подготовка к 1-й прогулке, прогулка 8.45 9.50 1:05 

Возвращение с прогулки, игры 9.50 10.00 0:10 

Второй завтрак 10.00 10.10 0:10 

Второй завтрак 10.00 10.10 0:10 
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Подготовка ко 2-й прогулке, прогулка 10.10 11.30 1:20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры, 

подготовка к обеду 

11.30 12.00 0:30 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.30 15.10 2:40 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры, подготовка к полднику 

15.10 15.30 0:20 

Полдник 15.30 15.40 0:10 

Игры, чтение художественной литературы, 

самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

ужину 

15.40 16.30 0:50 

Ужин 16.30 16.45 0:15 

Подготовка к 3-й прогулке, прогулка 16.45 19.00 2:15 

Уход домой 19.00 19.00 0:05 

 

 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

 

Режим двигательной активности в группе раннего возраста (таблица 33). 

Таблица 33. 

 

Формы работы 

Двигательный режим  
 

 Временной отрезок проведения мероприятия, мин. 

Понед

ельни

к 

Вторн

ик 
Среда 

Четве

рг 

Пятни

ца  
Всего 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 50 

Занятие физическая культура  

1) в помещении 

2) на улице 

 

10 

 

- 

 

10 

 

10 

 

- 

 

30 

- - - - - - 

Подвижные игры на свежем воздухе 

(утро-вечер) 

15 15 15 15 15 75 

Самостоятельная двигательная 

деятельность  

1) самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

2) самостоятельные подвижные  и    

спортивные игры 

 

 

 

15 

 

 

 

15 

 

 

 

15 

 

 

 

15 

 

 

 

15 

 

 

 

75 

 

 

15 

 

 

15 

 

 

15 

 

 

15 

 

 

15 

 

 

75 

Двигательная активность на прогулке 35 35 35 35 35 175 

Физкультминутки во время ООД 2 2 2 2 2 10 

Гимнастика после дневного сна и 

закаливающие процедуры 8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

40 

Индивидуальная работа по 

физическому воспитанию 3 3 3 3 3 15 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Двигательная деятельность на 

музыкальных  занятиях 

- 7 - - 7 14 
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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ 

Физкультурный досуг 1раз в месяц 15 мин. 

 

Режим двигательной активности во 2-й младшей группе (таблица 34). 

Таблица 34. 

 

Формы работы 

Двигательный режим  

Временной отрезок проведения мероприятия, мин. 

Понед

ельни

к 

Вторн

ик 
Среда 

Четве

рг 

Пятни

ца  
Всего 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 50 

Занятие физическая культура  

1) в помещении 

2) на улице 

 

- 

 

15 

 

15 

 

- 

 

15 

 

45 

- - - - - - 

Подвижные игры на свежем воздухе 

(утро-вечер) 

15 15 15 15 15 75 

Спортивные игры и упражнения 6 6 6 6 6 30 

Самостоятельная двигательная 

деятельность  

1) самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

2) самостоятельные подвижные  и    

спортивные игры 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

75 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

75 

Двигательная активность на прогулке 40 40 40 40 40 200 

Физкультминутки во время ООД 3 3 3 3 3 15 

Гимнастика после дневного сна и 

закаливающие процедуры 10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

50 

Индивидуальная работа по 

физическому воспитанию 4 4 4 4 4 20 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Двигательная деятельность на 

музыкальных занятиях 

8 - - 8 - 16 

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц, 20 мин. 

День здоровья (включая проведение  

праздника) 

2 раза в год – зимой и летом. Все мероприятия 

выносятся на улицу (кроме сна и приема 

пищи) 

 

Режим двигательной активности в средней группе (таблица 35). 
Таблица 35. 

 

Формы работы 

Двигательный режим  

Временной отрезок проведения мероприятия, мин. 

Понед

ельни

к 

Вторн

ик 
Среда 

Четве

рг 

Пятни

ца  
Всего 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
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Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 50 

Занятие физическая культура  

1) в помещении 

2) на улице 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

- 

 

 

20 

 

 

- 

 

 

60 

- - - - - - 

Подвижные игры на свежем воздухе 

(утро-вечер) 

20 20 20 20 20 100 

Спортивные игры и упражнения 10 10 10 10 10 50 

Самостоятельная двигательная 

деятельность  

3) самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

4) самостоятельные подвижные  и    

спортивные игры 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

75 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

75 

Двигательная активность на прогулке 40 40 40 40 40 200 

Физкультминутки во время ООД 3 3 3 3 3 15 

Гимнастика после дневного сна и 

закаливающие процедуры 

12 12 12 12 12 60 

Индивидуальная работа по 

физическому воспитанию 5 5 5 5 5 25 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Двигательная деятельность на 

музыкальных  занятиях 

- - 10 - 10 20 

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц, 20 мин. 

Физкультурные праздники 2 раза в год, до 45 мин. 

День здоровья 

 

1 раз в квартал. Все мероприятия выносятся на 

улицу (кроме сна и приема пищи) 

 

Режим двигательной активности в старшей группе (таблица 36). 

Таблица 36. 

 

Формы работы 

Двигательный режим  

Временной отрезок проведения мероприятия, 

мин. Понед

ельни

к 

Вторн

ик 
Среда 

Четве

рг 

Пятни

ца  
Всего 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 50 

Занятие физическая культура  

1) в помещении 

2) на улице 

 

25 

 

- 

 

25 

 

- 

 

- 

 

50 

- - - - 25 25 

Подвижные игры на свежем воздухе 

(утро-вечер) 

20 20 20 20 20 100 

Спортивные игры и упражнения 12 12 12 12 12 60 

Самостоятельная двигательная 

деятельность  

5) самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

75 
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6) самостоятельные подвижные  и    

спортивные игры 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

75 

Двигательная активность на прогулке 45 45 45 45 45 225 

Физкультминутки во время ООД 6 6 6 6 6 30 

Гимнастика после дневного сна и 

закаливающие процедуры 

15 15 15 15 15 75 

Индивидуальная работа по 

физическому воспитанию 8 8 8 8 8 40 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Двигательная деятельность на 

музыкальных  занятиях 

- 15 - 15 - 30 

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц, 30-45 мин. 

Физкультурные праздники 2 раза в год, до 60 мин. 

День здоровья 

 

1 раз в квартал. Все мероприятия выносятся на 

улицу (кроме сна и приема пищи) 

 

Режим двигательной активности в подготовительной к школе группе (таблица 

37). 

Таблица 37. 

 

 Формы работы 

Двигательный режим  

 

     группегруппе 
Временной отрезок проведения мероприятия, 

мин. Понед

ельни

к 

Вторн

ик 
Среда 

Четве

рг 

Пятни

ца  
Всего 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 50 

Занятие физическая культура  

1) в помещении 

2) на улице 

 

- 

 

30 

 

- 

 

30 

 

- 

 

60 

- - - - 30 30 

Подвижные игры на свежем воздухе 

(утро-вечер) 

25 20 25 20 20 110 

Спортивные игры и упражнения 15 15 15 15 15 75 

Самостоятельная двигательная 

деятельность  

7) самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

8) самостоятельные подвижные  и    

спортивные игры 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

75 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

75 

Двигательная активность на прогулке 45 45 45 45 45 225 

Физкультминутки во время ООД 8 8 8 8 8 40 

Гимнастика после дневного сна и 

закаливающие процедуры 

15 15 15 15 15 75 

Индивидуальная работа по 

физическому воспитанию 10 10 10 10 10 50 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Двигательная деятельность на 

музыкальных занятиях 

15 - 15 - - 30 
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Спортивная секция 30     30 

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц, 4 0 мин. 

Физкультурные праздники 2 раза в год, до 60 мин. 

День здоровья 

 

1 раз в квартал. Все мероприятия выносятся на 

улицу (кроме сна и приема пищи) 

 

 

 3.10. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов  
 
 3.10.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих 

нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов осуществляется с участием научного, 

экспертного и широкого профессионального сообщества педагогов дошкольного 

образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской 

Федерации, руководства МДОУ, а также других участников образовательных 

отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных программ (далее – 

Участники совершенствования Программы). 

 Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы включают: 

• предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном (на 

официальном сайте МДОУ (http://detskiysad5.ru) и бумажном виде (в методическом 

кабинете МДОУ); 

• предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и 

профессионально-педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

• предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения 

результатов апробирования с Участниками совершенствования Программы. 

 3.10.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических 

ресурсов Программы МДОУ: 

 1) Использует в своей работе разработки и публикации в электронном и 

бумажном виде: 

• научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные 

основы и смыслы отдельных положений Программы; 

• нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 

реализации Программы; 

• научно-методических материалов по организации образовательного процесса 

в соответствии с Программой; 

• методических рекомендаций по разработке Программы МДОУ с учетом 

положений Примерной программы и вариативных образовательных программ; 

• практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 
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 2) Обеспечивает апробирование разработанных материалов. 

 3) Организует обсуждение разработанных нормативных, научно-

методических и практических материалов с Участниками совершенствования 

Программы, в т. ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов 

обсуждения и апробирования. 

 4) Вносит коррективы в Программу с учетом рекомендаций Примерной 

программы по особенностям реализации Программы. 

 5) Пользуется регулярно научно-методическим консультационно- 

информационным сопровождением. 

 3.10.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся 

для реализации Программы, МДОУ пользуется услугами профессиональных 

образовательных программ высшего и дополнительного образования, а также их 

научно-методическим сопровождением. 

 3.10.4. Информационные ресурсы, необходимые для разработки и 

утверждения Программы МДОУ с учетом Примерной программы и вариативных 

образовательных программ дошкольного образования: 

 Презентация Программы МДОУ расположена на веб-странице официального 

сайта МДОУ (http://detskiysad5.ru), которая также содержит следующие документы: 

• тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования, 

• перечни научной, методической, практической литературы, 

• перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а 

также дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

• информационные текстовые и видео-материалы, 

• актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, 

переподготовки и дополнительного образования, 

• актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих 

семинаров, тренингов и вебинаров, конференций. 

 Разделы, посвященные обмену опытом, расположены на личных веб-

страницах педагогических работников. 

 3.10.5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. 

необходимых для создания развивающей предметно-пространственной среды, 

планируется осуществлять в процессе реализации Программы. 

 3.10.6.  Совершенствование финансовых условий реализации Программы 

направлено в первую очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

 Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

• развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников МДОУ, разработки предложений по совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками, управления МДОУ; 

• развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

• сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. 

ч. поддержке работы МДОУ с семьями воспитанников; 

• достаточному обеспечению условий реализации Программы.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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 Презентация Программы размещена на интернет-сайте МДОУ в разделе 

«Сведения о ДОУ» (http://detskiysad5.ru). 

 

 4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа 

 

 Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, в том числе детей инвалидов и с ОВЗ, 

воспитывающихся в Учреждении: 

• от 2 до 3 лет (группа раннего возраста); 

• от 3 до 4 лет (младшая группа); 

• от 4 до 5 лет (средняя группа); 

• от 5 до 6 лет (старшая группа); 

• от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). 

 4.2. Используемая примерная образовательная программа 

 

 Программа «От рождения до школы».   

 Цель программы — всестороннее развитие психических и физических качеств 

детей от рождения до 7 лет в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями.  

 В соответствии с современной научной «Концепцией дошкольного 

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

самоценности дошкольного периода детства в новом варианте программы на первый 

план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление 

личности ребенка и раскрывающая его индивидуальные особенности. 

 С позиций гуманно-личностного отношения к ребенку в программе 

зафиксирован отказ от формирования политико-идеологических установок и 

соответствующих представлений, игнорирующих духовные и общечеловеческие 

ценности, упразднены жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм 

в обучении. 

 Наряду с этим авторы-составители постарались бережно сохранить в новом 

издании лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его 

фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению 

здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на 

основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. 

 Воспитание и обучение направлены на всестороннее развитие личности 

ребенка, его способностей (познавательных, коммуникативных, творческих, 

регуляторных). При этом составители программы основывались на важнейшем 

дидактическом принципе — развивающем обучении и научном положении Л. С. 

Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой 

развитие.  

 Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечит учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполнит недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания 

ребенка. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (представление, знание, мораль, искусство, 

труд). 
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 Традиционное содержание программы трансформировано и обогащено 

необходимой развивающей средой. 

 Ведущие цели обновленной программы — создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

 Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, учебной, художественной, двигательной, элементарно-трудовой. 

 В программе раскрыты закономерности и особенности развития малышей от 

рождения до 7 лет.  

 

 

 

 

Парциальные программы, используемые в МДОУ 

 

➢ Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания 

дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

 Авторская программа для детей 4-7 лет. 

 Программа включает две подпрограммы – программу экологического 

воспитания дошкольников и программу повышения квалификации дошкольных 

работников в области экологического воспитания детей, т. е. одновременно 

решается вопрос становления начал экологической культуры у детей и развития ее у 

взрослых, их воспитывающих (ведь воспитатель, являющийся носителем 

экологической культуры важнейшее условие развития детей). Программа имеет 

обстоятельное теоретическое и экспериментальное обоснование, сориентирована на 

личностный подход к ребенку и всестороннее его развитие. 

 Содержание программы отражает биоцентрический взгляд на природу, 

прослеживает взаимосвязь организма со средой обитания в разных аспектах как 

закономерные проявления морфофункциональной приспособленности любимых 

растений и животных к среде, как смену форм приспособительной взаимосвязи 

организма со средой в процессе его онтогенетического развития, как сходство 

разных живых существ, проживающих в однородной среде.  

 Содержит шесть разделов: 

    Первый – это объекты неживой природы, которые рассматриваются и сами 

себе, и как компоненты среды жизни живых существ. Показано, что без воды, 

воздуха, почвы невозможна жизнь растений, животных и человека, что планета 

Земля, в отличие от других планет Солнечной системы, имеет весь комплекс 

необходимых условий для жизни во всех ее формах.  

    Последний раздел посвящен человеку - он рассматривает в трех аспектах как 

живое существо, нуждающееся в благоприятных условиях, как пользователь 

природы и как ее хранитель.  

    Разделы со второго по пятый – это познание собственно экологических 

законов (жизнь растений и животных в своей среде обитания и в сообществе).  
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➢ Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 

2007.  

 Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (формирование эстетического отношения и 

художественно-творческое развитие в изобразительной деятельности) представляет 

вариант реализации базисного содержания и специфических задач художественно-

эстетического образования детей в изобразительной деятельности.  

 Программа «Цветные ладошки» содержит систему занятий по лепке, 

аппликации и рисованию для всех возрастных групп ГОУ (задачи, планирование, 

конспекты занятий).  

 Программа «Цветные ладошки» адресована старшим воспитателям и 

заведующим ГОУ, воспитателям дошкольных учреждений, преподавателям 

изостудий, гувернёрам, студентам педагогических колледжей и вузов, а также всем, 

кто интересуется вопросами художественного развития детей дошкольного возраста. 

➢ Образовательная программа «Азы финансовой культуры для 

дошкольников»: пособие для воспитателей, методистов и руководителей 

дошкольных учреждений /Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская. 

– 2-е изд. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2020, 32 с. 

Авторская программа по финансовой культуре в дошкольном возрасте в русле 

формирования здорового отношения к деньгам, совершенствования общения 

ребенка со взрослыми и сверстниками при реализации интереса к материальным 

ценностям. 

Под эту Программу подготовлена серия книг «Занимательные финансы. Азы 

для дошкольников»; «Читаем и обсуждаем»; «Рассуждаем и решаем»; «Играем 

вместе»; «Мини-спектакли»; «Говорим с детьми о финансах»; «Методические 

рекомендации». 

Программа составлена по образовательным областям, предусмотренным 

ФГОС ДО. 

Программа отвечает перспективным направлениям дошкольного образования, 

соответствует возрастным возможностям детей старшего дошкольного возраста и 

способствует выполнению целевых ориентиров ФГОС ДО. 

Программа, рассчитанная на 36 занятий, построена на основе 

концентрического подхода, что предполагает разделение курса на два концентра. 

1-й концентр (1 год обучения – 18 занятий) – базовый модуль «Финансовая азбука», 

в ходе реализации которого формируются первичные экономические представления 

дошкольников об экономических категориях «потребности», «труд», «товар», 

«деньги», «семейный бюджет». 

2-й концентр (2 год обучения – 18 занятий) включает разделы: «Потребности и 

труд», «Деньги», «Семейный бюджет», развивающие и углубляющие представления 

дошкольников по основным темам курса через различные виды деятельности:  

• непосредственно образовательная деятельность;  

• игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры;  

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

• познавательно-исследовательская деятельность;  

• восприятие художественной литературы и фольклора;  

• конструирование из разного материала;  
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• изобразительная деятельность; 

 • двигательная форма активности ребенка 

  

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями детей 

 

  Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей — создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные 

типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского 

сада. 

 Основные задачи: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в Учреждении условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

•  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.    

 Основные принципы работы педагогического коллектива с семьями детей: 

• открытость детского сада для семьи; 

• сотрудничество педагогических работников и родителей в воспитании детей; 

• создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы 

к развитию ребенка в семье и детском саду. 

 

 Осуществление координации в воспитании обучении детей с их 

родителями (другими членами семьи) по следующим направлениям: 

1) взаимопонимание и взаимоинформирование; 

2) непрерывное образование воспитывающих взрослых; 

3) совместная деятельность, а именно: 

• родители участвуют в работе совета педагогов, органов самоуправления; 

• функционирует совет родителей; 

• родители могут присутствовать в учреждении (на непосредственно 

образовательной деятельности и др.), помогать в организации и проведении 

мероприятий, режимных моментов; 
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• педагоги организуют работу с коллективом родителей (проводят общие и 

групповые собрания, беседы, тематические выставки и пр.); 

• педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям 

(проводят консультации, посещения семьи на дому и др.); 

• организуются совместные мероприятия с участием воспитанников, педагогов 

и родителей (тематические вечера, посиделки, семейные праздники и др.); 

• используются новые формы обучения родителей педагогическим знаниям 

(деловые игры, клубы, мастер-классы и др.); 

• используются различные средства информации (выпускается печатный орган 

для родителей, проводятся тематические выставки, оформляются специальные 

стенды, стенгазеты, демонстрируются видеофильмы). 

 

     Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ДОО 

решается в четырех направлениях: 
    - работа с коллективом ДОО по организации взаимодействия с семьей, 

ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями (законными 

представителями); 
   - повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); 
   - вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность ДОО, 

совместная работа по обмену опытом; 
   - участие в управлении образовательной организации. 
  
 В основе взаимодействия педагогического коллектива и семьи лежит 

сотрудничество. Инициатива в установлении взаимодействия с семьей принадлежит 

педагогу. 
 Основные направления взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 
Знакомство с семьей. Важно хорошо узнать семью каждого воспитанника. Знание ее 

особенностей в воспитании детей, воспитательных возможностей семьи позволяет 

осуществлять индивидуальную работу с ней с учетом дифференцированного 

подхода к каждому родителю. 
 Информирование родителей о ходе образовательного процесса. Детский сад 

открыт для родителей и других членов семьи. Родители вносят свой вклад в 

организацию образовательного процесса. 
 Особая помощь от родителей ожидается в создании групповой библиотеки, 

поскольку обмен книгами между семьями обогатит каждого из детей данной группы 

и создаст между детьми микроклимат, необходимый для общения их друг с другом. 

 Работа по созданию и обогащению предметной развивающей среды в группах 

предполагает сотрудничество с родителями воспитанников. Выставки детских работ 

являются интереснейшей формой информированности родителей о возможностях их 

детей, но при условии, если результаты детской деятельности будут 

демонстрироваться родителям, только когда ребенок сам выполнил все от начала до 

конца без помощи взрослого, и качество работы оценено ребенком адекватно 

требованиям воспитателя. Не следует торопиться в этот же день выставлять для 

обозрения родителей работы. 
 Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их 

педагогической культуры. Содержанием этой работы является ознакомление 

родителей с особенностями реализации задач образовательных областей. Особо 
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важная задача — формирование физического и психического здоровья детей. В 

работе с семьей используются разнообразные ее формы: беседы, консультации, 

родительские собрания и конференции. 
Родительские собрания проводятся четыре раза в год. Каждое родительское 

собрание важно начинать с открытого просмотра детской деятельности, где 

родители наблюдают, какими самостоятельными и умелыми могут быть их дети. 

 Организация уголка для родителей. В родительском уголке помещаются 

экстренная информация краткого содержания, а также ответы на вопросы родителей 

или варианты ответов на вопросы детей, раскрывающие способы общения взрослых 

с детьми дошкольного возраста. 
 Совместная деятельность. Родители играют главную роль в воспитании своего 

ребенка, а педагоги создают условия и содействуют родителям и ребенку в 

амплификации его развития как неповторимой индивидуальности. 
 Занятия с участием родителей. Подготовка и организация выставок 

совместных работ детей и родителей. Еженедельные посиделки с родителями. Ничто 

так не сближает, как совместное дело. Родители приходят в группу со своим делом: 

шитье кукольной одежды, постельного белья, вязание рукавичек, изготовление 

полочки, ящика для рассады, стульчика для Мишки и т.д.  
 С младшей группы родители — активные участники любого детского 

праздника, особенно приветствуется и поощряется присутствие их на празднике, 

посвященном дню рождения ребенка, когда они готовят подарки для всех детей: 

показ театра, исполнение музыкальных или поэтических произведений и др. 

Родители участвуют в подготовке и проведении конкурсов, соревнований, выставок, 

праздников, досугов; выпускают газеты, журналы; участвуют в конференциях с 

докладами, пишут статьи из опыта воспитания ребенка в семье. 
 Доброжелательность между детьми — это всегда следствие взаимоотношений 

между родителями, поэтому с первых собраний: «Первый раз в детский сад», «Наши 

дети уже выросли», «Малыш уже творит» особое значение придается созданию 

положительной атмосферы во время беседы (чашка чая, негромкая музыка, 

угощение). Но самое главное — каждый родитель слышит про своего ребенка что-то 

только позитивное, им демонстрируется динамика восхождения малышами к 

успешным продуктам их детской деятельности. Так, например, в день занятия 

продуктивной деятельностью работы детей родителям не показываются. Ведь 

причины неудач малышей разные (младше возраст, отстает физически от 

ровесников, имеет особенности в развитии, отсутствовал в период обучения, 

отдыхая с родителями, и т.п.). После занятия воспитатель с каждым малышом 

проводит беседу, подводит к самооценке продукта и вызывает желание сделать 

новый вариант. И только, когда все участники достигнут программного успеха, 

работы выставляются для родителей. При этом все варианты подготовки тоже 

прикрепляются к итоговому продукту. Так родители видят, как воспитатель 

содействовал их ребенку в овладении данной деятельностью, он открывает, что его 

малыш — молодец. Уходит почва для конкуренции или огорчений от неудач 

малыша. Усиливается чувство любви в семье. Ребенок развивается от успеха к 

успеху и именно тогда, когда его любят и в него верят. 
 Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 

пропаганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств в 

целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в 

детском саду, оказания практической помощи семье: 

https://www.google.com/url?q=http://planetadetstva.net/pedagogam/mladshaya-gruppa&sa=D&ust=1536050823813000


 188 

- уголок для родителей (содержит материалы информационного характера - правила 

для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, 

освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 
- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 
- информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы 

о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 
- папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 
 

Индивидуальная поддержка развития детей в семье. 
Индивидуальная поддержка развития детей в семье предусматривает мероприятия по 

следующим направлениям: 

➢ Психологическая поддержка семьи 

➢ Консультативная помощь 

➢ Повышение осведомленности об особенностях развития и специфических 

образовательных потребностях ребенка 

➢ Участие родителей в образовательной деятельности детского сада 

 

 Главная цель педагогов ДОУ – профессионально помочь семье в 

воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более 

полную реализацию ее воспитательных функций: 

·         развитие интересов и потребностей ребенка; 

·         распределение обязанностей и ответственности между родителями в 

постоянно меняющихся ситуациях воспитания детей; 

·         поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями 

в семье; 

·         выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 

·         понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к 

нему как к уникальной личности. 

 Данная цель реализуется через следующие задачи: 

·         воспитание уважения к детству и родительству; 

·         взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 

·         повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-

педагогической компетентности родителей; 

·         оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников 

через трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и 

навыков практической работы с детьми; 

·         использование с родителями различных форм сотрудничества и 

совместного творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного 

подхода к семьям. 

  

 Оказание адресной помощи современной семье в деле воспитания, обучения и 

развития детей 

   

 Взаимодействие детского сада с семьёй следует рассматривать, прежде всего, 

как диалог двух партнёров в совместном деле развития, воспитания, обучения и 

формирования дошкольника. Данное взаимодействие возникает далеко не сразу. Это 



 189 

достаточно длительный процесс, долгий и кропотливый труд, требующий 

терпеливого, неуклонного следования выбранной цели. 

Современные родители образованны, обладают широким доступом к научно-

популярной информации из области педагогики и психологии. Однако высокий 

уровень общей культуры, эрудированность и информированность родителей не 

являются гарантией достаточного уровня их педагогической компетентности. 

Родители испытывают затруднения в развитии, воспитании и обучении своих детей, 

выборе оптимальных воспитательных методов и приёмов, в применении 

почерпнутой из Интернета и научно-популярной литературы информации 

непосредственно на практике. Педагоги дошкольного образовательного учреждения 

отмечают сохраняющуюся у родителей потребность в получении конкретной 

адресной помощи по вопросам воспитания и обучения своих детей. 

На практике это выражается в следующем: 

·      недостаточная информированность родителей об особенностях медицинской, 

психологической, педагогической составляющих развития ребёнка, и, как следствие, 

неумение оказать ему своевременную необходимую помощь; 

·      неадекватность ожиданий по отношению к процессам развития, воспитания и 

обучения ребёнка;  

·      собственные психологические и педагогические проблемы родителей, которые 

они пытаются разрешить самостоятельно, не обращаясь за помощью к 

специалистам; 

·      недостаточное взаимопонимание при взаимодействии с педагогами ДОУ и т.д. 

 Сегодня необходимо говорить о психолого-педагогическом просвещении 

родителей дошкольников с целью повышения их педагогической культуры как 

одном из направлений деятельности дошкольного образовательного учреждения.  

 Педагогическая культура включает несколько компонентов: 

1) понимание и осознание ответственности за воспитание детей; 2) знания о 

развитии, воспитании, обучении детей; 3) практические умения организации жизни 

и деятельности детей в семье; 4) осуществления воспитательной деятельности; 5) 

продуктивная связь с другими воспитательными институтами (дошкольное 

учреждение, школа). 

 Одной из задач педагогов дошкольного образовательного учреждения в 

процессе взаимодействия с семьей является преодоление трудностей в общении из-

за различий в уровне подготовки. Можно сказать, что найти «общий язык» с 

родителями – значит найти «язык доверия». 

Сотрудничество дошкольного учреждения и семьи предполагает наличие у 

родителей ответственности, а у педагогов – семейной центрированности 

педагогической деятельности, основанной на рассмотрении ребенка только в 

контексте семьи. 

 Для формирования позиции сотрудничества педагогов с детьми и их 

родителями необходимо создание единого пространства развития ребенка, которое 

должны поддерживать и детский сад, и семья. Чтобы выстроить эффективное 

общение педагогов и родителей важно обладать коммуникативными умениями, 

ориентироваться в проблемах воспитания каждой семьи.  Общение будет успешно, 

если оно содержательно, основано на общих и значимых для обеих сторонах темах, 

если каждая их них в процессе общения обогащает свой информационный багаж. 

https://сайтобразования.рф/
https://сайтобразования.рф/
https://сайтобразования.рф/
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Основной путь налаживания такого сотрудничества – организация воспитательного 

процесса, результатом которого станет реализация целей и принципов личностно-

ориентированного образования дошкольников. 

Семьи относительно воспитательного потенциала можно условно разделить на три 

группы: 

 1. Семьи с высоким воспитательным потенциалом. Главная задача в работе с 

данной группой родителей – привлечь их к активному участию в воспитательной 

работе, к организации помощи семьям со средним и низким потенциалом. Можно 

отметить, что в этих семьях наиболее благополучные условия для воспитания детей 

дошкольного возраста, так взаимоотношения строятся на уважении к личности 

ребенка и любви. 

 2. В работе с родителями со средним воспитательным потенциалом основной 

упор делается на воспитание навыков правильной организации семейного досуга, 

жизнедеятельности семьи с целью преодоления ошибок, допускаемых в воспитании 

детей. 

 3. В работе с родителями с низким потенциалом семьи основная задача 

состоит в установлении контактов семьи и ДОУ, формировании представлений о 

родительских обязанностях, повышении педагогической культуры, в помощи 

родителям по устранению конфликтных ситуаций, по коррекции детско-

родительских отношений. 

 Инициатором установления такого сотрудничества должны быть педагоги 

образовательного учреждения, так как они профессионально подготовлены к 

образовательной и воспитательной работе, и понимают, что ее успешность зависит 

от согласованности преемственности в воспитании, образовании и развитии детей. 

 К профессиональным функциям современного педагога дошкольного 

образовательного учреждения можно отнести следующие:  

1) участие в педагогическом просвещении родителей;  

2)  2) регулирование и согласование воспитательных воздействий семьи и 

дошкольного учреждения. 

 Специалистам ДОУ принадлежит ведущая роль в управлении и организации 

воспитательного процесса с родителями и другими членами семьи. Но эта роль 

успешно осуществляется лишь при хорошем знании особенностей семьи, 

педагогических условий воспитания ребенка в конкретной семье. 

 Управление воспитательным процессом с семьей – достаточно сложный 

процесс, поскольку предполагает личностную и профессиональную готовность всех 

специалистов ДОУ к принятию и освоению новых подходов в работе с родителями, 

развитие перспектив образовательного и воспитательного пространства, выбор 

ценностей при организации воспитательной  среды. А также готовность родителей к 

взаимодействию со специалистами ДОУ по вопросам воспитания детей. 

 Воспитание и развитие ребенка невозможны без участия родителей. Чтобы 

они стали помощниками педагога, творчески развивались вместе с детьми, 

необходимо убедить их в том, что они способны на это, что нет увлекательнее и 

благороднее дела, чем учиться понимать своего ребенка, а поняв его, помогать во 

всем, быть терпеливыми и деликатными и тогда все получится. 
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