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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ ДС «Катюша» г. Волгодонска 

 

1.1. Нормативная база 

Основная образовательная программа разработана  рабочей группой 

педагогов МБДОУ ДС «Катюша» г. Волгодонска.  

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

Примерной основной программы дошкольного  образования, с учётом 

комплексной образовательной программы  дошкольного  образования 

«Радуга» (научный руководитель программы Е.В. Соловьёва, особенностей  

образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  образовательных 

потребностей и запросов  родителей воспитанников. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени  дошкольного образования. 

Основная образовательная программа дошкольного образования  

МБДОУ ДС «Катюша» г. Волгодонска  разработана в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012  № 273-ФЗ; 

 Федеральным  государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155); 

 Примерной основной образовательной программой, одобренной 

решением федерального учебно - методического объединения по 

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

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программа – образовательным 

программам дошкольного образования» (утвержден 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31 июля 2020 года N 373);  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской  от 28 сентября 2020 года 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");  

 Сан ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утверждённым Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 3; 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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 Уставом МБДОУ ДС «Катюша» г. Волгодонска. 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной 

образовательной программы определяются ФГОС дошкольного образования, 

Уставом ДОУ, реализуемой примерной основной программой дошкольного  

образования, примерной основной  образовательной  программы дошкольного 

образования  «Радуга», приоритетными   направлениями деятельности 

образовательного учреждения, на основе анализа результатов 

предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и 

родителей, социума, в окружении которого  находится дошкольное 

образовательное учреждение.  

 

Цели реализации основной образовательной программы  

дошкольного  образования 

Программа ориентирует образовательную организацию на достижение 

следующих общих ключевых целей: 

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; 

сохранение  и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование у них привычки  к здоровому образу жизни; 

повышение эффективности использования возможностей физической 

культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем 

развитии личности, воспитании патриотизма и гражданственности 

дошкольников; 

содействие своевременному и полноценному физическому и 

психическому развитию ребёнка; 

  обеспечение каждому ребёнку возможности радостно и содержательно 

прожить период дошкольного детства; 

Содержание Программы охватывает все предусмотренные ФГОС 

образовательные области: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

− охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  
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 увеличение числа детей дошкольного возраста, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, повышение уровня 

физической подготовленности, формирование у детей старшего 

дошкольного возраста осознанных потребностей в систематических 

занятиях физической культурой и спортом, физическом 

самосовершенствовании, ведении здорового образа жизни средствами 

внедрения в образовательный процесс подготовки воспитанников к 

сдаче  нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного «Готов к 

труду и обороне!»; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

 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; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

Модель проектирования задач реализации образовательной программы 
Предполагаемый результат Средства достижения Способы оценки 

результата 

Обеспечение охраны и 

укрепления  здоровья детей 

Особенности режима, закаливания, 

организации физического воспитания 

Наличие вариативных 

режимов 

Показатели здоровья 
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Обеспечение равных 

возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства 

независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, 

психофизиологических и других 

особенностей   

Система индивидуализации образования, 

наличие образовательной деятельности 

компенсирующего характера, 

педагогической и психолого-

педагогической диагностики, 

направления предметно-

пространственной среды 

Индивидуализация 

достижений «особых» 

воспитанников 

образовательного 

учреждения.  

Показатели 

компенсирующей 

образовательной 

деятельности 

Обеспечение преемственности 

целей, задач и содержания 

дошкольного общего и 

начального общего образования 

 

Механизмы согласованных целей, задач 

и содержания дошкольного и начального 

образования через планирование в 

подготовительной группе, принятие 

решений педагогического совета, 

проведение совместных мероприятий 

(совместно со школой) 

Отзывы школьных 

учителей о готовности 

детей к школе. 

Создание благоприятных 

условий развития детей в 

соответствии с их возрастными 

и индивидуальными 

особенностями, развитие 

способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром  

Использование форм работы, 

направленных на развитие детского 

творчества, познавательных интересов, 

форм и средств обеспечения 

индивидуального подхода, мероприятия, 

праздники. Участие в детских 

конкурсах. 

Система коррекционно-развивающей 

работы. 

Поддержка одарённых детей. 

Продукты детской 

деятельности 

Объединение обучения и 

воспитания в целостный 

образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества  

 

Комплексно-тематический и проектный 

подходы к реализации образователь-

ного содержания. 

Наличие тем, отражающих духовно-

нравственные и социокультурные 

ценности, принятые в обществе. 

Наличие традиций и праздников 

социально-ценностной направленности. 

Рабочие программы, 

планирование работы 

Формирование общей культуры 

личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, 

инициативности, 

самостоятельности и 

ответственности ребенка, 

формирование предпосылок 

учебной деятельности 

Формы организации образовательного 

процесса, их направленность на решение 

данных задач в группах 

общеразвивающей и компенсирующей 

деятельности 

 

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 

Проектирование коррекционно-

развивающей работы с учётом 

особенностей развития детей с ОНР. 

Вариативность части, формируемой 

участниками образовательного процесса 

на основе образовательных 

потребностей и состояния здоровья 

воспитанников 

Результаты диагностики 

удовлетворённости 

участников 

образовательного процесса 

содержанием вариативной 

части программы 

Формирование социокультурной 

среды, соответствующей 

возрастным и индивидуальным 

Создание условий для социокультурной 

деятельности (сюжетно-ролевая игра, 

общение, рисование, конструирование, 

Наличие задач на 

формирование 

социокультурной среды на 
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особенностям детей познание). Открытость социокультурной 

среды. Отражение в среде интересов и 

вопросов детей. Направленность среды 

на компенсацию развития ребёнка. 

основе интересов и 

особенностей детей, 

событий социокультурной 

жизни общества 

Обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи 

и повышение компетентности 

родителей (законных 

представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей 

 

Системность задач и способов 

психолого-педагогической поддержки 

семьи, их связь с изучением 

потребностей родителей. 

 

 

Образовательная программа формируется с учётом особенностей базового 

уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры 

личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. Учитываются также возраст детей и необходимость 

реализации образовательных задач в определенных видах деятельности. Для 

детей дошкольного возраста это:  

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами 

и другие виды игры);  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие 

художественной литературы и фольклора); 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); - конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

 изобразительная (рисования, лепки, аппликации);  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах);  

 двигательная (овладение основными движениями) активность 

ребенка. 

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации 

принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства.  

Реализация данного принципа осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской  

деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При проведении этой работы 

учитывается комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с 

другом. Основной задачей является стимулирование познавательной 
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активности детей, развитие их любознательности, развитие образного и 

логического мышления ребёнка. 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями Ростовской области. 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры родного края. 

1.3. Принципы и подходы к реализации программы 

         Методологической основой  Программы являются: 

общепсихологическая  теория деятельности А. Н. Леонтьева; культурно-

исторический подход Л. С. Выготского. 

Центральная идея отечественной психологической школы — представление 

о творческом характере развития. Ребёнок -   субъект индивидуального 

развития, активно присваивающий культуру. С этих позиций определены 

направления и границы педагогического воздействия взрослого. 

Реализуя принцип развивающего образования, авторский коллектив стоит 

на позиции содействия психическому развитию ребёнка. Психическое 

развитие рассматривается авторами в русле теории А. Н. Леонтьева как 

становление деятельности, сознания и личности. Эти структурные единицы 

положены в основу формулирования целей деятельности педагогов. 

Под деятельностью в психологии понимается активность, которая 

побуждается мотивом, направлена на достижение более или менее 

осознаваемой и сформулированной цели, предполагает владение 

необходимыми для этого способами. Деятельность имеет конечный продукт 

или результат. В дошкольном возрасте происходит становление всех 

компонентов деятельности, а именно: формирование мотиваций, знакомство с 

многообразными целями деятельности взрослых и их присвоение ребёнком, в 

том числе в сюжетной игре, овладение различными способами действий. 

Кроме того, формируется способность оценки результата деятельности, 

которая может быть по-разному связана с оценкой самого себя. 

 Виды деятельности как психологической категории подразделяются в 

соответствии с тем, какой мотив лежит в их основе. В качестве 

самостоятельных видов принято выделять: 

 познавательную деятельность, результатом которой являются новые 

знания самого ребёнка, а к концу периода дошкольного детства такое 

новообразование, как первичная связная картина мира. Овладение 

способами познавательной деятельности предполагает: 

 формирование первичных навыков работы с информацией, получаемой из 

разных источников (вербальных и наглядных); 

 формирование мыслительных операций анализа, обобщения, нахождения 

закономерностей; 

 овладение начальными формами исследования и наблюдения; 
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 деятельность общения, которая может иметь разное содержание 

(личное, деловое) и характер (ситуативный, внеситуативный); 

  разнообразную продуктивную деятельность, направленную на 

получение продукта (рисунка, скульптурной фигурки, изделия, 

постройки) или результата — труд;  

  игровую деятельность — ведущий вид деятельности ребёнка 

дошкольного возраста; 

 учебную деятельность, которая становится ведущим видом 

деятельности ребёнка младшего школьного возраста. В дошкольном 

возрасте необходимо сформировать её предпосылки. 

В дошкольной педагогике традиционно большое внимание уделяется 

обучению детей разнообразным способам деятельности. Новизна программы 

заключается в том, что в качестве специальной поставлена цель поддержания 

у детей базовых мотиваций — познания, общения, созидания, а в старшем 

дошкольном возрасте — формирования мотивации учения. Эта работа требует 

собственных форм и приёмов, а также особой организации всего 

педагогического процесса. 

В младшем дошкольном возрасте ключевой задачей является содействие 

становлению способности к самостоятельной постановке ребёнком целей —

 целеполагания. 

Для формирования способов деятельности, которое требует многократного 

повторения, предложено использовать игровую мотивацию. 

В процессе развития у ребёнка постепенно формируется способность 

к оценке результата своей деятельности, а также к оценке вложенного им 

труда и усердия. 

Организованные различным образом виды деятельности имеют большое 

значение для формирования способности к волевому контролю своего 

поведения в целом и становления произвольности основных психических 

функций — внимания и памяти, что является важным компонентом школьной 

готовности. 

Наконец, деятельность может быть организована как индивидуальная или 

как совместная. Совместная деятельность со сверстником и со взрослым — 

важное условие успешной реализации целого ряда задач, поставленных в 

программе. 

Сознание имеет многообразное содержание: это представления, знания, 

ценности, мысли. Для становления сознания ключевым фактором является 

развитие речи. 

Становление сознания связано с присвоением ребёнком культуры. 

Особым содержанием сознания ребёнка становится его представление о 

себе самом, а также осознание им целей, мотивов, способов своей 

деятельности. 

Особое значение в старшем дошкольном возрасте имеет и становление 

знаково - символической функции, которое является важным компонентом 

школьной зрелости и  предполагает знакомство ребёнка с различными 

знаками, символами, в том числе буквами и цифрами. 
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Таким образом, содействие становлению сознания включает в себя работу по: 

 развитию речи, охватывающую обогащение и расширение словаря; 

формированию грамматического строя речи; совершенствованию 

качества произносительной стороны речи; развитию связной речи; 

формированию речи как вербального компонента коммуникативных 

процессов. Важной частью этой работы в старшем дошкольном возрасте 

является разносторонняя подготовка к обучению грамоте, направленной 

на подготовку к овладению чтением и письмом;  

 познавательному развитию ребёнка; интеллектуальному развитию 

ребёнка, включая формирование элементарных математических 

представлений, и развитию основ логического мышления;  

 становлению морального сознания и системы ценностей. 

Личность. В психологической науке на сегодняшний день насчитывается 

более десятка определений понятия «личность». За основу работы над 

программой взято представление В. Н. Мясищева о личности как системе трёх 

основных отношений человека: к окружающему миру, к другим людям, к 

самому себе. 

Формирование этих отношений — не только самостоятельная программная 

задача, но и важная составляющая программы по познавательному развитию 

детей. 

В окружающем мире целесообразно различать мир природы и мир, 

порождённый культурной деятельностью человека. В процессе работы 

формируются позитивные ценностные отношения: 

 бережное отношение к продукту труда людей; уважительное, заботливое 

и ответственное отношение к природе; 

 заинтересованное, эмоционально окрашенное личное эстетическое 

отношение к произведениям искусства. 

В процессе воспитания и образования обеспечивается формирование 

первичной идентичности личности как носителя национальной, 

российской и мировой культуры. 

Среди отношений к другим людям выделяются отношение к взрослым и 

отношение к сверстникам. 

Отношение ко взрослому. Задача овладения личностно ориентированным 

стилем общения взрослого с детьми — одна из центральных в работе по 

Программе «Радуга». Формы этого общения специфичны для каждой 

возрастной группы. Прежде всего, в младшем дошкольном возрасте решается 

задача формирования доверия к взрослому как к источнику помощи, защиты и 

поддержки; на его основе возникает привязанность. 

В старшем дошкольном возрасте формируется отношение ребёнка к 

взрослому как к человеку, который может ввести его в мир, пока недоступный 

непосредственному восприятию. Отношение к взрослому формируется как к 

авторитету в сфере знаний и культуры, навыков и способов деятельности. Это 

является предпосылкой формирования в дальнейшем позиции ученика. 
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Отношение к сверстникам формируется на основе уважения равных прав 

всех детей. Задача педагога — обеспечивать соблюдение прав каждого 

ребёнка всеми другими детьми и взрослыми. Этому способствует 

установление определённых норм жизни группы, основанных на уважении 

взрослого к ребёнку и детей друг к другу. Общая атмосфера 

доброжелательности создаётся за счёт отношения взрослого к детям и 

поддерживается через введение добрых традиций жизни группы. 

Становление отношения к самому себе включает формирование образа Я, 

самооценки, образа своего будущего. Уважение как норма отношений 

взрослого к каждому ребёнку развивает в детях чувство собственного 

достоинства. Уверенность в своих силах, способностях, возможностях — 

важная предпосылка успешности в любом виде деятельности, который всегда 

связан с необходимостью преодоления временных трудностей. От поведения 

педагога зависит очень многое. В дошкольном возрасте необходимо и 

обязательно различать оценку результата (продукта) деятельности и общую 

оценку ребёнка как личности. 

Работа носит системный и комплексный характер и 

обеспечивает социально-коммуникативное развитие ребёнка в рамках 

возрастных возможностей и коммуникативную готовность к школе в качестве 

результата. 

Образование детей дошкольного возраста согласно новому Федеральному 

закону «Об образовании в Российской Федерации» представляет собой 

самоценный уровень. Одним из результатов системной и поступательной 

работы педагогов на протяжении всего периода дошкольного детства должно 

стать появление у детей старшего дошкольного возраста нового комплексного 

качества — готовности к обучению в школе. 

Деятельность учения в отечественной научной традиции характеризуется 

как направленная «прежде всего на изменение самого ученика». Адекватный 

мотив такой деятельности — «мотив собственного роста, собственного 

совершенствования». Можно назвать его мотивом повышения своей 

компетентности. 

Задача формирования школьной зрелости решается в программе 

комплексно. Она включает в себя: 

 развитие коммуникативных навыков; 

 формирование навыков самообслуживания; 

 знакомство с основами безопасности жизнедеятельности; 

 развитие речи; 

 развитие произвольности, умения управлять своим поведением, 

подчиняться правилу, работать по образцу и по словесной инструкции; 

 специальную подготовку, включающую формирование элементарных 

математических представлений, развитие начал логического мышления, 

подготовку к обучению грамоте и познавательное развитие. 
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Программа позволяет ориентировать педагогов именно на целостное 

содействие его развитию, а не на организацию образовательной работы по 

отдельным направлениям. 

Принципы, сформулированные на основе  

Стандарта и задач Программы: 

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 ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество образовательной организации с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

10) принцип интеграции усилий специалистов; 

11) принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

12) принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

13) принцип постепенности подачи учебного материала; 

14)  принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных 

областях. 

 

1.4. Значимые характеристики для разработки  образовательной 

программы, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

  

Образовательная программа МБДОУ ДС «Катюша» г. Волгодонска 

предусмотрена для детей с 2х до 7 лет. 

В образовательном учреждении функционирует 13 групп. Возрастные 

категории воспитанников представлены в следующей таблице: 

Возраст детей Направленность группы Количество групп 

1,5-3 года общеразвивающая 1 

2-3 лет общеразвивающая 2 



13 

 

3-4 года общеразвивающая 3 

4-5 лет общеразвивающая 2 

 

5-6 лет 

 

 

компенсирующая 

 

1 

общеразвивающая 2 

6-7 лет компенсирующая 1 

общеразвивающая 2 

 

ДС «Катюша» находится  в центре новой части города Волгодонска. В 

микрорайоне расположены учреждения образования и культуры: МОУ 

гимназия № 1 «Юнона», городская детская библиотека имени А. Грина, 

кинотеатр «Комсомолец», художественная школа, Центр детского творчества. 

Близкое нахождение данных учреждений определяет специфику выбираемых 

форм реализации Программы, спектр потенциальных и реальных социальных 

партнеров и является положительным фактором поликультурного воспитания 

детей и взаимодействия с различными структурами в сфере образования.  

 

 

Социальный  статус родителей 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую 

очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе 

которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество. 

 

Характеристики возрастных особенности  детей раннего и 

дошкольного возрастов  подробно представлены в комплексной 

образовательной  программе дошкольного образования «Радуга» . 

Радуга.  Примерная основная программа   дошкольного образования, 

Проект. Авторы: С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьёва, 

Е.А. Екжанова. Научный руководитель: Е.В. Соловьёва. — М.: Просвещение,  

2014. 

2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования 

 

2.1. Целевые ориентиры уровня  дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 
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возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

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

лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

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

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

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

2.1. Планируемые результаты освоения Программы в соответствие с 

целевыми ориентирами в ФГОС ДО 

 

   Целевые ориентиры в раннем возрасте 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 
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предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания 

в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 
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 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

По итогам освоения Программы ребёнок: 

 имеет физическое развитие, соответствующее возрастным нормативным 

показателям; у него сформированы основные физические качества, 

потребность в физической активности, движении; проявляет 

индивидуальный интерес к какой-то форме двигательной активности 

(спорт, хореография); 

 владеет основными культурно-гигиеническими навыками; 

самостоятельно и осознанно их реализует в своей жизнедеятельности; 

 понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет 

соблюдать элементарные правила охраны своего здоровья и здоровья 

окружающих, имеет соответствующее возрастным возможностям 

представление о безопасном поведении в быту, в природе, среди 

незнакомых людей; 

 познавательно активен, любознателен, способен самостоятельно 

исследовать, экспериментировать, находить разнообразную 

информацию в различных источниках — книгах, энциклопедиях, 

фильмах, а также умеет задавать взрослым интересующие вопросы; 

имеет собственную сферу интересов;  

 самостоятелен и одновременно умеет обращаться ко взрослым за 

помощью; 

 заинтересован в учении и совершенствовании собственной компетенции 

в разных областях деятельности, владеет универсальными 
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предпосылками учебной деятельности: умением работать по правилу и 

по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции;  

 эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, 

откликается на эмоции близких людей, сопереживает персонажам при 

восприятии произведений художественной литературы, театра, кино, 

изобразительной деятельности, музыки, а также красоты окружающего 

мира, природы;  

 общителен, умеет адекватно использовать вербальные и невербальные 

средства коммуникации, способен вести диалог и выражать свои мысли 

с помощью монологической речи; умеет договариваться со 

сверстниками, планировать совместную деятельность, владеет навыками 

сотрудничества; владеет стилем коммуникации со взрослыми и 

сверстниками и произвольно может изменять его;  

 способен произвольно управлять своим поведением и планировать 

действия; соблюдает общепринятые нормы и правила поведения — в 

том числе на улице (дорожные правила), правила поведения в 

общественных местах (театр, магазин, поликлиника, транспорт и т. п.);  

 имеет базовые ценностные представления и руководствуется ими в 

собственном социальном поведении; 

 интеллектуально развит в соответствии с возрастными возможностями, 

способен решать интеллектуальные задачи; 

 инициативен в деятельности, способен предложить собственный 

замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.; 

 имеет первичную целостную картину мира, представления о себе, семье, 

обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе; 

принадлежности других людей к определённому полу; культурных 

ценностях;  

 обладает сформированными умениями и навыками (речевыми, 

изобразительными, музыкальными, конструктивными и др.), 

необходимыми для осуществления различных видов детской 

деятельности;  

 доброжелателен и спокоен, дружелюбен к другим людям и живым 

существам; 

 осознаёт себя гражданином России; 

 психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно 

преодолевать возникающие трудности;  

 хочет учиться и стать школьником, рассматривая это как новую 

желаемую и привлекательную ступень собственной взрослости;  

 имеет чувство собственного достоинства и способен уважать других; 

обладает живым воображением, способен к фантазии и творчеству в 

разных формах. 
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Целевые ориентиры по образовательным областям с учётом 

возрастных особенностей детей 

 

Целевые ориентиры  возможных достижений ребёнка на этапе 3-4  лет. 
 
Направления развития 

ребёнка 

                       Планируемые результаты 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет 

способом ролевого поведения. 

Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые 

диалоги. 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли 

или действия, обогащает сюжет. 

В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять 

сверстникам правила игры. 

Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный 

образ. 

В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в порядок. 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

Познавательное развитие Формирование элементарных математических представлений. 
Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение). 

Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также 

путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); 

определять, каких предметов больше, меньше, равное количество. 

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, 

длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или 

наложения. 

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные 

отличия. 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе | вверху — 

внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: 

вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

Определяет части суток. 

Формирование целостной картины мира.  

Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на 

улице; знает их назначение. 

Называет признаки и количество предметов. 

Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. Называет 

времена года в правильной последовательности. Знает и соблюдает 
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элементарные правила поведения в природе. 

Речевое развитие Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница). 

Умеет выделять первый звук в слове. 

Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 

С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, 

считалку. 

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из 

сказок). 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора 

цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

Выделяет  выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. 

Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в 

коллективную композицию; использует все многообразие усвоенных приемов 

лепки. 

Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по 

диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. 

Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Узнает песни по мелодии. 

Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми начинать 

и заканчивать пение. 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами 

по кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами 

(с куклами, игрушками, ленточками). 

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Физическое 

развитие 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с 

мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. Соблюдает 

элементарные правила приема пищи (правильно пользуется левыми приборами, 

салфеткой, поласкает рот после еды). 

Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы 

разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 

раз подряд. 

Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

 

Целевые ориентиры  возможных достижений ребёнка на этапе 4 -5 лет. 

 
Направления развития 

ребёнка 

                       Планируемые результаты 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет 

способом ролевого поведения. 

Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые 

диалоги. 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли 
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или действия, обогащает сюжет. 

В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять 

сверстникам правила игры. 

Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный 

образ. 

В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в порядок. 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

Познавательное развитие Формирование элементарных математических представлений. 
Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение). 

Умеет считать до 10 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также 

путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); 

определять, каких предметов больше, меньше, равное количество. 

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, 

длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или 

наложения. 

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные 

отличия. 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе | вверху — 

внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед 

и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

Определяет части суток. 

Формирование целостной картины мира.  

Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на 

улице; знает их назначение. 

Называет признаки и количество предметов. 

Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. Называет 

времена года в правильной последовательности. Знает и соблюдает 

элементарные правила поведения в природе. 

Речевое развитие Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница). 

Умеет выделять первый звук в слове. 

Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 

С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, 

считалку. 

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из 

сказок). 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 
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Выделяет  выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. 

Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по 

диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. 

Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Узнает песни по мелодии. 

Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми начинать 

и заканчивать пение. 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами 

по кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами 

(с куклами, игрушками, ленточками). 

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Физическое 

развитие 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с 

мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. Соблюдает 

элементарные правила приема пищи (правильно пользуется левыми приборами, 

салфеткой, поласкает рот после еды). 

Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы 

разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 

раз подряд. 

Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

 

Целевые ориентиры  возможных достижений ребёнка на этапе 5-6 лет   

 
Направления развития 

ребёнка 

                       Планируемые результаты 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. 

Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать 

предметно-игровую среду. В дидактических играх договаривается со сверстниками 

об очередности ходов, выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и 

доброжелательным партнером. Понимает образный строй спектакля: оценивает игру 

актеров, средства выразительности и оформление постановки. В беседе о 

просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. Владеет навыками 

театральной культуры: знает театральные профессии, правила поведения в театре. 

Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители» и т. д. Самостоятельно ухаживает за одеждой, 

устраняет непорядок в своем внешнем виде. Ответственно выполняет обязанности 

дежурного по столовой, в уголке природы. Проявляет трудолюбие в работе на 

участке детского сада. Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать 

материалы, необходимые для занятий, игр. Соблюдает элементарные правила 

организованного поведения в детском саду, поведения на улице и в транспорте, 

дорожного движения. Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение. Понимает значения 

сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Дети». «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской помощи». Различает проезжую часть, тротуар, 

подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». Знает и соблюдает 
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элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с 

растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Познавательное развитие Формирование элементарных математических представлений. 
Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. Выбирает и 

группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. Знает герб, флаг, 

гимн России. Называет главный город страны.Имеет представление о родном крае; 

его достопримечательностях. Имеет представления о школе, библиотеке. Знает 

некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, 

земноводные, насекомые). Знает характерные признаки времен года и соотносит с 

каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений. Знает правила 

поведения в природе и соблюдает их. Устанавливает элементарные причинно-

следственные связи между природными явлениями. 

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть 

предметов). Устанавливает связи и отношения между целым множеством и 

различными его частями (частью); находит части целого множества и целое по 

известным частям. Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в 

пределах 20). Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого 

числа натурального ряда (в пределах 10). Соотносит цифру (0-9) и количество 

предметов. Составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, —, -=). Различает величины: 

длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) и способы их 

измерения. Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и 

сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между 

величиной меры и числом (результатом измерения). Умеет делить предметы 

(фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его часть. 

Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их. сравнение. 

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление 

движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями. Умеет определять 

временные отношения (день - неделя - месяц); время по часам с точностью до 1 часа. 

Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого 

пятка из двух меньших. Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя 

единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. Знает 

название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. 

Мир природы и мир человека 

Имеет представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Знаком с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Знаком с комнатными растениями. 

Умеет ухаживать за растениями. Знает о способах вегетативного размножения 

растений. 

Имеет представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека; 

о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж 

зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Знаком с птицами (ласточка, скворец и др.); с представителями классов 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Имеет представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. 

Знаком с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 

климатических зон. 

Имеет представление, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, 

камни. 

Умеет устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон — растительность — труд людей). 

Имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений. 

Сезонные наблюдения 
Осень. Имеет представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. Знаком с 

тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, 

медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) 

улетают в теплые края). 
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Зима. Имеет знания об особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 

Знакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Знает о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, 

прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в 

тени.   

Лето. Имеет представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей), о съедобных и несъедобных грибах 

(съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный 

опенок). 

Речевое развитие Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет 

по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с 

фабульным развитием действия. Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные 

предложения разных видов. Различает понятия «звук», «слог», «слово», 

«предложение». Называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги 

в словах. Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука 

в слове. 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Чтение художественной литературы 
Различает жанры литературных произведений. Называет любимые сказки и 

рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. Выразительно читает 

стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 
декоративно-прикладное и народное искусство. Называет выразительные основные 

средства произведений искусства. 

Рисование. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 

произведений. Использует разные материалы и способы создания изображения. 

Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. Выполняет 

декоративные композиции способами налепа и рельефа. Расписывает вылепленные 

изделия по мотивам народного искусства. 

Аппликация. Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры и способы вырезания и обрывания. 

Музыка. 
Узнает мелодию Государственного гимна РФ. Определяет жанр прослушанного 

произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется. 

Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. Различает 

части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). Может 

петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). Может петь 

индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. Умеет выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок. Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной 

шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах. Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

Физическое 

развитие 

Осознанно выполняет движения. Проявляет быстроту, силу, выносливость, 

гибкость. 
Умеет легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать наперегонки, 

с преодолением препятствий, лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 
Умеет прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 
Умеет сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 
Умеет ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с 

горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь 

одной ногой (правой и левой), ориентироваться в пространстве. 
Знаком с элементов спортивных игр, играми с элементами соревнования, играми-

эстафетами. Проявляет интерес к различным видам спорта. 
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Помогает взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. 
Подвижные игры. 
Умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество. Участвует в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 
 

 

 

2.2. Технология педагогической диагностики (мониторинга) 

индивидуального развития детей 

Согласно п.4.3 федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, целевые ориентиры собой социально-

нормативные (возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования) не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), а также не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями ребёнка. 

Вместе с тем Стандарт оговаривает, что при реализации Программы может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться 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. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственно образовательной 

деятельности с ними. 

Мониторинг в форме наблюдения проводится на протяжении всего 

учебного года во всех возрастных группах. Промежуточные и итоговые 

результаты индивидуального развития ребёнка подводятся в декабре и мае 

Выявленные показатели развития каждого ребёнка фиксируются педагогом. 

Фиксация показателей развития выражается в словесной опосредованной 

форме: 

 не сформирован; 

 находится в стадии становления; 

 сформирован. 

В качестве показателей оценки развития личности ребёнка выделены 

внешние (наблюдаемые) проявления у него в поведении, деятельности, 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми, которые отражают его 

развитие на каждом возрастном этапе и, следовательно, на протяжении всего 

дошкольного возраста.  
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При трактовке результатов педагогической диагностики  педагоги 

отмечают: обладает ли конкретный ребенок большинством навыков или имеет 

представления по определенному направлению развития или образовательной 

области, характерных для его возрастной группы. Если ребенок не обладает 

большинством сформированных критериев, то это может быть ввиду 

особенностей его развития. Однако если значительная часть контингента 

воспитанников показывает такую же картину индивидуального развития, то 

причиной могут быть уже неправильно подобранные методы взаимодействия, 

хаотичная организация образовательного процесса или недостаточный спектр 

необходимых условий. 

Показатели развития личности ребёнка по образовательным областям 

представлены в комплексной  программе дошкольного образования «Радуга» в 

разделе «Педагогическая диагностика» (с 151-156). 

При необходимости используется психологическая диагностика 

развития детей (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-

психологи, психологи). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей 

При необходимости индивидуально проводится диагностика общего 

развития ребёнка с привлечением квалифицированных специалистов — 

психолога, дефектолога. 

Диагностика физического развития  проводится медицинскими 

работниками и инструктором по физической культуре в соответствии с 

возрастными нормативами и рекомендациями специалистов. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Описание образовательной деятельности в раннем и дошкольном 

возрасте в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в 5 образовательных областях. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в 
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совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольника.  

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части 

основной образовательной программы дошкольного образования: выстроена в 

соответствии с Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования – (одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 

г. № 2/15)).  

Вариативная часть основана на интеграции парциальных и авторских 

программ с  учётом  регионального компонента: 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста: Программа для 

дошкольных образовательных учреждений». Авторы – Р.Б. Стеркина, 

О.Л. Князева, Н.Н.Авдеева. Рекомендована Министерством образования 

РФ.  

 Николаева С.Н.  Юный эколог. – «Мозаика Синтез», 2004 

 И.И. Панькова. Русь святая в пословицах и поговорках.  

 «Приобщение к истокам русской народной культуры» Князева О.Л., 

Маханева М.Д. г. Санкт-Петербург. –ДЕТСТВО-ПРЕСС 2002 г.  

 Елжова Н.В. Ознакомление дошкольников с историей Донского 

края. (Авт. регион. программа) / Сост.: Елжова Н. В.; МДОУ 

"Родничок". - Волгодонск, 2000.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

 Социально-коммуникативное развитие 

  Познавательное развитие  

  Речевое развитие  

 Художественно-эстетическое развитие  

 Физическое развитие.  

Также  в содержательном разделе Программы представлены: 

 способы и направления поддержки детской инициативы; 

 взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

 коррекционная работа. 

 

2.1.  Содержание основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ ДС «Катюша» г. Волгодонска 

 

Содержание и технологии реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» в группах общеразвивающей направленности 

 
Задачи образовательной 

области по ФГОС 

дошкольного образования 

Программы и методические 

пособия 

Часть Программы, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Развитие интересов детей, Примерная основная  
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любознательности и 

познавательной мотивации 

 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Радуга» (проект). Авторы: С.Г. 

Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. 

Доронова, Е.В. Соловьёва, Е.А. 

Екжанова. Научный руководитель: 

Е.В. Соловьёва. — М.: 

«Просвещение»,  2014. 

Познавательное развитие детей 2–-

8 лет: мир природы и мир 

человека. Гризик Т.И. 

Методическое пособие для 

воспитателей. М.: «Просвещение»,  

2014 

Познавательное развитие детей 2–-

8 лет: математические 

представления. Соловьёва 

Е.В.Методическое пособие для 

воспитателей. М.: Просвещение,  

2016 

Формирование 

познавательных действий, 

становление сознания 

 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Радуга» (проект). Авторы: С.Г. 

Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. 

Доронова, Е.В. Соловьёва, Е.А. 

Екжанова. Научный руководитель: 

Е.В. Соловьёва. — М.: 

«Просвещение»,  2014. 

Познавательное развитие детей 2–-

8 лет: мир природы и мир 

человека. Гризик Т.И. 

Методическое пособие для 

воспитателей. М.: «Просвещение»,  

2014 

Познавательное развитие детей 2–-

8 лет: математические 

представления. Соловьёва 

Е.В.Методическое пособие для 

воспитателей. М.: Просвещение,  

2014 

 

Развитие воображения и 

творческой активности  
Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Радуга» (проект). Авторы: С.Г. 

Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. 

Доронова, Е.В. Соловьёва, Е.А. 

Екжанова. Научный руководитель: 

Е.В. Соловьёва. — М.: 

«Просвещение»,  2014. 

 

Формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах 

окружающего мира, о 

Познавательное развитие детей 2–-

8 лет: мир природы и мир 

человека. Гризик Т.И. 

Методическое пособие для 
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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.) 

воспитателей. М.: «Просвещение»,  

2014 

Познавательное развитие детей 2–-

8 лет: математические 

представления. Соловьёва 

Е.В.Методическое пособие для 

воспитателей. М.: Просвещение,  

2016 

О малой родине и Отечестве, 

представлений о 

социокультурных ценностях 

нашего народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, 

многообразии стран и 

народов мира 

Воспитание интереса и уважения к 

культурам разных стран у детей 5–

8 лет. Методическое пособие для 

воспитателей. Соловьёва Е.В., 

Редько Л.В. М.: «Просвещение»,  

2014 

 

 

  

 

И.И. Панькова. 
Русь святая в 

пословицах и 

поговорках.  

 

Ознакомление 

детей дошкольного 

возраста  с 

историей Донского 

края (Авторская 

региональная 

программа). Елжова 

Н.В. – Волгодонск, 

2000 

 

Князева О.Л., 

Маханёва М.Д. 

Приобщение к 

истокам русской 

народной культуры. 

–СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2002г.  

 

Интеграция с другими образовательными областями 
 

Социально- 

коммуникативное развитие  
 

формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о себе, семье, обществе, 

государстве, мире;  

кругозора в части представлений о безопасности собственной 

жизнедеятельности и безопасности окружающего мира 

природы;  

временных, количественных представлений в подвижных 

играх и физических упражнениях.  

Физическое развитие   
 о 

здоровом образе жизни;  

для реализации задач образовательной области.  

Художественно- 

эстетическое развитие  
 

изобразительного искусства;  

ие художественных произведений для 
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формирования целостной картины мира;  

деятельности детей для обогащения содержания 

образовательной области;  

формирования целостной картины мира.  

Речевое развитие   
-исследовательской и продуктивной 

деятельности в процессе свободного общения со 

сверстниками и взрослыми.  

 

Содержание и технологии реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое» развитие  

в группах общеразвивающей направленности 

 
Задачи образовательной 

области по ФГОС 

дошкольного образования 

Программы и методические 

пособия 

Часть Программы, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 
Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира 

природы 

К.В. Тарасова, Т.В. 

Нестеренко, Т.Г. Рубан. 
«Гармония» 

Ушакова О.С. 

 Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи. - 

М.: ТС Сфера,2016 

О.П. Радынова 

«Музыкальные 

шедевры» 

Становление эстетического 

отношения к окружающему 

миру 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Радуга» (проект). Авторы: С.Г. 

Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. 

Доронова, Е.В. Соловьёва, Е.А. 

Екжанова. Научный 

руководитель: Е.В. Соловьёва. 

— М.: «Просвещение»,  2014. 

И.А. Лыкова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. – 

«Цветной мир», 2013. 

Методическое пособие для 

воспитателей 
(Пособие входит в программно-

методический комплекс 

«Радуга»). М.: «Просвещение», 

2014 

Музыкальное развитие детей 

2–-8 лет. Галянт 

И.Г.Методическое пособие для 

воспитателей. ( Пособие входит 

в программно-методический 

комплекс «Радуга»). М.: 

«Просвещение», 2014 
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Формирование элементарных 

представлений о видах 

искусства  

Живопись, скульптура, 

архитектура,  

дизайн — художественный, 

ландшафтный, 

промышленный, 

информационный (веб-

дизайн), дизайн  интерьеров, 

транспортный, световой, 

книжный 

  

Восприятие музыки, 

художественной литературы, 

фольклора 

 Сорокина Н.Ф.  

Миланович М.Г. Театр- 

творчество-дети  

Ушакова О.С. 

 Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи. -М.: ТС 

Сфера,2016 

Стимулирование 

сопереживания персонажам 

художественных 

произведений 

Реализация самостоятельной 

творческой деятельности 

детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

И.А. Лыкова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. – 

«Цветной мир», 2013. 

 

Музыкальное развитие детей 

2–-8 лет. Галянт 

И.Г.Методическое пособие для 

воспитателей. ( Пособие входит 

в программно-методический 

комплекс «Радуга»). М.: 

«Просвещение», 2014 

Корчаловская Н.В. 

«Сотворчество» 

 

Интеграция с другими образовательными областями 

 
Социально-коммуникативное 

развитие  

 

чувствах и эмоциях, окружающем мире людей, природы, а 

также формирование первичных ценностных 

представлений;  

возрасту воспитанников, трудолюбия в различных видах 

продуктивной деятельности;  

ти собственной 

жизнедеятельности в различных видах продуктивной 

деятельности;  

чувствах и эмоциях, а также окружающем мире в части 

культуры и музыкального искусства.  

Речевое развитие   
дного общения со взрослыми и детьми по 

поводу прочитанного, практическое овладение нормами 

русской речи;  
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поводу процесса и результатов продуктивной 

деятельности;  

слыми и детьми в 

области музыки.  

Познавательное развитие   

кругозора детей;  

кругозора в части изобразительного искусства, творчества;  

зора детей в области музыкального 

искусства.  

Физическое развитие   

организованную двигательную деятельность детей;  

двигательного творчества для овладения музыкально-

ритмической деятельностью;  

музыкального сопровождения двигательной и 

продуктивной деятельности.  

 

Содержание и технологии реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» в группах общеразвивающей 

направленности 

 
Задачи образовательной 

области по ФГОС 

дошкольного 

образования 

Программы и методические 

пособия 

Часть Программы, 

формируемая участниками 

образовательных 

отношений 

 

Усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности 

 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Радуга» (проект). Авторы: 

С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. 

Доронова, Е.В. Соловьёва, Е.А. 

Екжанова. Научный 

руководитель: Е.В. Соловьёва. 

— М.: «Просвещение»,  2014. 

 

Якобсон С.Г. Моральное 

воспитание в детском саду. 

Е. Краснушкина Н. Г. 

Зеленова, Л. Е. Осипова. 

«Мы живем в России» 

Нравственно-патриотическое 

и духовное воспитание 

дошкольников. Под 

редакцией Н.В. Микляевой. - 

М.:ТЦ Сфера, 2013 

Развитие общения и 

взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Радуга» (проект). Авторы: 

С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. 

Доронова, Е.В. Соловьёва, Е.А. 

Екжанова. Научный 

руководитель: Е.В.Соловьёва. 

— М.: «Просвещение»,  2014. 

Шипицына Л.А., 

Защиринская О. Азбука 

общения. Развитие личности 

ребенка, навыков общения 

со взрослыми и 

сверстниками. Для детей от 

3 до 6 лет. – «Детство- 

Пресс», 2010 
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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 

Развитие игровой 

деятельности детей 2–8 лет. 

Методическое пособие для 

воспитателей Карабанова О. 

А., Доронова Т. Н., Соловьёва 

Е. В. — М.: «Просвещение»,  

2014. 

 

 

 

Формирование позитивных 

установок к различным 

видам труда и творчества 

  

Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

 

Формирование основ 

безопасного поведения у детей 

3-8 лет. Гризик Т. И., Глушкова 

Г.В. Методическое пособие для 

воспитателей. — М.: 

«Просвещение»,  2014. 

 

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л., Стеркина Р.Б.  
Безопасность. Лыкова И.А. 

Пожарная безопасность – 

М.:ИД Цветной мир, 2014 

Лыкова И.А. Опасные 

явления в природе– М.:ИД 

Цветной мир, 2014 

Лыкова И.А. Безопасность 

на дороге– М.:ИД Цветной 

мир, 2014 

Лыкова И.А. Дорожная 

азбука– М.:ИД Цветной мир, 

2014 

Лыкова И.А. Огонь- друг, 

огонь-враг– М.:ИД Цветной 

мир, 2014 

 

 

Интеграция с другими образовательными областями 

 
Физическое 

развитие  

 
р с правилами и 

других видов совместной двигательной деятельности с детьми и взрослыми;  

образовательной области;  

необходимых в разнообразных жизненных ситуациях для сохранения жизни 

и здоровья;  

формирования способности наиболее адекватно использовать имеющиеся 
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двигательные возможности в условиях, моделирующих сложные и опасные 

жизненные ситуации.  

Познавательное 

развитие  
 

трудиться, устанавливать взаимоотношения со взрослыми и сверстниками в 

процессе трудовой деятельности;  

остной картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о труде взрослых, детей;  

семье и обществе, а также безопасности окружающего мира;  

асширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, гендерной принадлежности, социуме, 

государстве, мире;  

возможных опасностях, способах их избегания, способах сохранения 

здоровья и жизни, безопасности окружающей при  

Речевое развитие   

формирования первичных ценностных представлений, представлений о 

себе, семье, обществе, государстве, мире, а также соблюдения 

элементарных общепринятых норм и правил поведения;  

освоения способов безопасного поведения, способов оказания 

самопомощи, помощи другу, правил поведения в стандартных опасных 

ситуациях, в части формирования основ экологического сознания;  

трудовой деятельности, знакомства с трудом взрослых.  

Художественно- 

эстетическое 

развитие  
первичных ценностных представлений, представлений о себе, семье и 

окружающем мире;  

содержания, закрепления результатов освоения образовательной 

области;  

я формирования 

основ безопасности собственной жизнедеятельности и безопасности 

окружающего мира;  

ценностных представлений, связанных с трудовой деятельностью 

взрослых и детей;  

узыкальных произведений, продуктивной 

деятельности детей для обогащения содержания образовательной 

области.  

 

Содержание и технологии реализации образовательной области 

«Речевое  развитие» в группах общеразвивающей направленности 

 
Задачи образовательной области 

по ФГОС дошкольного 

образования 

Программы и методические 

пособия 

Часть 

Программы, 

формируемая 

участниками 

образовательных 
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отношений 

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. 

 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Радуга» (проект). Авторы: С.Г. 

Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. 

Доронова, Е.В. Соловьёва, Е.А. 

Екжанова. Научный 

руководитель: Е.В. Соловьёва. — 

М.: «Просвещение»,  2014. 

 
Речевое развитие детей 3–4 лет. 

Гризик Т.И. Методическое 

пособие для воспитателей. . — 

М.: «Просвещение»,  2014. 

 

Речевое развитие детей 4 -5 

лет. Гризик Т.И. Методическое 

пособие для воспитателей. . — 

М.: «Просвещение»,  2014. 

 

Речевое развитие детей 5- 6 

лет. Гризик Т.И. Методическое 

пособие для воспитателей.  — 

М.: «Просвещение»,  2014. 

 

Речевое развитие детей 6- 8 

лет. Гризик Т.И. Методическое 

пособие для воспитателей.  — 

М.: «Просвещение»,  2015. 

 

 

Интеграция с другими образовательными областями: 

 
Познавательное 

развитие  
 

-исследовательской и продуктивной 

деятельности в процессе свободного общения со сверстниками и 

взрослыми.  

 

Физическое 

развитие  
 

формирования первичных ценностных представлений, представлений о 

себе, семье, обществе, государстве, мире, а также соблюдения 

элементарных общепринятый норм и правил поведения;  

ободного общения со взрослыми и детьми в процессе 

трудовой деятельности, знакомства с трудом взрослых;  

освоения способов безопасного поведения, способов оказания 

взаимопомощи, помощи другому, правил поведения в стандартных 

опасных и др., в части формирования основ экологического сознания.  

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

 

процесса и результатов продуктивной деятельности;  

звитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 

музыки;  
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прочитанного, практическое овладение нормами русской речи.  

 

 

 

Содержание и технологии реализации образовательной области 

«Физическое   развитие»  в группах общеразвивающей направленности 

 
Задачи образовательной области 

по ФГОС дошкольного 

образования 

Программы и методические 

пособия 

Часть 

Программы, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

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.). 

Театр физического воспитания 

для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

Н.Н. Ефименко 

 

Физкультурные занятия с детьми 

3-4 лет. Пензулаева Л.И. 

Программа 

Всероссийского 

физкультурно –

спортивного 

комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» 1 

ступень для детей 

6-8 лет 

 

 

Интеграция с другими образовательными областями 

 
Познавательное развитие   

ребенком предметных действий, а также как одного из средств 

овладения операциональным составом различных видов 

деятельности, формирования элементарных математических 
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представлений (ориентировка в пространстве, временные, 

количественные отношения и т.д.);  

кругозора в части представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни человека.  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

формирование первичных представлений о себе, собственных 

двигательных возможностях и особенностях;  

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в 

совместной двигательной активности;  

способами ухода за спортивным инвентарем;  

бодного общения со взрослыми и детьми в 

процессе освоения способов безопасного поведения, способов 

взаимопомощи, помощи другому, правил поведения в 

стандартных опасных ситуациях;  

здоровье и здоровом образе жизни человека;  

труде, освоение культуры здорового труда.  

 

Речевое развитие   

части необходимости двигательной активности и физического 

совершенствования; игровое общение;  

поводу здоровья и здорового образа жизни человека.  

 

Художественно- 

эстетическое развитие  

 

двигательных эталонов в творческой форме, моторики для 

успешного освоения области;  

-ритмической деятельности на основе 

основных движений и физический качеств, развитие 

представлений и воображения для освоения двигательных 

эталонов в творческой форме, моторики для успешного 

освоения области;  

продуктивных видов деятельности для обогащения и 

закрепления знаний о здоровье и здоровом образе жизни.  

 

 

 

2.2. Используемые в ДОУ подходы к организации всех видов детской 

деятельности 

  

Образовательная деятельность разных видов предполагает те виды 

деятельности, в которых реализуется содержание образовательных областей. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования содержание 
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образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

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

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка): 

 

Ранний возраст  

( 2-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 
 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

 экспериментирование с материалами и 

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

 общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого,  

 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность. 

 

 

 игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды 

игры,  

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы 

и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

 

3. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов 
 

Занятия Коммуникативная 

деятельность 

Познавательно-

исследовательская  

деятельность 

Изобразительна

я деятельность: 

рисование, 

лепка, 

аппликация, 

конструирование 

Чтение  

(восприятие  

художественной 

литературы) Физкультурное 

  

Развитие речи Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование. 

Познание 

окружающего мира, 

освоение безопасного 

поведения.  
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Музыкальное Подготовка к 

обучению грамоте 

Математическое и 

сенсорное развитие 

 

Количество и продолжительность занятий в разных возрастных группах 

определяются нормами СанПиН. В группах компенсирующей направленности 

предусматриваются коррекционные речевые занятия. 

Совместная деятельность строится:  

 на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и 

ребенка;  

  на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого и ребенка;  

  на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

  на партнерской форме организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и 

др.).  

Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном процессе – 

наличие/отсутствие интереса.  

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Образовательной программы и решения конкретных 

образовательных задач.  

В режимные моменты осуществляется работа по формированию 

культурно-гигиенических навыков, воспитанию организованности и 

дисциплинированности. Образовательная деятельность с детьми происходит в 

процессе утреннего приема, утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, 

подготовки к послеобеденному сну.  

Индивидуальная работа – это деятельность педагога, воспитателя, 

осуществляемая с учетом особенностей развития каждого ребенка.  

Самостоятельная деятельность(самодеятельность):  

 предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей 

предметно-пространственной среды;  

 обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;  

 позволяет взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально;  

 содержит в себе проблемным ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач;  

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, 

апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со 

взрослым.  

 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия  

педагога с детьми 
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Характерные особенности: 

 смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» — не только от 

взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому;  

 основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других 

видов деятельности;  

 содержание образования не должно представлять собой только лишь 

набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, 

поведения, оно должно включая содержание субъектного опыта ребенка 

как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание 

образования становится обезличенным, формальным, 

невостребованным.  

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми в ДОУ:  
- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного 

опыта детей;  

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и 

темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных 

процессов и интересов;  

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:  

Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях 

педагогической деятельности.  

Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 

оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»  

Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях 

выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой 

культуры является умение педагога мотивировать деятельность своих 

воспитанников.  

Составляющие педагогической технологии:  
Построение субъект -субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое 

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 

педагогической рефлексий способности конструировать педагогический 

процесс на основе педагогической диагностики.  

Построение педагогического процесса на основе педагогической 

диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных 

информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в 

повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень 

развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания 

направлены на выявление успешности освоения содержания различных 
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разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции 

субъекта, на возможность отслеживания основных параметров 

эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление 

успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности 

(экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др).  

           Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при 

котором воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 

объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует 

педагогическое воздействие в подгруппах путем создания дозированных по 

содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим 

нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-

дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать 

свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в 

старших группах конструирование педагогического процесса требует 

дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и 

склонностей детей).  

Творческое конструирование воспитателем разнообразных 

образовательных ситуаций  (игровых, практических, театрализованных и т.д.), 

позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать 

любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие 

способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную 

деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной 

активности.  

Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы 

поставить ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности 

(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому 

персонажу, использование дидактических игр, моделирования, использование 

в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются 

обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе 

свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества).  

Создание комфортных условий, исключающих «дидактический 

синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны 

атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система 

взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим 

обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на 

репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков).  

Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение 

индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика 

обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также 

опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, детям 

предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).  

Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с 

родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание общей 

установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей 
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стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 

индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его 

личностного потенциала).  

Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда 

центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр 

строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы организации 

содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, 

по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе 

развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей 

(включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий 

уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная 

продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный 

эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость).  

Интеграция образовательного содержания программы.  

Технологии проектной деятельности  

Этапы в развитии проектной деятельности:  
Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми 

трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «на 

вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или 

путем подражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка: в 

этом возрасте еще сильна как потребность установить и сохранить 

положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  

Общеразвивающий -  характерен для детей пяти-шести лет, которые уже 

имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать 

действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко 

взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со 

сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они 

способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и 

поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют 

цель, способны выбрать необходимые средства для достижения результата 

деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, 

являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-

ориентировочных проектов.  

Творческий этап характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно 

на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, 

создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и 

содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над 

проектом и возможности организовать ее последовательность.  

Алгоритм деятельности педагога:  

- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;  

- вовлекает дошкольников в решение проблемы;  

- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

- обсуждает план с семьями; - обращается за рекомендациями к специалистам 

ДОУ;  

- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;  
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- собирает информацию, материал;  

- проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 

проекта);  

- дает задания родителям и детям;  

- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

составляет книгу, альбом совместный с детьми; - подводит итоги (выступает 

на педсовете, обобщает опыт работы).  

Технологии исследовательской деятельности  

Этапы становления исследовательской деятельности:  
- ориентировка (выделение предметной области осуществления 

исследования);  

- проблематизации (определение способов и средств проведения 

исследования);  

- планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска); 

-эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение 

исследования, первичная систематизация полученных данных);  

- анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных);  

Алгоритм действий:  

Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 

разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», 

«преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь 

отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия 

там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему 

исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, 

удивительное в самом простом и привычном.  

- Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно 

провести исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное 

отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование — 

процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек 

стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и как 

можно будет на практике использовать полученные сведения), а проект — это 

всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, 

решает реальную проблему).  

- Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 

проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования 

обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные 

формулировки целей проектов обычно начинаются словами «разработать», 

«создать», «выполнить».  

- Определение задач исследования (основных шагов направления 

исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и 

задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не только 

бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает 
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предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а 

исследователя — права импровизировать.  

- Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и 

не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. 

Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем 

лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему в другом свете, 

посмотреть на ситуацию с другой стороны). - Составление предварительного 

плана исследования. Для того чтобы составить план исследования, надо 

ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что 

исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном 

случае: подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть 

видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других 

людей; понаблюдать; провести эксперимент.  

- Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать 

выводы.  

- Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца 

завершение одной работы – это не просто окончание исследования, а начало 

решения следующей.  

Принципы исследовательского обучения:  

- ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс 

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на 

основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); 

опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология 

усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот 

материал, который включен в активную работу мышления);  

- формирования представлений об исследовании как стиле жизни  

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:  

- преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными 

фактами, объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного 

опыта;  

- преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми 

способами;  

- побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 

обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае 

возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого 

предположения и результатов его опытной проверки в процессе диалога.  

Методические приемы:  

- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти 

способ его разрешения; У изложение различных точек зрения на один и тот же 

вопрос;  

- предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;  

- побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов;  

- постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику, рассуждения;  
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- постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, 

противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, 

ограниченным временем решения и т.д.)  

Условия исследовательской деятельности:  

- использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую 

сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового 

материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения)  

- создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, 

недоумение, восхищение; четкая формулировка проблемы, обнажающей 

противоречия в сознании ребенка;  

- выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения;  

- развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;  

- обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению 

выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с 

различными научными методами исследования;  

- создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству;  

- побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению 

противоречий;  

- подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор;  

- знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей 

великих открытий. 

Информационно - коммуникативные технологии  
В ДОУ применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, 

которые дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием 

видеофрагментов. Основные требования при проведении занятий с 

использованием компьютеров:  

- образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности;  

- на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то 

информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить 

конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без 

переноса части работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в 

процессе длительной работы);  

- во время образовательной деятельности не рекомендуется использовать 

презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение физической 

силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен 

критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой — 

реакция не должна быть очень острой;  

- перед образовательной деятельностью должна быть проведена 

специализированная подготовка — социально-ориентированная мотивация 

действий ребенка.  
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Виды детской деятельности 

 (в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей детей) 

 

№  

п/п  

Ранний возраст (1,5 – 

3 года)  

Дошкольный возраст (3 года – 7 лет)  

 

1.  

 

Предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками.  

Игровая деятельность (включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры).  

 

2.  

 

Общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого.  

Коммуникативная деятельность (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками).  

 

3.  

 

Экспериментирование с 

материалами и 

веществами (песок, 

вода, тесто и пр.).  

Познавательно-исследовательская деятельность 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ним).  

 

4.  

 

Восприятие смысла 

сказок, стихов, 

рассматривание 

картинок.  

Восприятие художественной литературы и 

фольклора.  

 

5.  

 

Самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка 

и пр.).  

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 деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

 
8.  

 

Восприятие смысла 

музыки.  

Музыкальная деятельность (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах).  
 
9.  

 

Двигательная 

активность.  

Двигательная активность (овладение основными 

движениями).  

 

Виды детской деятельности в образовательном процессе 
 

Деятельность  Виды детской деятельности  

игровая деятельность – форма активности 

ребёнка, направленная не на результат, а на 
творческие игры:  
-режиссёрские  (на основе готового 
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процесс действия и способы 

осуществления, характеризующаяся 

принятием ребёнком условной позиции  

содержания, предложенного взрослым; по 

мотивам литературных произведений; с 

сюжетом, самостоятельно придуманными 

детьми);  

-сюжетно-ролевые;  

-игры-драматизации;  

-театрализованные;  

-игры со строительным материалом (со 

специально созданным материалом: 

напольным и настольным строительным 

материалом, строительными наборами, 

конструкторами и т.п.; с природным 

материалом; с бросовым материалом);  

- игры – фантазирование;  

- импровизационные игры-этюды.  

Игры с правилами:  
-дидактические (по содержанию: 

тематические, речевые, экологические, по 

дидактическому материалу: игры с правилами, 

настольно-печатные, словесные – игры 

поручения, игры-беседы, игры-путешествия, 

игры-загадки);  

-подвижные (по степени подвижности; по 

преобладающим движениям: игры с 

прыжками, с бегом, лазаньем и т.п.; с 

предметами: игры с мячом, с обручем, 

скакалкой и т.пд.);  

-развивающие;  

-музыкальные;  

-компьютерные (основанные на сюжетах 

художественных произведений; стратегиях; 

обучающие)  

Познавательно-исследовательская 

деятельность – форма активности ребёнка, 

направленная на познание свойств и связей 

объектов и  

 

Экспериментирование, исследование, 

моделирование:  

-замещение;  

-составление моделей; деятельность с 

использованием моделей;  

-по характеру моделей (предметное, знаковое, 

мысленное)  

Коммуникативная деятельность – форма активности ребёнка, направленная на взаимодействие с 

другим человеком как субъектом, потенциальным партнёром по общению, предполагающая 

согласование и объединение усилий с целью налаживания отношений и достижения  

общего результата  

Экспериментирование, исследование, моделирование:  

-замещение;  

-составление моделей; деятельность с использованием моделей;  

-по характеру моделей (предметное, знаковое, мысленное)  

 

формы общения со взрослым:  
-ситуативно-деловая;  

-внеситуативно-познавательная;  

-внеситуативно-личностная  

формы общения со взрослым:  
-эмоционально-практическая;  

-внеситуативно-деловая;  

-ситуативно-деловая  

конструктивное общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками устная речь как 

основное средство общения  
двигательная деятельность – форма 

активности ребёнка, позволяющая ему решать 

двигательные задачи путём реализации 

двигательной функции  

гимнастика:  
-основные движения (ходьба, бег, метание, 

прыжки, лазанье, равновесие);  

-строевые упражнения;  

-танцевальные упражнения с элементами 
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спортивных игр (летние и зимние виды спорта)  

игры:  
-подвижные;  

-с элементами спорта  

простейший туризм  

катание на самокате, велосипеде, санках, 

ходьба на лыжах  

самообслуживание и элементы бытового 

труда- это форма активности ребёнка, 

требующая приложения усилий для 

удовлетворения физиологических и 

моральных потребностей и приносящая  

 

самообслуживание;  

хозяйственно-бытовой труд;  

труд в природе;  

ручной труд  

изобразительная деятельность – форма 

активности ребёнка, в результате которой 

создаётся материальный продукт  

рисование, лепка, аппликация  

конструирование из различных 

материалов – форма активности ребёнка, 

которая развивает у него пространственное 

мышление, формирует способность 

предвидеть будущий результат, даёт 

возможность для развития творчества. 

обогащает речь  

конструирование:  
-из строительных материалов;  

-из коробок, катушек, и другого бросового 

материала;  

-из природного материала  

художественный труд:  
-аппликация;  

-конструирование из бумаги  

музыкальная деятельность – это форма 

активности ребёнка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее близкие и 

успешные в реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя  

восприятие музыки;  
исполнительство (вокальное, 

инструментальное):  

-пение; -музыкально-ритмические движения;  

-игра на детских музыкальных инструментах  

творчество (вокальное, инструментальное):  

-пение;  
-музыкально-ритмические движения;  

-музыкально-игровая деятельность;  

-игра на музыкальных инструментах  

восприятие х/л и фольклора – форма 

активности ребёнка, предполагающая не 

пассивное созерцание, а деятельность, 

которая воплощается во внутреннем 

содействии, сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя событий, 

в «мысленном действии», в результате чего 

возникает эффект личного присутствия, 

личного участия в событиях  

чтение (слушание);  

обсуждение (рассуждение);  

рассказывание (пересказывание), 

декламация;  

разучивание;  

ситуативный разговор  

изобразительная деятельность – форма 

активности ребёнка, в результате которой 

создаётся материальный продукт  

рисование, лепка, аппликация  

конструирование из различных 

материалов – форма активности ребёнка, 

которая развивает у него пространственное 

мышление, формирует способность 

предвидеть будущий результат, даёт 

возможность для развития творчества. 

обогащает речь  

конструирование:  
-из строительных материалов;  

-из коробок, катушек, и другого бросового 

материала;  

-из природного материала  

художественный труд:  
-аппликация;  

-конструирование из бумаги  
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музыкальная деятельность – это форма 

активности ребёнка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее близкие и 

успешные в реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя  

восприятие музыки;  
исполнительство (вокальное, 

инструментальное):  

-пение; -музыкально-ритмические движения;  

-игра на детских музыкальных инструментах  

творчество (вокальное, инструментальное):  

-пение;  
-музыкально-ритмические движения;  

-музыкально-игровая деятельность;  

-игра на музыкальных инструментах  

восприятие х/л и фольклора – форма 

активности ребёнка, предполагающая не 

пассивное созерцание, а деятельность, 

которая воплощается во внутреннем 

содействии, сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя событий, 

в «мысленном действии», в результате чего 

возникает эффект личного присутствия, 

личного участия в событиях  

чтение (слушание);  

обсуждение (рассуждение);  

рассказывание (пересказывание), 

декламация;  

разучивание;  

ситуативный разговор  

 

 

Методы образования дошкольников, 

используемые при реализации Программы 
 

Определение метода  Рекомендация по 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. В современных условиях 

особое внимание уделяется применению 

такого средства наглядности, как 

компьютер индивидуального пользования.  

Метод иллюстраций предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр.  

Метод демонстраций связан с показом мультфильмов, 

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.  

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 Программы дошкольного образования.  

Практические  

Практические методы обучения основаны 

на практической деятельности детей и 

формируют практические умения и 

навыки.  

Выполнение практических заданий проводится после 

знакомства детей с тем или иным содержанием и носят 

обобщающий характер. Упражнения могут проводиться не 

только в организованной образовательной деятельности, но 

и в самостоятельной деятельности.  

Методы по характеру образовательной деятельности детей  

Информационно-рецептивный  
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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.  

Репродуктивный  

Суть метода состоит в многократном 

повторении способа деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя заключается в разработке и 

сообщении образца, а деятельность детей – в выполнении 

действий по образцу.  

Проблемное изложение  

Воспитатель ставит перед детьми проблему 

– сложный теоретический или 

практический вопрос, требующий 

исследования, разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия.  

 

Дети следят за логикой решения проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, образец культуры 

развертывания познавательных действий. Назначение этого 

метода – показать образцы научного познания, научного 

решения проблем.  

Частично-поисковый  

Суть его состоит в том, что воспитатель 

расчленяет проблемную задачу на под 

проблемы, а дети осуществляют отдельные 

шаги поиска ее решения.  

Каждый шаг предполагает творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы пока отсутствует  

Исследовательский 

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 должны применяться по 

мере их усложнения.  

Активные методы обучения предполагают использование в 

образовательном процессе определенной 

последовательности выполнения заданий: начиная с анализа 

и оценки конкретных ситуаций, дидактическим играм.  

В группу активных методов образования входят 

дидактические игры – специально разработанные игры, 

моделирующие реальность и приспособленные для целей 

обучения.  

Метод экспериментирования  
Действенное изучение свойств предметов, 

преобразование его свойств, структуры, 

действенным путем установление 

взаимосвязи с другими объектами, 

установление взаимозависимости.  

Использование этого метода позволяет 

управлять явлениями, вызывая или 

прекращая эти процессы. Ребенок может 

наблюдать и познавать такие свойства и 

связи, которые недоступны 

непосредственному восприятию в 

повседневной жизни (свойства магнита, 

светового луча, движение воздуха, 

агрегатное состояния воды и др.)  

Экспериментирование помогает детям 

осмыслить явления окружающего мира, 

расширить кругозор, понять 

существующие взаимосвязи.  

Практическое экспериментирование и исследовательские 

действия направлены на постижение всего многообразия 

окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. Благодаря 

практическому экспериментированию дети могут 

определять плавучесть предметов, свойства вода и луча 

света, свойства магнита и пр.  

Умственное экспериментирование, в отличие от 

практической формы, осуществляется только в мысленном 

плане (в уме). Умственные исследования осуществляются с 

помощью поисков ответов на поставленные вопросы, 

разбора и решения проблемных ситуаций.  

Социальное экспериментирование, актуализируется в 

старшем дошкольном возрасте. Своеобразным объектом 

изучения и эксперимента становятся отношения ребенка со 

своим социальным окружением: сверстниками, другими 

детьми (более младшими или более старшими), детьми 

противоположного пола, с взрослыми (педагогами и 

близкими). 
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У детей развивается наблюдательность, 

элементарные аналитические умения, 

стремление сравнивать, сопоставлять, 

высказывать предположение, 

аргументировать выводы. 

Моделирование 

Процесс создания модели (образца) 

объекта познания (или явления) или 

использование имеющейся модели. В ней в 

отличие от самого объекта более выпукло 

представлены свойства и связи.  

 

Использование модели позволяет в удобное время и 

необходимое число раз производить различные действия, 

чтобы понять и освоить образовательное содержание. В 

основе моделирования лежит процесс замещения реальных 

объектов познания условными – предметами или 

изображениями.  

Электронный образовательный ресурс  

Образовательный ресурс, представленный 

в электронно- цифровой форме и 

включающий в себя структуру, предметное 

содержание и метаданные о них. ЭОР 

включает в себя образовательный контент, 

состоящий из образовательных объектов и 

элементов, программное обеспечение, 

необходимое для его использования в 

учебном процессе, манифест и метаданные 

образовательного модуля.  

Основным достоинством ЭОР являются их 

инновационные качества:  

Высокая интерактивность, 

полномасштабная мультимедийность, 

широкое использование моделирования. 

ЭОР нового поколения распространяются, 

в том числе в компьютерных сетях с 

низкой пропускной способностью, что 

позволяет обеспечить доступность 

качественного интерактивного контента 

всем российским пользователям, в том 

числе - людям с ограниченными 

возможностями. Кроме того, архитектура 

ЭОР нового поколения предоставляет 

новые возможности построения авторских 

курсов и создание индивидуальных 

траекторий пользователей. Использование 

ЭОР нового поколения создает условия для 

развития дошкольников, их подготовке к 

обучению в системе начального общего 

образования, обеспечивает реализацию 

примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Электронный образовательный ресурс для детей 

дошкольного возраста– это совокупность средств 

программного, информационного, технического и 

организационного обеспечения, размещаемая на 

машиночитаемых носителях и/или в сети, предназначенная 

для использования в психолого-педагогической работе с 

детьми для получения ими новых знаний и навыков, 

развития важных умений и индивидуальных способностей, а 

также формирования ключевых для развития действий и 

видов деятельности. При этом каждый ЭОР предполагает 

полноценную реализацию ребенком какого-либо вида 

деятельности, включающего совокупность действий, 

приводящих к результату по всем образовательным 

областям.  

Основными задачами использования ЭОР при реализации 

ПООП является – создание базы для овладения детьми 

компьютерной грамотностью, формирование готовности к 

осуществлению деятельности, основанной на использовании 

компьютера как одного из средств познания, решения 

разного рода задач.  

Введение компьютера в среду дошкольного учреждения не 

может ставить цель, ориентированную только на 

формирование навыков работы с новыми техническими 

средствами. Задачей дошкольного воспитания является 

обеспечение условий развития интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических и личностных качеств, 

творческих способностей, а также развития предпосылок 

учебной деятельности.  

ЭОР не могут быть механически перенесены в 

образовательную среду дошкольного учреждения при 

реализации ПООП дошкольного образования. 

При реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования 

применение ЭОР наряду с традиционными 

методами обучения в дошкольном 

образовании могут использоваться ЭОР 

для развития детей дошкольного возраста. 

Среди ЭОР для детей дошкольного возраста выделяют: 

интерактивные наглядные ЭОР; игровые познавательные 

ЭОР; конструкторские ЭОР; коррекционные ЭОР; 

диагностические ЭОР. 
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4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

В течение  дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер 

 
Культурные практики  Содержание деятельности  

Культура познания  

Культурные практики 

познания и 

самостоятельного 

учения  

Уточнение представлений детей о культурно-исторических 

взаимообусловленных жизненных связях в окружающем мире: 

организация деятельности по ознакомлению детей с 

окружающим миром.  

Практики участия в 

процессах 

субкультурной 

коммуникации  

Насыщение информацией речевого и предметного общения со 

взрослыми и сверстниками: использование в повседневном 

общении пословиц и поговорок, загадок и примет, прибауток, 

стихотворных форм  

Культурные практики 

чтения  

Формирование круга любимого чтения: чтение и анализ 

литературы художественного и энциклопедического 

содержания, сказок.  

Практики просмотра 

телепередач и работы за 

компьютером  

Становление нового вида культурных практик ребенка: 

просмотр документальных телепередач об объектах и явлениях 

окружающего мира, организация детских видов деятельности с 

использованием компьютерных программ разнообразного 

содержание, обучение работе сними.  

Культура деятельности  

Обустройство своего 

культурного 

пространства  

Развитие у ребенка способности чувствовать и осознавать себя 

частью окружающего мира, выражать свою собственную 

субкультуру в ней и определять гуманно-гармоничную 

позицию в социальной среде: собственные экологические 

культурные явления, события; развлечения, игровое 

оборудование, игрушки, одежда; рассматривание иллюстраций, 

репродукций, альбомов, коллекционирование, предпочтение 

познавательной информации.  

Культура деятельности и 

труда  

Развитие навыков культурного поведения и культурных норм 

любой деятельности: создание ситуаций самоопределения 

ребенка с последующей индивидуальной беседой, анализ и 

обсуждение стихийно возникающих ситуаций, тренинги.  

Различные виды игр  Получение и усвоение знаний о мире, расширение кругозора 

при помощи игры, вызывающей эмоциональный отклик, 

оказывает влияние на формирование правильного отношения к 

объектам окружающего мира, а знания, вызвавшие 

эмоциональную реакцию у детей, скорее входят в их 

самостоятельную игровую деятельность, становятся ее 

содержанием.  

Двигательная 

активность  

Расширение кругозора и двигательного опыта за счет 

творческой деятельности: творческое создание образов 

окружающего мира, проигрывание эмоциональных,  
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Модель видов образовательной деятельности  

и культурных практик в течение дня  

(на примере  группы общеразвивающей направленности 

 для детей 5-6 лет) 

 

Часы работы МБДОУ ДС «Катюша» г. Волгодонска: 7.00 -19.00 

 
Виды образовательной деятельности и 

культурных практик в течение дня 

Продолжительность в 

соответствии с Сан 

ПиН 

Режимные 

моменты 

1 половина дня 

 7.00 -7.50 Утренний приём: 
медицинский и 

воспитательский 

осмотр, беседа с 

родителями 

Утренняя гимнастика 8.00.- 8.10   -  10 минут  

Культурные практики (обычные для 

ребёнка виды деятельности, а также апробация 

новых способов и форм деятельности и 

поведения в целях удовлетворения разнообразных 

потребностей и интересов в процессе 

взаимодействия со взрослыми). 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах развития. 

Трудовые поручения (индивидуальные и 

подгрупповые) 

7.40 – 8.00 – 20 минут 

8.10 -8.20    – 10 минут 

 

 

Личная гигиена: подготовка к завтраку 8.20-8.25 – 5 минут 

8.25 – 8.50 – 25 минут 
 

Завтрак 

Подготовка к образовательной 

деятельности 

8.50-9.00 – 10 минут  

Организованная образовательная 

деятельность 

9.00 – 9.20 – 20 минут  

(по плану воспитателя) 

9.30 – 9.55 – 25 минут  

физкультурные/музыкал

ьные занятия 

 

Подготовка ко второму завтраку 9.55-10.00 -  5 минут 

10.00 -10.15 - 15 минут 
 

Второй завтрак 

Подготовка к прогулке 10.15 - 10.30 -  15 минут  

Самостоятельные игры на прогулке 10.30 – 10.50 – 20 минут 

11.40 -12.00  – 20 минут 
 

 

Прогулка Наблюдения, трудовые поручения в 

природе 

10.50 -11.00  - 10 минут 

 

Подвижные, спортивные и др. виды 

игровой деятельности 

11.00 – 11.40 - 40 минут 

 

Уход с прогулки 12.00- 12.10 -10 минут  

Личная гигиена: подготовка  к обеду, 

самообслуживание (переодевание после 

прогулки, уборка шкафчика) 

12.10 – 12.20  -10 минут 

12.20 – 12.45  – 25 минут 
 

Обед 

Личная гигиена: подготовка к тихому 

часу 

12.45 -12.00 -15 минут 

12.00 -15.00 – 2 часа 
 

Дневной сон 

2 половина дня 
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Гимнастика пробуждения, 

закаливающие процедуры 

15.00-15.10 – 10 минут  

Культурные практики 15.10 – 15.35/ 16.10 – 

16.40 – 25 минут – 2 раза 

в неделю 

 

Личная гигиена: подготовка к 

уплотнённому полднику с включением 

блюд ужина 

15.35.15 40 – 5 минут 

 

15.40 – 16.00 – 20 минут 

 

 

Уплотнённый 

полдник с 

включением блюд 

ужина 

Музыкальный досуг (1 раз в месяц) / 

Физкультурный досуг (1 раз в месяц). 

Досуг по плану воспитателя  

(2 раза в месяц). 

16.15 -16.40 – 25 минут  

Самостоятельная деятельность по 

инициативе детей: игры 

16.00 -16.15 – 15 минут  

Подготовка к прогулке: личная 

гигиена, самообслуживание (одевание на 

прогулку) 

16.40 – 16.55 -15 минут  

Наблюдения на прогулке 16.55 - 17.05 – 10 минут  

 

Прогулка 
Подвижные игры на прогулке 17.05 17.35 – 30 минут 

Самостоятельная деятельность по 

инициативе детей: игры 

17.35 – 19.00 – 85 минут 

 
 

5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

 

Способы поддержки инициативы у детей 2-3 лет 
 

          Приоритетной сферой проявления детской инициативы детей 2-3 лет 

является самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта 

восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы создаются следующие условия: 

 детям предоставляется  самостоятельность во всём, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы; 

 отмечаются и приветствуются  даже минимальные успехи детей; 

 не критикуются результаты деятельности ребёнка и его самого как 

личность; 

 формирование у детей привычки самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

осуществляется ознакомление детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков с 

целью повышения самостоятельности; 

 побуждение детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 
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(вкладывание и вынимание, разбирание на части, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддержание интереса ребёнка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты; 

 устанавливаются простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко 

исполняются их и отслеживается их выполнение всеми детьми; 

 взрослым эмоционально положительно настраиваются на день работы; 

переживают его как дар; радуются совместности проживания этого дня с 

детьми.  

 избегание ситуаций спешки, поторапливания детей; 

 для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности  

по просьбе ребёнка педагогами  создаются различные изображения, 

изделия; 

  содержатся в открытом доступе изобразительные материалы; 

 поощряются занятия изобразительной деятельностью, выражается 

одобрение любому результату труда ребёнка.   

     

Способы поддержки инициативы у детей 3 - 4  лет 
 

  Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

продуктивная деятельность. Для поддержки детской инициативы педагоги: 

 создают условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребёнка; 

 рассказывают детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях;  

 отмечают и публично поддерживают любые успехи детей; 

 всемерно поощряют самостоятельность детей и расширяют её сферу; 

 оказывают помощь ребёнку в поиске  способов реализации собственных 

поставленных целей;  способствуют стремлению научиться делать что-то 

и поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; в ходе 

занятий и в повседневной жизни терпимо относятся к затруднениям 

ребёнка, позволяют ему действовать в своём темпе; 

 не критикуют результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничивается критика исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи 

(детей критикует игрушка, а не педагог); 

 учитываются индивидуальные особенности детей, стремление найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям; 

 уважают и ценят каждого ребёнка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; создают в группе положительный настрой, 

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

используют психологический микроклимат, в равной мере ласку и тёплое 

слово для выражения своего отношения к ребёнку, проявляют 
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деликатность и тактичность, всегда предоставляют детям возможность 

для реализации их замысла в творческой продуктивной деятельности. 
 

Способы поддержки инициативы у детей 4 - 5 лет 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками. 

 Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относиться к таким попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а 

также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и 

двигаться под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, 

укрытия для сюжетных игр; при необходимости осуждать негативный 

поступок, действие ребёнка, но не допускать критики его личности, его 

качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребёнка и только с 

глазу на глаз, а не перед всей группой; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, 

но не руководителя игры; 

 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; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
 

 

Способы поддержки инициативы у детей 5-6   лет 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

внеситуативно- -личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива. 

  Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего 

отношения к ребёнку; 

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

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 

другу); 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей;  

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

 привлекать детей к планированию жизни; группы на день и на более 

отдалённую перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 

песни, танца и т. п.;  

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

 

 

Способы поддержки инициативы у детей  6 -7 лет 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т. п. Рассказывать 

детям о трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым 

видам деятельности;  

 создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те 

индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и научить его 

добиваться таких же результатов; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение 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; устраивать 
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выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

Направления инициатив 

В рамках 

комплексно-

тематического 

планирования 

В самостоятельной  деятельности по инициативе и интересам детей 

Деятельностные инициативы Социальные инициативы 

 

Виды Периодичность Виды Периодичность 

Участие в 

проблемном 

обсуждении 

проекта 

Создание 

условий для игр 

по инициативе 

детей 

Постоянно Поздравления 

ко Дню 

пожилого 

человека 

Октябрь 

Выполнение 

творческих 

заданий 

НОД (занятие) 

по предложению 

детей 

1 раз в неделю Поздравления 

ко Дню матери 

Ноябрь 

Оформление 

выставок 

Проведение 

тематических 

дней по 

инициативе 

детей 

1 раз в месяц Участие в 

акциях 

 

Участие в 

решении 

творческих задач 

(«Если бы я был 

волшебником», 

«Город моей 

мечты» и др.) 

1 раз в 2 недели   

Оформление 

продукта 

проекта 

Организация 

проектов по 

теме, 

предложенной 

детьми 

1 раз в месяц   

Организация 

культурных 

практик по 

предложениям 

детей 

1 раз в неделю   

Организация 

досуга/праздника 

по предложению 

детей 

1 раз в квартал   

 

6. Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и 

добровольности. 

Общий стиль взаимодействия и его содержательную направленность 

определяет руководитель организации. Он знакомит семью с целями и 

ценностями организации  и её корпоративной культурой. 
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Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными 

участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей 

Задачи дошкольного учреждения по работе с семьёй: 

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании 

семей, находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной 

организации; 

 повышать психологическую компетентность родителей. Учить 

родителей общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту; 

нетравмирующим приёмам управления поведением детей;  

 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с 

организацией режима дня для ребёнка дошкольного возраста;  

 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в 

семье;  

 создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в 

дошкольной образовательной организации; условия для доверительного, 

неформального общения педагогов с родителями;  

 постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и 

достоинства ребёнка в дошкольной организации и в семье. 

 

Как показывают исследования, наиболее сложными являются следующие 

области построения детско-родительских отношений: 

 проблема свободы воли ребёнка и границ необходимого контроля его 

поведения со стороны взрослого; 

 способы воздействия на поведение ребёнка (проблема поощрений и 

наказаний); 

 проблема самоконтроля взрослого, управления своими эмоциями и 

рефлексии своего родительского поведения. 
 

В  связи с этим определены следующие основные  

направления взаимодействия дошкольного учреждения с семьями детей: 

 обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям 

детского сада; 

 формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами 

групп и специалистами, медицинской и психологической службами), 

построение индивидуальных программ укрепления здоровья ребёнка;  

 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и 

ценностей образовательной деятельности; 

 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в 

детском саду (в группе детского сада); 
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 предоставление родителям возможности повысить педагогическую 

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об 

особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте;  

 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей 

детей; 

 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в 

организации жизни детей в детском саду. 

 Формы сотрудничества с родителями воспитанников дошкольного 

учреждения: 

 общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с 

общими рекомендациями по созданию дома развивающей среды; 

 выдача каждой семье печатной памятки, в которой содержится краткое 

резюме положений лекции;  

 подбор и размещение соответствующего справочного материала на 

стенде для родителей; 

 создание библиотечки для родителей, в том числе периодических 

изданий — методических и познавательных; 

 индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка 

(подвижность, темперамент, интересы и т. п.);  

 семинар-практикум; 

 мастер-класс, дискуссионный клуб; круглый стол; 

 дистанционные формы взаимодействия (СМС- сообщения, электронная 

почта, WhatsApp). 

Наиболее эффективными формами взаимодействия и сотрудничества с 

семьями воспитанников  являются: 

  ролевая игра, направленная на поиск нестандартных и эффективных 

способов воздействия на ребёнка в различных ситуациях; 

  психологический тренинг общения, обучение умению видеть реакцию 

партнёра по общению и учитывать её, меняя собственный стиль 

общения; обучение умению понимать и осознанно использовать 

невербальные компоненты коммуникации; 

 тренинг самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции; рефлексия 

собственного стиля родительского поведения и формирование 

осознанных установок на желаемое поведение. 

Опыт показывает, что современные родители в наибольшей степени 

заинтересованы в активных формах обучения, таких, как практические 

занятия и тренинги. 

Содержание работы по данным направлениям с учётом предлагаемых форм 

взаимодействия следующее: 

в части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к детскому 

саду: 
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 формировать доверие родителей и детей к воспитателям группы; 

 помогать ребёнку и родителям осваивать новое пространство; 

 помогать  родителям  осваивать осуществление всех основных 

режимных моментов — приёма пищи, сна, посещения туалета, прогулки 

(одевание и раздевание), игры в дошкольной организации с целью 

синхронизации организации жизни ребёнка в семье и в детском саду; 

 обеспечивать установление контактов со сверстниками; 

 обеспечивать снижение общей тревожности родителей; 

 реализовывать заочное знакомство с группой в семье по фотографиям и 

в иной форме; 

 создавать и реализовывать традицию приёма нового ребёнка при его 

первом приходе; 

 обеспечивать поддержку инициатив ребёнка и оказывать ему 

необходимую помощь в режимных моментах по его инициативе; 

 предоставлять детям возможность привыкать к детскому саду, 

постепенно увеличивая продолжительность пребывания; 

 создавать условия для совместного пребывания малыша с родителями; 

 составлять план приёма детей в группу; 

 помогать  родителям выбрать правильную линию поведения с ребёнком 

на период адаптации; 

 в части формирования здоровья детей, построения индивидуальных 

программ укрепления здоровья ребёнка: 

 проводить регулярные профилактические медицинские осмотры детей и 

формировать рекомендации врачей-специалистов для сохранения и 

укрепления здоровья детей; 

 организовывать индивидуальное консультирование родителей по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей с привлечением 

специалистов детской поликлиники, медицинских работников и 

педагогов дошкольной организации; 

 формировать индивидуальные информационные листки для родителей с 

рекомендациями по вопросам физического развития детей; 

 синхронизировать режим дня в дошкольной организации и в семье 

ребёнка, согласовывать режим питания, с тем чтобы сохранить здоровье 

ребёнка; 

 привлекать родителей к участию в спортивных праздниках, днях 

здоровья, побуждая их поддерживать двигательную активность детей; 

 

в части установления контакта с родителями и согласования целей и 

ценностей образовательной деятельности: 

 рассказывать об образовательной организации и программе её деятельности 

(руководитель дошкольной образовательной организации); 

 использовать наглядную информацию на стенах организации; 

 создавать печатную информацию об образовательной организации, выдаваемую 

на руки родителям; 
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 проводить анкетирование родителей с целью определения их потребностей в 

повышении педагогической компетенции; 

 

в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни 

детей в группе: 

 создавать информационные стенды (информационные папки), 

обеспечивая сменяемость материалов на них. При отборе содержания 

стендов учитывать родительские интересы; 

 проводить выставки детских работ; 

 рассказывать родителям о жизни детей в группе и отвечать на вопросы в 

рамках временного регламента и равноправия; 

 создавать фотоальбомы, посвящённые детским праздникам, ежедневной 

работе с детьми, организации прогулок, иных интересных мероприятий 

(конкурсов, викторин, встреч детей с интересными людьми, экскурсий и 

т. д.); 

в части предоставления родителям возможности  повысить 

педагогическую компетентность, узнать больше о возрастных 

особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном 

возрасте проводятся: 

   родительский лекторий. Примерные темы лекций, которые 

проводятся, как правило, в сентябре — октябре: «Адаптация ребёнка и 

семьи к детскому саду», «Психологические особенности ребёнка2—

3лет», «Кризис 3 лет. Психологические особенности ребёнка3—4лет», 

«Психологические особенности ребёнка4—5(5—6,6—8)лет»; 

 семинары-практикумы, ориентированные не только на сообщение 

родителям определённой информации, но и на формирование у них 

определённых навыков (общения с детьми, организации совместной с 

ребёнком продуктивной деятельности, организации двигательной 

активности детей и т. д.), на обмен опытом. Примерные темы для 

семинаров-практикумов:«Как вырастить помощника», «Интерьер 

детской и жизненное пространство ребёнка дома», «Праздник в семье», 

«Как развивать речь ребёнка», «Как организовать домашний театр», 

«Как привлечь ребёнка к художественному творчеству», «Как привить 

ребёнку любовь к чтению», «Что такое школьная готовность и как её 

сформировать у ребёнка», «Подготовка к обучению грамоте», 

«Дошкольник и мир природы», «Развитие эмоций: почему это важно для 

ребёнка», «Чем заниматься с ребёнком летом»; 

 дискуссионные клубы, на которых родители могут задать 

интересующие их вопросы, высказать своё мнение. Примерные темы 

для проведения дискуссионных клубов: «Можно» и «нельзя» дома и в 

детском саду»,  «Какую музыку мы слушаем с ребёнком», «Телевизор, 

кино, компьютер», «Есть ли Дед Мороз?», «Выбираем школу»; 

 круглые столы с обязательным участием специалистов детского сада, а 

также приглашённых консультантов (психологов, врачей-педиатров, 

учителей-логопедов, научных сотрудников и преподавателей 
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педагогических колледжей и вузов). Примерные темы круглых столов: 

«Сказка в жизни ребёнка», «Игрушка в жизни ребёнка», «Мальчики и 

девочки», «Познавательная активность и информационное пространство 

ребёнка»,«Сюжетно-ролевая игра и развитие дошкольника», 

«Одарённый ребёнок: как поддержать и развивать детские таланты», 

«Агрессивный ребёнок: мифы и реальность». 

Поводы для организации совместного досуга: дни рождения детей, 

Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, 

сезонные праздники на основе фольклора, профессиональные праздники, 

международные праздники культурологической направленности — 

Международный день музыки, Международный день театра, Международный 

день детской книги, Всемирный день поэзии, Всемирный день улыбки, День 

славянской письменности и культуры, сезонные праздники в культурах 

разных стран и т. п.; 

в части создания условий для реализации творческого потенциала 

семьи: 

 осуществлять постановку кукольных и драматических спектаклей, в 

которых роли исполняют родители, и показывать их детям; 

 проводить для родителей мастер-классы по прикладному творчеству, 

декоративно-прикладному искусству: организовывать выставки 

совместного творчества детей и родителей, педагогов дошкольной 

организации; семейных коллекций; 

 осуществлять творческие проекты с участием семей (театральный, 

концертный и т. п.); 

 осуществлять семейные исследовательские проекты. 

2.7.  Коррекционная работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Исходя из концепции специального образования, коррекционно-

педагогическая работа занимает центральное положение в системе, так как 

именно она определяет всю направленность воспитательно-образовательного 

процесса в логопедических группах. Помимо установления доминирования в 

логопедической работе потребностей, интересов и возможностей ребенка и 

определения роли логопеда, как организатора и координатора коррекционно-

педагогических влияний, программой учтен потенциал других участников 

коррекционно-образовательного процесса – педагогического коллектива ДОУ, 

родителей и самого ребенка, которые самым существенным образом могут 

влиять на сроки и результативность логопедической работы.  

Коррекционная работа и /или инклюзивное образование направлены на:  

 обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы;  

 освоение Программы детьми с ограниченными возможностями здоровья, их 

разностороннее развитие с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации.  

Алгоритм выявления и сопровождения детей с ОВЗ: 
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1. Первичная встреча с семьей, сбор информации о развитии ребенка, 

выявление образовательного запроса.  

2. Психолого-педагогическая диагностика, заседание ППк МБДОУ ДС 

«Катюша» г. Волгодонска и направление в городскую ПМПК в целях 

проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по 

оказанию детям психолого- педагогической помощи, определению форм 

дальнейшего обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

3. По результатам обследования городской ПМПК даются рекомендации по 

созданию для ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 

273). 

4. На основании рекомендаций городской ПМПК специалисты ППк 

дошкольного учреждения разрабатывают адаптированную 

образовательную программу, направленную на:   

 определение формы получения дошкольного образования и режима 

пребывания в образовательной организации, соответствующих 

возможностям и специальным потребностям ребѐнка;  

  определение объема, содержания — основных направлений, форм 

организации психолого-педагогического сопровождения ребенка и его 

семьи;  

  определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-

развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и 

формы оценки динамики познавательного и личностного развития ребенка, 

степени его адаптации в среде сверстников;   

 определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы организации; 

 определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов; 

 определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных 

материально-технических ресурсах.  

Подбор необходимых приспособлений, организация развивающей 

предметно-пространственной среды;  реализации адаптированной 

образовательной программы и ведение динамического наблюдения за 

развитием ребенка.  

Заседания ППк МБДОУ ДС «Катюша» г.Волгодонска по уточнению 

индивидуального образовательного маршрута и/или адаптированной 

образовательной программы проводятся не реже одного раза в 3 месяца.  

В группах осуществляется совместное образование здоровых детей и 

детей с ОВЗ в соответствии с Программой МБДОУ ДС «Катюша» г. 

Волгодонска с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей воспитанников с ОВЗ.  

По решению ППк ДОУ для каждого ребѐнка с ОВЗ разрабатывается 

индивидуальная программа сопровождения, отражающая цели, задачи и пути 

реализации соответственно заключению городской ПМПК. Специалистами  

ДОУ проводятся индивидуальные и занятия с детьми согласно определѐнному 
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графику в специально оборудованных кабинетах, используя наглядные и 

демонстрационные пособия, дидактические игры, упражнения. 

В образовательном учреждении  функционируют две группы для детей с 

нарушениями речи, в которых образовательный процесс осуществляют 

учителя-логопеды и воспитатели.  

Коррекционно -развивающая работа с детьми групп компенсирующей 

направленности осуществляется по адаптированной основной 

образовательной программе  МБДОУ ДС «Катюша»  г.Волгодонска для детей 

с тяжелыми нарушениями речи 5-6, 6-7 лет групп компенсирующей 

направленности.  

АООП ДО ДОУ разработана с учетом примерной адаптированной 

основной образовательной программой дошкольного образования детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи, «Комплексной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности дошкольного образовательного 

учреждения, автор Н.В.Нищева, 2019 г. 

В каждой логопедической группе оборудованы логопедические 

кабинеты для организации подгрупповых и индивидуальных занятий учителя-

логопеда с детьми. В игровой комнате созданы речевые  зоны, содержащие 

игровое оборудование и материалы для речевого развития воспитанников.  

Обе группы оснащены  компьютерами.  

Режим дня групп компенсирующей направленности составлен в 

соответствии с режимом дня работы образовательного учреждения: 12 часовое 

пребывание ребенка в детском саду при пятидневной рабочей неделе с 07.00 

до 19.00. При осуществлении режимных моментов  учитываются  особенности 

ребенка и индивидуальный подход. По просьбам родителей существует 

гибкий график приема детей в утренние часы. 

Зачисление и комплектация групп компенсирующей направленности 

происходит на основании решения городской ПМПК (психолого-медико-

педагогической комиссии). 

Обучение и воспитание детей в данных группах базируется на основе 

рабочих программ учителя-логопеда и воспитателей группы. 

Реализация программ способствует выравниванию в соответствии с 

возрастными требованиями  состояния  речевой системы и психофизических 

процессов у детей с ОНР, что необходимо для их всестороннего гармоничного 

развития, достаточного восстановления коммуникативной функции языка и 

подготовки к обучению в общеобразовательной школе. 

Коррекционно-развивающая работа подчиняется общей логике 

развертывания коррекционно-образовательного процесса и представлена в 

виде алгоритма (табл.) 
Таблица 1 

Алгоритм логопедической работы в группах для детей с нарушениями речи 

 

Этапы Основное содержание Результат 
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1. 

Организационный 

Стартовая логопедическая и психолого-

педагогическая диагностика детей с 

нарушениями речи. 

Формирование информационной 

готовности педагогов и родителей к 

проведению эффективной коррекционно-

педагогической работы с детьми. 

Конструирование 

индивидуальных коррекционно-

речевых программ помощи 

ребенку с нарушениями речи  в 

ДОУ и семье. 

Конструирование рабочей 

программы работы с детьми, 

имеющими  нарушения речи. 

Конструирование программы 

взаимодействия специалистов 

ДОУ и родителей ребенка с 

нарушениями речи. 

2. Основной Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и рабочей коррекцион-

ных программах. 

Логопедический и психолого-

педагогический мониторинг. 

Согласование, уточнение (при 

необходимости – корректировка) меры и 

характера коррекционно-педагогического 

влияния участников коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей отклонений 

в речевом развитии. 

3. 

Заключительный 

Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно-речевой 

работы. 

Определение дальнейших коррекционно-

образовательных (образовательных) 

перспектив для выпускников  

логопедических групп. 

Решения о прекращении лого-

педической работы с ребенком, 

изменения ее характера и 

направленности, корректировка 

индивидуальных и рабочей 

программ и продолжение 

логопедической  работы 

(городская ПМПК) 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

  

                                                                

                                              

Таблица 1  

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 
Наличие помещений разного 

назначения 

 

Характеристика 

Наличие групповых помещений В образовательном учреждении функционирует 13 

групп. Каждая группа имеет следующие 

помещения: 

раздевальная (приемная) для приема детей и 
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хранения верхней одежды, групповая (для 

проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, 

буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и 

мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с 

умывальной). 

Помещения соответствуют требованиям 

действующим САН ПиНам.  

Наличие помещений для 

коррекционной работы 

В группах компенсирующей направленности 

имеются кабинеты для проведения индивидуальной 

и подгрупповой работы с детьми, имеющими 

нарушения речи. 

 

Наличие прогулочных площадок На территории образовательного учреждения 

оборудованы прогулочные площадки по количеству 

функционирующих групп. На прогулочных 

площадках имеются теневые навесы, оборудование 

для организации различной деятельности детей, в 

соответствии с их возрастными особенностями.  

Наличие специального помещения для 

занятий физической культурой 

В учреждении имеется физкультурный зал для 

организации физкультурных занятий с детьми групп 

общеразвивающей и компенсирующей 

направленности 

Наличие отдельного кабинета для 

методической службы 

В учреждении имеется отдельный кабинет для 

организации методической деятельности 

Наличие специального помещения для 

музыкальных занятий 

В учреждении имеется музыкальный зал для 

организации музыкальных занятий с детьми групп 

общеразвивающей и компенсирующей 

направленности 

Кабинет педагога-психолога Для организации индивидуальной коррекционно-

развивающей работы с детьми 

Кабинет развивающего обучения Для организации групповой  коррекционно-

развивающей работы с детьми, занятий по 

дополнительным образовательным программам 

Физкультурная площадка  Для проведения занятий с детьми на свежем воздухе 

 

 Площадка  Для организации занятий по обучению правилам 

дорожного движения 

 
 

Таблица 2 

 

Обеспеченность методическими материалами  

 

Наименование Название Год издания  
Примерная основная 

образовательная Программа для 

педагогических работников и 

руководителей дошкольных 

образовательных и иных 

организаций, реализующих 

основную образовательную 

программу дошкольного 

образования 

«Радуга»». М.: Просвещение,  

2016 
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Методические пособия для 

педагогов дошкольных 

образовательных организаций 

по всем направлениям развития 

детей в возрасте от 2 месяцев до 8 

лет 

Художественное творчество 

детей 2–-8 лет. Доронова 

Т.Н.  

Музыкальное развитие детей 

2–-8 лет. Галянт И.Г.  

Познавательное развитие 

детей 2–-8 лет: мир природы 

и мир человека. Гризик Т.И. 

Познавательное развитие 

детей 2–-8 лет: 

математические 

представления. Соловьёва 

Е.В. 

Речевое развитие детей 3–4 

лет. Гризик Т.И. 

Речевое развитие детей 4 -5 

лет. Гризик Т.И.  

Речевое развитие детей 5- 6 

лет. Гризик Т.И.  

Речевое развитие детей 6- 8 

лет. Гризик Т.И.  

Развитие игровой 

деятельности детей 2–8 лет. 

Методическое пособие для 

воспитателей Карабанова О. 

А., Доронова Т. Н., 

Соловьёва Е. В.   

М.: «Просвещение», 

2014  

 

М.: «Просвещение», 

2014 

М.: «Просвещение»,  

2014 

 

М.: Просвещение,  

2016 

 

 

 

 

М.: «Просвещение»,  

2014. 

М.: «Просвещение»,  

2014. 

М.: «Просвещение»,  

2014. 

М.: «Просвещение»,  

2015. 

 
М.: «Просвещение»,  

2014. 

 

Методические рекомендации для 

педагогов дошкольных 

образовательных организаций по 

планированию образовательного 

процесса в разных возрастных 

группах дошкольной организации  

Радуга.  Примерная основная 

программа   дошкольного 

образования, Проект. 

Авторы: С.Г. Якобсон, Т.И. 

Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. 

Соловьёва, Е.А. Екжанова. 

Научный руководитель: Е.В. 

Соловьёва.  

М.: Просвещение,  

2014. 
 

Методические рекомендации для 

педагогов дошкольных 

образовательных организаций по 

организации жизни детей в разных 

возрастных группах дошкольной 

организации;  

Радуга.  Примерная основная 

программа   дошкольного 

образования, Проект. 

Авторы: С.Г. Якобсон, Т.И. 

Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. 

Соловьёва, Е.А. Екжанова. 

Научный руководитель: Е.В. 

Соловьёва.  

М.: Просвещение,  

2016 

 

 

Комплекты развивающих пособий 

для детей по направлениям 

образования и по 

возрастным группам 

Соловьёва Е.В. 

Моя математика.  

Развивающая книга для 

детей  

М.: «Просвещение»,  

2021. 

 

 

Гризик Т.И. Узнаю мир. 

Развивающая книга для 

детей  

М.: «Просвещение»,  

2020. 

 
Гризик Т.И. Говорим 

правильно. Слушаем и 

беседуем. 

Пособие для детей  

М.: «Просвещение»,  

2017 

 

Соловьёва Е.В. 

Арифметика в раскрасках. 

Пособие для детей  

 

М.: «Просвещение»,  

2017 

 

http://do.prosv.ru/info.aspx?ob_no=41041
http://do.prosv.ru/info.aspx?ob_no=41041
http://do.prosv.ru/info.aspx?ob_no=41041
http://do.prosv.ru/info.aspx?ob_no=41041
http://do.prosv.ru/info.aspx?ob_no=41045
http://do.prosv.ru/info.aspx?ob_no=41045
http://do.prosv.ru/info.aspx?ob_no=41045
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Таблица 3 

 

Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

 

Вид 

 

Наименование Местонахождение 

Материалы и игрушки для социально-коммуникативного развития детей 

 

Наглядные пособия, отражающие 

разнообразные занятия детей и 

взрослых,  их действия, различные 

житейские ситуации, отражающие 

разные эмоциональные состояния 

людей (весёлый, грустный, 

смеющийся, плачущий, сердитый, 

удивлённый, испуганный и др.) 

 

Книги, иллюстрации; картинки и 

фотографии 

Групповые помещения 

Кабинет педагога-

психолога 

Кабинет учителя-

логопеда 

Игрушки-персонажи куклы разных размеров в одежде, 

которую можно снимать и надевать, 

куклы-голыши, антропоморфные 

(очеловеченные) животные из разных 

материалов (мишки, собачки, 

кошечки и т. д.); стационарная и 

настольная кукольная мебель 

(столики, стульчики, скамеечки, 

шкаф, кроватки и пр.); 

 

Стационарные и настольные наборы 

 

 

 

Игрушки для разыгрывания 

различных сюжетов 

 

 

 

 

 

 

«Кухня» (плита, стол, холодильник, 

буфет, дощечки для нарезания 

продуктов и пр.) 

Кормление кукол (посуда, столовые 

приборы), укладывание спать 

(подушечки, простынки, одеяльца), 

купания (ванночки, флаконы, губки, 

салфетки), лечение (игрушечные 

наборы, в которые входят градусник, 

шприц, трубочка для прослушивания, 

кусочки ваты, бинтик и пр.), прогулок 

Групповые помещения 

Кабинет педагога-

психолога 

 

Соловьёва Е.В. 

Геометрическая 

аппликация.  

Пособие для детей  

Сделаю сам.  

Пособие для детей 

 

М.: «Просвещение»,  

2017 

 

Соловьёва Е.В. 

Моя математика.  

Развивающая книга для 

детей  

М.: «Просвещение»,  

2021 

 

Комплекты дидактических и 

демонстрационных материалов; 

электронные образовательные 

ресурсы; детская художественная 

литература. 

 

   

http://do.prosv.ru/info.aspx?ob_no=41049
http://do.prosv.ru/info.aspx?ob_no=41049
http://do.prosv.ru/info.aspx?ob_no=41049
http://do.prosv.ru/info.aspx?ob_no=41049
http://do.prosv.ru/info.aspx?ob_no=41052
http://do.prosv.ru/info.aspx?ob_no=41052
http://do.prosv.ru/info.aspx?ob_no=40768
http://do.prosv.ru/info.aspx?ob_no=40768
http://do.prosv.ru/info.aspx?ob_no=40768
http://do.prosv.ru/info.aspx?ob_no=40768
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Строительные наборы для 

изготовления мебели, домов, 

дорожек и пр. 

 

(коляски с подушечкой и одеяльцем, 

машинки), уборки (губка, мыло, 

мисочка или раковина, совок, веник, 

салфетки); игры в парикмахерскую 

(зеркало, расчёска, ленточки, 

флаконы), игры в магазин (весы, 

игрушечный калькулятор, касса, 

деньги, муляжи продуктов и др.), 

игры в цирк (заводные игрушки: 

обезьянка, курочка, заяц с барабаном; 

перчаточные куклы, маски), игры в 

солдатиков (соответствующие наборы 

игрушек) и др.; 

 

Машины разных размеров, цветов и 

назначения («скорая помощь», 

пожарная машина, грузовики, 

легковые и гоночные машины, 

подъёмный кран, самолёты, 

кораблики, поезд, трамвай, 

троллейбус и пр.); 

детские телефоны; предметы-

заместители в коробках (кубики, 

палочки, шишки, жёлуди, шарики, 

детали пирамидок и конструкторов, 

фигурные катушки и пр.); 

крупные модули для строительства 

машин, поездов, домов и пр.; 

большие и маленькие коробки с 

прорезями в виде окон, из которых 

можно делать поезда, туннели, дома и 

пр. 

Материалы и игрушки для познавательного и речевого развития детей 

 

Бытовые предметы и игрушки, 

стимулирующие развитие 

предметной деятельности 

Пирамидки и стержни для 

нанизывания с цветными элементами 

разнообразных форм для 

индивидуальных занятий; 

дидактические столы; большая 

напольная пирамида для совместных 

игр детей; матрёшки; 

наборы кубиков и объёмных тел 

(цилиндры, бруски, шары, диски); 

игрушки-орудия(совочки, лопатки с 

наборами формочек, удочки, сачки, 

черпачки, грабельки, молоточки, 

веера и др.); наборы разнообразных 

объёмных вкладышей; 

мозаики, рамки-вкладыши с 

различными геометрическими 

формами, пазлы; конструкторы; 

игрушки-забавы (звучащие, 

двигающиеся: неваляшки, пищалки, 

колокольчики, шумовые коробочки, 

клюющие курочки и др.); заводные 

игрушки (большие и маленькие 

Групповые помещения 

Кабинет педагога-

психолога 
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волчки, машинки и пр.). 

Материалы и игрушки для развития 

познавательной активности, 

экспериментирования: 

столы-поддоны с песком и водой; 

плавающие и тонущие предметы 

(губки, дощечки, металлические 

предметы, предметы из резины, 

пластмассы и пр.); 

разнообразные бытовые предметы 

для исследования (часы, 

неработающая кофемолка, телефон и 

пр.); 

приборы, в том числе детские (лупы, 

бинокли, калейдоскопы, зеркальца, 

электрические фонарики, метроном, 

магнитные игрушки); 

 игрушки из материалов разного 

качества и разной плотности (из 

тканей, резины, дерева, пластика и 

др.; мягконабивные  игрушки из 

разных тканей, заполненные 

различными материалами (крупами, 

бумагой, лоскутками и пр.);  

пластические материалы (глина, 

тесто); 

материалы для пересыпания и 

переливания (пустые пластиковые 

бутылки, банки, фасоль, горох, 

макароны и пр.); 

трубочки для продувания, 

просовывания; 

игрушки с секретами и сюрпризами 

(коробочки и пеналы с подвижной 

крышкой, шкатулки с разными 

застёжками, головоломки, наборы для 

игр, направленных на решение 

проблемных ситуаций); 

игрушки со светозвуковым эффектом; 

«волшебный мешочек», наполняемый 

мелкими предметами и игрушками; 

игрушки и предметы для наблюдения 

(электрическая железная дорога, 

серпантинная дорога, эстакады с 

движущимися игрушками, мыльные 

пузыри и др.); 

 наборы предметных картинок и 

сюжетных картин по разным темам 

(например, «Домашние и дикие 

животные», «Деревья. 

Кустарники.Травы»,«Насекомые», 

«Птицы», «Профессии», «Правила 

дорожного движения», «Сезонные 

изменения в природе» и т. д.);  книги, 

открытки, альбомы, аудио, 

видеоматериалы, знакомящие детей с 

явлениями природы, жизнью 

животных и растений. 

 

Групповые помещения 

Кабинет педагога-

психолога 

 

Материалы для развития речи Книжки с картинками (сборники 

потешек, стишков, прибауток, песен, 

Групповые помещения 

Кабинет педагога-
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сказок, рассказов); 

 предметные и сюжетные картинки, 

наборы картинок для группировки 

(одежда, посуда, мебель, животные, 

транспорт, профессии, игрушки и 

др.). 

 

психолога 

 

  

Материалы и оборудование для художественно-эстетического развития детей 

 

Материалы и оборудование общего 

назначения 
книги с красочными иллюстрациями, 

репродукции; 

альбомы с цветными фотографиями 

произведений декоративно –

прикладного искусства;  альбомы с 

рисунками или фотографиями 

музыкальных инструментов; 

музыкальные инструменты (пианино, 

баян, аккордеон, гитара); 

фланелеграф; 

стенд для демонстрации детских 

рисунков и поделок;  

ёмкости для хранения материалов для 

изобразительной деятельности. 

Групповые помещения 

Музыкальный зал 

Материалы для изобразительной 

деятельности 
наборы цветных карандашей, 

фломастеров, разноцветных мелков; 

краски (гуашь, акварель, пищевые 

красители); кисти для рисования, 

клея; палитра, ёмкости для воды, 

красок, клея; 

салфетки для вытирания рук и красок; 

бумага разных форматов, цветов и 

фактуры, картон для рисования и 

аппликации; глина, пластилин (не 

липнущий к рукам); 

печатки, губки, ватные тампоны для 

нанесения узоров; трафареты для 

закрашивания; 

доски для рисования мелками, 

подставки для работы с пластилином, 

глиной, тестом; мольберты; фартуки 

и нарукавники для детей. 

Групповые помещения 

Кабинет педагога-

психолога 

 

Материалы для музыкального 

развития детей 
игрушечные музыкальные 

инструменты (бубны, барабаны, 

трещотки, треугольники, маракасы, 

ложки, колокольчики, дудочки, 

металлофоны, пианино, шумовые 

инструменты, в том числе 

самодельные); 

игрушки с фиксированной мелодией 

(музыкальные шкатулки, шарманки, 

электромузыкальные игрушки с 

наборами мелодий, звуковые книжки, 

открытки);  

аудиосредства (магнитофон, 

музыкальный центр; аудиоматериалы 

Групповые помещения 

Музыкальный зал 
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с записями музыкальных 

произведений). 

Материалы для театрализованной 

деятельности 

Оснащение для разыгрывания сценок 

и спектаклей (наборы кукол, 

сказочных персонажей, ширмы для 

кукольного спектакля, костюмы, 

маски, театральные атрибуты и др.); 

карнавальные костюмы, маски; 

фланелеграф (коврограф, магнитная 

доска) с набором персонажей и 

декораций. 

Групповые помещения 

Музыкальный зал 

 

Материалы и оборудование для физического развития детей 

 

Приспособления, способствующие 

развитию двигательной активности 

детей (ползание, лазанье, ходьба, 

бег, прыжки). 

Горки; 

лесенки; 

скамеечки; 

туннели; 

домики; 

игрушки-качалки; 

модульные сооружения различных 

форм, изготовленные из 

разнообразных материалов; верёвки; 

дорожки для ходьбы, задающие 

изменение направления движения; 

массажные дорожки и коврики с 

разным покрытием; «сухой бассейн»; 

мини-маты; трёхколёсные 

велосипеды;  

Групповые помещения 

Физкультурная 

площадка 

Прогулочные площадки 

Игрушки и материалы, 

развивающие мелкую и крупную 

моторику 

Мячи разных размеров, в том числе 

массажные; 

кегли; 

обручи, кольца; 

игрушки, которые можно катать, 

толкать; 

разноцветные предметы различной 

формы для нанизывания; 

доски с пазами, крючочками, 

стержнями и молоточками; 

специальные приспособления 

(стенды, тренажёры), 

предназначенные для развития 

разнообразных движений кисти руки 

и пальцев (застёжки — молнии, 

пуговицы, петли, крючки, шнуровки 

и др.); коробки с разными крышками 

и прорезями, копилки. 

 

Групповые помещения 

Физкультурный зал 

Дидактические средства обучения Наглядный материал (репродукции 

картин, 

 

Звуковая аппаратура Микрофоны 

 

Музыкальный зал 

 

Технические устройства Музыкальные центры 

Магнитофоны 

Проектор 

Экран 

Ноутбуки  

Музыкальный зал 

Групповые помещения 

Холл 
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Компьютеры 

Телевизоры 

 

 

3.2. Объём образовательной нагрузки на воспитанников, в т.ч. в рамках 

реализации непосредственно образовательной деятельности 

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ 

МБДОУ ДС  «Катюша» г. Волгодонска 

на 2021– 2022 учебный год 

 

Период Начало Окончание 

Учебный год 01.09.2021 31.05.2022 

Летний 

оздоровительный период 

 

 

01.06.2022 31.08.2022 

 

 Организация режима пребывания детей в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду «Катюша» г. 

Волгодонска  составляет 12 часов (с 7.00 до 19.00). 

 Рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Организация жизнедеятельности детей  
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

 

Распорядок дня детей 

 

Организация распорядка дня опирается на определённый суточный 

режим, который представляет собой рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями (табл.). 
Таблица 1 

 
Возраст 

детей 

Приём пищи Бодрствование В том числе 

максимально 

допустимый 

объём 

образовательной 

нагрузки 

Сон 

Количество 

периодов 

сна 

Длительность  

Количество 

приёмов 

Интервал Максимальная 

длительность, ч 

Кол-во 

периодов 

д
н

ев
н

о
й

 

н
о

ч
н

о
й

 

К
о

л
-в

о
 ч

. 
В

 

су
тк

и
 

2-3 

года 

4 4,5 - 3 5,5 -6,5 2 20 минут 2 3 12 15 

3- 7 

лет 

4 3,5 -4,5 6,5 -7 2 30-40 минут 2 2,5 11 13,

5 
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Продолжение 

Время  Режимный момент Направления развития 

(образовательные 

области) 

Содержание деятельности 

7.00 – 

10.00 

 

Жизнедеятельность 

сообщества 

в группе 

 

Познавательное 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации 

различных видов детской 

деятельности. 

Совместная деятельность взрослых и 

детей. 

Физкультминутки. 

Уход за растениями, животными в 

уголке природы. 

Помощь взрослым в подготовке к 

совместной деятельности и уборке 

после  неё 

10.00-

12.00 

Дневная прогулка Познавательное 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Пребывание на свежем воздухе в 

соответствии с региональными 

сезонными рекомендациями медиков. 

Самообслуживание: навыки одевания 

и раздевания. 

Труд в природе (по сезонам) и на 

участке. 

Освоение правил безопасного 

поведения в природе. 

Освоение правил безопасного 

поведения на улицах города, на 

участке 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов: наблюдения, 

экскурсии, элементарное 

экспериментирование. 

Ежедневная динамическая тренировка 

(ходьба, бег, элементы спортивных игр 

и сезонных видов спорта). Подвижные 

игры. 

Самостоятельная сюжетная игра. 

Конструктивные игры с природным 

материалом в зависимости от времени 

года — песком, водой, снегом 

12.00-

13.00 

Обед Физическое развитие 

(навыки здорового 

образа жизни). 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие 

 

Культурно-гигиенические навыки: 

мытьё рук, полоскание рта после еды. 

Навыки самообслуживания: 

пользование столовыми приборами, 

культура 

поведения за столом. 

Помощь взрослым в подготовке к 

обеду 

и уборке посуды после еды. 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

13.00- Дневной сон Социально- Раздевание и подготовка ко сну. 
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15.00 коммуникативное 

развитие (навыки 

самообслуживания). 

Физическое развитие 

(навыки  здорового 

образа жизни). 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

Отдых организма. 

Использование колыбельных при 

засыпании 

15.00-

15.15 

Пробуждение, 

подъём, 

активизация 

Физическое развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Гимнастика в постели. 

Закаливающие процедуры1. 

Навыки одевания, приведения 

внешнего 

вида в порядок. 

Самостоятельная сюжетная игра. 

16.00-

16.30 

Полдник Физическое развитие 

(навыки здорового 

образа жизни). 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие 

Культурно-гигиенические навыки: 

мытьё 

рук, полоскание рта после еды. 

Навыки самообслуживания: 

пользование столовыми приборами, 

культура поведения за столом. 

Помощь взрослым в подготовке к 

полднику и уборке после него. 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

16.30-

17.00 

Жизнедеятельность 

сообщества в 

группе 

Познавательное 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации 

различных видов детской 

деятельности. 

Свободная самостоятельная игра. 

Самостоятельная творческая и 

познавательная деятельность детей. 

Совместная деятельность взрослых и 

детей в режимных моментах. 

Настольно-печатные и дидактические 

игры с участием взрослого. 

Общегрупповой  ритуал «Прощание», 

обмен впечатлениями дня и 

выражение педагогом радости 

от какого-то поступка каждого из 

детей. 

Приведение в порядок группы 

17.00-

19.00 

Вечерняя прогулка Познавательное 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно - 

эстетическое развитие 

Самостоятельная познавательная, 

творческая, двигательная, игровая 

деятельность детей в конце дня. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Прощание с педагогом и детьми. 

Взаимодействие с родителями 

(индивидуальная работа) 

 

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный 
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баланс различных видов деятельности: 

 

 

Формы организации непрерывной образовательной деятельности:  

- для детей с 2  до 3 лет – подгрупповая;  

- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные  

 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам:  

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской  от 28 сентября 2020 года 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"); Сан ПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утверждённым Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 января 2021 г. № 3; 

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений).  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не 

более 10 минут в первую и вторую половину дня.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, 

для детей дошкольного возраста составляет:  

 
Возраст детей, лет 2-3 

 

3-4 4-5 5-6 6-7 

Длительность 

условного учебного 

часа, мин 

10 15 20 20-25 30 

Количество условных 

учебных часов в 

неделю 

1,30 2,45 4 6,15 8,30 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в группах для детей дошкольного возраста 3-4 и 4-5 лет не 

Возраст 

детей  

Регламентируемая 

деятельность (НОД)  

Нерегламентированная деятельность, час  

совместная 

деятельность  

самостоятельная 

деятельность 

2-3 года  2 по 10мин  7-7,5  3-4  

3-4 года  2 по 15 мин  7- 7,5  3-4  

4-5 лет  2 по 20 мин  7  3-3,5  

5-6 лет  2-3 по 20- 25 мин  6 – 6,5  2,5 – 3,5  

6-7 лет  3 по 30 мин.  5,5 - 6  2,5 - 3  

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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превышает 30 и 40 минут соответственно, 5-6 и 6-7 лет  45 минут и 1, 5 часа 

соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку.  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут.  

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного 

сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 

25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку.  

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.  

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями.  

 

 

Примерное распределение времени для самостоятельной 

деятельности детей в режимных моментах 
Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

 Ранний возраст  

(2-3 года) 

дошкольный возраст 

(3-4 года) 

Дошкольный 

возраст 

4-5 лет 

Дошкольный 

возраст 

5-6 лет 

Дошкольный 

возраст 

6-7 лет 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего 

приёма 

 

 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й 

половине дня 

20 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке в 1-й половине дня 

От 60 минут 

до 1 часа 30 минут 

От 60 минут до 1 часа 40 минут  

 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по 

интересам во 2й половине дня 

40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке во 2-й половине дня  

От 40 минут От 40 минут 

Игры перед уходом домой.  От 15 до 50 минут От 15 до 50 минут 
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Объем образовательной нагрузки групп общеразвивающей направленности 

Образовательные 

области 

(направления) 

Виды 

деятельности 
2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Количество занятий  

недел

ю 

меся

ц 

год недел

ю 

меся

ц 

год недел

ю 

меся

ц 

год недел

ю 

меся

ц 

год недел

ю 

меся

ц 

год 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Формирование 

основ 

безопасного 

поведения у 

детей  

 

Интегрируется со всеми образовательными областями,  

осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов,  в  совместной и 

самостоятельной игровой деятельности, в семье. 

Развитие 

игровой 

деятельности 

Труд 

Познавательное 

развитие 

Мир природы и 

мир человека 
1 4 32 1 4 32 1 4 32 1 4 32 1 4 32 

Математические 

представления 
- - - - - - 1 4 32 1 4 32 1 4 32 

Речевое развитие Речевое 

развитие 
1 4 32 1 4 32 1 4 32 2 8 64 2 8 64 

Ознакомление  

с 

художественной 

 литературой 

Интегрируется со всеми образовательными областями,  

осуществляется в образовательной деятельности  в ходе режимных моментов, в  совместной 

 и самостоятельной игровой деятельности 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

Рисование 1 4 32 1 4 32 1 4 32 1 4 32 1 4 32 

Лепка 1 4 32 1 4 32 1 4 32 1 4 32 1 4 32 

 Аппликация - - - 1 4 32 1 4 32 1 4 32 1 4 32 

Конструировани

е 

Интегрируется с другими образовательными областями,  

осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в  совместной и самостоятельной 

игровой деятельности 
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Музыкальное 

развитие 

2 8 64 2 8 64 2 8 64 2 8 64 2 8 64 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

2 8 64 3 12 10

8 

3 12 10

8 

3 12 10

8 

3 12 10

8 

Длительность  

в неделю/ 

месяц/год 

Всего 8 32 25

6 

10 40 33

2 

11 44 36

4 

12 48 39

6 

12 48 39

6 

 

Объём образовательной нагрузки групп компенсирующей направленности 

Образовательные области 

(направления) 

Виды деятельности 5-6 лет 6-7 лет 

Количество занятий 

неделю месяц год неделю месяц год 

Социально-

коммуникативное развитие 

Формирование основ безопасного 

поведения у детей 

Осуществляется  в образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, в совместной и самостоятельной  

 игровой деятельности, в семье. Развитие  игровой деятельности 

Труд 

Познавательное развитие Познавательно-исследовательская 1 4 36 1 4 32 

Развитие математических 

представлений 

1 8 72 2 8 64 

Речевое развитие Восприятие художественной 

литературы 

1 4 36 Осуществляется  в 

образовательной деятельности 

в ходе режимных моментов, в 

совместной и самостоятельной  

игровой деятельности, в семье. 

Подгрупповые занятия  

с учителем – логопедом  

2 8 72 3 12 96 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование 1 4 72 1 4 32 

Лепка  0,5 4 36 1 4 32 

Аппликация  1 4 36 1 4 32 

Конструктивно-модельная 0,5   Осуществляется  в 
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деятельность образовательной деятельности 

в ходе режимных моментов, в 

совместной и самостоятельной  
 игровой деятельности. 

Музыкальное развитие 2 8 72 2 8 64 

Физическое развитие Физическая культура 3 12 108 3 12 96 

Длительность  

в неделю/ месяц/год 

 13 52 504 14 56 448 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Традиции 

Традиция «Утро радостных встреч» - традиция встречи в понедельник 

после выходных дней, проведённых дома, в семье. После завтрака воспитатель 

и дети рассказывают друг другу о том, как они провели эти дни, делятся 

своими переживаниями и впечатлениями. Воспитатели организуют встречи с 

интересными людьми (родителями, сотрудниками детского сада), готовят 

детям сюрпризы: встречу с интересной книгой, игрушкой, событием.  

Традиция «Сладкий вечер» («Сладкий час») – проводится во время 

полдника в форме чаепития. Во время приятного чаепития может завязаться 

непринуждённая дружеская беседа детей с педагогами и друг с другом. 

Содержание бесед обычно отражает те проблемы, которые волнуют детей в 

данный момент. Эта традиция не подразумевает предварительного 

планирования педагогом темы для разговора. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Особенности праздничной культуры  

Традиционными общими праздниками в учреждении являются сезонные 

праздники на основе народных традиций и фольклорного материала; 

общегражданские праздники — Новый год, Международный женский день, 

День матери.   Согласно годовому плану учреждения, а также по выбору 

педагогов организуются тематические праздники экологической 

направленности: Всемирный день Земли, Всемирный день воды, 

Международный день птиц, Всемирный день моря, международные праздники 

социальной направленности (Всемирный день улыбки, Всемирный день 

«спасибо» и т. п.). 

Приоритетными направлениями деятельности образовательного 

учреждения являются нравственно-патриотическое и художественно-

эстетическое развитие воспитанников. Поэтому в образовательном 

учреждении большое внимание уделяется государственным праздникам 

патриотической направленности. Для детей старшего дошкольного возраста 

проводятся тематические мероприятия, посвящённые Дню защитника 

Отечества, Дню Победы, Дню России, Дню государственного флага 

Российской Федерации. 

Наиболее масштабно отмечается в нашем детском саду День Победы.  

Семьи воспитанников принимают активное участие во всероссийской акции 

«Бессмертный полк».  

В течение недели проводятся различные мероприятия: тематические 

беседы в детском саду и  библиотеке, презентации о  некоторых, доступных 

восприятию детей, исторических событиях Великой Отечественной войны, 

экскурсии к памятникам и мемориалам  погибшим воинам, видны результаты 

проектной деятельности: оформлены «Книги Памяти», созданы иллюстрации 

к прочитанным произведениям о Великой Отечественной войне, изготовлены 

сувениры  для гостей концерта; оформлены фотовыставки, фотогазеты, идёт 

подготовка к заключительному масштабному интегрированному мероприятию 
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- спортивно-патриотической игре «Зарница», которая проводится с 2006 года.  

За это время сценарий корректировался, изменялся, дополнялся,  

В рамках православного кружка «Добротолюбие» проводятся 

тематические мероприятия, посвящённые празднованию Рождества Христова, 

Пасхи. 

Планируются совместные досуговые события с родителями: концерты, 

выставки семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с 

интересными людьми», спортивные праздники. 

В рамках реализации приоритетного направления по художественно-

эстетическому развитию воспитанников общекультурными 

традициями жизни детского сада являются следующие формы: 

 ежегодный театральный фестиваль «Театральный калейдоскоп», в 

котором принимают участие воспитанники 3-7 лет; 

 прогулки и экскурсии для детей старшего дошкольного возраста за 

пределы детского сада; 

  показ детям кукольных спектаклей силами педагогов, родителей, 

профессиональных исполнителей;  

 проведение  праздников-сюрпризов; 

 проведение музыкальных концертов, литературных вечеров, 

художественных творческих мастер-классов с приглашением 

исполнителей и специалистов.  

 

Традиции-ритуалы 

Общегрупповой ритуал утреннего приветствия 

Перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирает  детей 

вместе в круг и проводит утренний ритуал приветствия (можно с опорой на 

игру, стишок), выражая радость от встречи с детьми и надежду провести 

вместе приятный и интересный день. 

Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается 

обсуждение планов на предстоящий день. Педагог внимательно выслушивает 

пожелания детей, делится с ними своими планами, и принимается 

согласованное решение на основе обсуждения всех предложений. 

«Круг друзей» 

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как 

положительно отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня, например, 

перед прогулкой воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы 

поговорить о хорошем. Затем педагог предлагает всем вспомнить, что 

приятного, весёлого, радостного произошло сегодня (не стоит переживать, 

если вначале дети будут не очень разговорчивы). После этого он коротко 

говорит что-нибудь хорошее о каждом ребёнке. Самым главным является то, 

что каждый ребёнок услышит про себя что-то положительное, и остальные 

дети тоже услышат, что у всех есть какие-то достоинства. Постепенно это 

создаёт в группе атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения у 

отдельных детей. 
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«Для всех, для каждого» 

Не реже одного раза в неделю создание педагогами ситуаций, в которых 

педагоги сами распределяют поровну между всеми детьми группы какие-то 

привлекательные для них маленькие подарки: красивые фантики, ленточки, 

камешки или ракушки и т. п. Такие «сеансы» преследуют цель на доступном 

для данного возраста уровне создать атмосферу равных прав.  

День рождения 

В группах реализуется  единый сценарий чествования каждого 

именинника. Он включает разнообразные элементы костюма — плащ или 

корону именинника, специальный «трон» (украшенный стул с высокой 

спинкой). Используется традиционная хороводная игра «Каравай»; разучите с 

детьми величальные песенки для мальчика и для девочки. Если вы решите, что 

в группе будете преподносить подарки, они тоже должны быть одинаковыми 

или сделанными руками детей. 
 

3. Особенности организация развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Образовательная организация в соответствии с поставленными 

образовательными целями создаёт развивающую  предметно-

пространственную образовательную среду, которая в соответствии с 

критериями, зафиксированными ФГОС дошкольного образования, должна 

быть: 

содержательно насыщенной; трансформируемой; полифункциональной; 

вариативной; доступной; безопасной1. 

Кроме того, развивающая предметно-пространственная среда в дошкольной 

организации, реализующей Программу «Радуга», обеспечивает: 

 учёт национально-культурных и климатических условий 

(необходимый региональный компонент); 

 учёт возрастных возможностей детей; 

 в случае организации инклюзивного образования — необходимые для 

него условия. 

В зависимости от материальных и кадровых условий, которыми располагает 

организация, и характера запроса, который предъявляют к ней родители, 

возможна организация материально-технического обеспечения трёх уровней. 

Минимальный уровень материально-технического обеспечения позволяет 

успешно реализовать ФГОС дошкольного образования в массовом детском 

саду, с любыми, сколь угодно скромными материальными возможностями. Он 

подразумевает сотворчество педагогов и родителей в создании развивающей 

предметно-пространственной среды, многие элементы которой создаются их 

руками с посильным участием детей. Такие элементы предметно-развивающей 

среды не менее привлекательны для детей, чем современное оборудование 

промышленного производства. 

Если организация располагает некоторыми дополнительными 

возможностями в плане кадров или материальной базы, например имеет 
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бассейн или физкультурный или театральный зал, дополнительных 

специалистов, то у организации есть ресурс создать базовый 

уровень материально-технического обеспечения. 

Если организация, группа или несколько групп в ней ориентированы на 

работу с семьями, имеющими более высокие запросы к образованию ребёнка 

и готовыми финансово поддержать развитие материальной базы детского сада, 

или организация реализует интересные образовательные проекты, 

поддерживаемые учредителем, организует дополнительные платные 

образовательные услуги, можно обеспечить расширенный 

уровень материально-технического обеспечения. 

При любом уровне материально-технического обеспечения содержание 

развивающей предметной среды должно удовлетворять потребностям 

актуального и перспективного развития детей. В связи с этим Программа 

«Радуга» представляет единый для всех уровней перечень оборудования, 

обеспечивающий реализацию ФГОС дошкольного образования для детей 

младенческого и раннего возраста. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды для детей дошкольного возраста в соответствии  

с образовательными областями 

 
Элементы 

предметно- 

пространственной 

среды 

 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

Расширенный 

уровень 

 

Оборудование 

для физического 

развития 

  

  

  

  

Индивидуальные 

предметы для 

развития движений 

  

  

  

  

Физкультурное 

оборудование для 

групповых занятий. 

Наличие кварцевой 

лампы. 

Наличие 

обогревателей 

и увлажнителей 

воздуха 

Тренажёры. 

Оборудование для 

спортивных игр 

и занятий спортом 

  

  

  

Оборудование 

для познавательного 

развития 

 

Предметы 

ближайшего 

окружения. 

Дидактические 

пособия. 

Познавательная 

литература. 

Строительные 

наборы. 

Конструкторы 

(деревянные, «Лего» 

и аналогичные, 

иные). 

Движущиеся 

игрушки. 

Игрушки для 

Библиотека. 

Фонотека. 

Видеотека. 

Оборудование для 

экспериментирования 

и исследования. 

Наглядные и 

демонстрационные 

пособия. 

Тетради с заданиями 

для детей. 

Расширенный 

набор для детского 

конструирования 

(металлический,  

Требующий  

Информационное 

пространство: радио, 

телевизор, 

компьютер, 

интерактивная доска. 

Планшетные 

компьютеры. 

Индивидуальные 

электронные 

образовательные 

ресурсы. 

Обучающие 

компьютерные 

программы. 

Интерактивные 

средства 
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сенсорного развития. 

Заводные игрушки, 

игрушки-забавы 

 

использования 

инструментов 

для соединения 

деталей) 

 

обучения. 

Детская 

лаборатория. 

Столы для игр с 

песком 

и водой, 

пескотерапии 

и творчества. 

Дистанционно 

управляемые и 

программируемые 

игрушки 

Оборудование 

для речевого 

развития 

Кукольные театры. 

Художественная 

литература. 

Логопедия. 

Пособия для 

подготовки к 

обучению грамоте 

Иностранный язык, 

(например, 

английский), 

Оборудование 

для художественно-

эстетического 

развития 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

«Полочка красоты». 

Бросовый материал 

для творчества. 

Самодельные 

звучащие предметы. 

Материалы для 

детского творчества 

в изобразительной 

деятельности, лепке, 

аппликации, ручном 

труде 

  

  

  

  

  

  

Альбомы и книги по 

искусству. 

Видеотека. 

Аудиотека. 

Изделия народных 

промыслов. 

Скульптура малых 

форм. 

Набор шумовых 

инструментов 

  

  

  

  

  

  

  

Мини-музей, 

галерея, 

экспозиции. 

Компьютер, 

интерактивная доска, 

электронные 

образовательные 

ресурсы. 

Набор детских 

музыкальных 

инструментов. 

Синтезатор. 

Радиомикрофоны. 

Материалы  для 

создания витража, 

мозаики, 

тиснения, гравюры, 

батика и т. п. 

Компьютерные 

программы для 

развития творчества 

Оборудование 

для социально- 

коммуникативного 

развития 

  

 

Наборы предметных 

и сюжетных картин 

Предметы-

заместители 

природного 

происхождения. 

Игрушки сюжетные 

(куклы, машины). 

Машины разного на- 

значения (пожарная, 

«скорая помощь», 

полиция, амфибия, 

грузовики, 

экскаватор и т. п.). 

Самолёты, катера, 

лодки, корабли. 

Наборы игровой 

 Игровая мебель по 

росту ребёнка. 

Мастерская-сервис, 

бензозаправочная 

станция. 

Наборы элементов 

костюма для 

профессий. 

Настольные игры, 

дидактические 

  

  

  

  

  

  

  

электронные 

образовательные 

ресурсы 

Карнавальные и 

театральные 

костюмы, 

маски, аквагрим. 

Комплекты 

портретов 

деятелей науки и 

искусства. 

Электронные 

образовательные 

ресурсы по 

патриотическому 

воспитанию и 

знакомству с 
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посуды. 

Наборы игровые с 

орудиями труда. 

Игрушки мягкие. 

Настольные игры 

шансовые. 

Настольные игры 

интеллектуальные. 

Символы 

государства 

  

  

культурами мира 
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                                                                                                                               Приложение 2  

                   Анкета на выявление интересов и предпочтений родителей 

 

Уважаемые родители! 

Чтобы учесть ваши предпочтения в содержании образования вашего ребенка, просим дать 

положительный или отрицательный ответ на вопросы анкеты. Если у вас есть иное 

пожелание или предложение, запишите его после анкеты. 

1. Вам известны ваши права по вопросу участия в разработке образовательной 

программы 

                                                                 Да                  Нет 

 

 

2. Вы интересуетесь тем, на что направлена непосредственно-образовательная 

деятельность в группе. 

                                                             Да                  Нет 

3. Вы регулярно беседуете с ребенком о том, чем как проходят занятия, какие игры 

предлагают воспитатели 

 

                                                                        Да                  Нет 

4. Вы считаете, что содержание педагогической работы с вашим ребенком во время его 

пребывания в детском саду необходимо расширить 

5. Вы бы хотели, чтобы подготовку детей в детском саду расширили в 

области (отметьте одно наиболее значимое для вас направление): 

- познавательного развития 

- речевого развития 

- социально-коммуникативного развития 

- художественно-эстетического развития 

- физического развития 

 

6. Вы считаете, что в детском саду недостаточно занятий по 

- музыке 

- лепке 

- конструированию 

- аппликации 

- живописи 

- театральному творчеству 

- танцам 

 

7.  По вашему мнению, детский сад должен подготовить ребенка к школе? 

                                                      Да                  Нет 

8. Вы считаете правильным, что в старшей дошкольной группе занятия с детьми 

близки к урокам в первом классе 

                                                                Да                  Нет 

 

Собственное пожелание/ предложение в основную образовательную программу: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________ 
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                                                                                                                                   Приложение 3. 

 

Анкета на определение готовности воспитателей 

к реализации части ООП ДО, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Уважаемый коллега! 

Ваше мнение важно для разработки части ООП ДО, формируемой участниками 

образовательных отношений. Ответьте на вопросы анкеты согласно имеющемуся у Вас 

опыту. 

 

В реализации каких парциальных программ вы принимали участие (запишите названия): 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________ 

Какие парциальные программы Вы бы предложили сохранить в составе ООП ДО (запишите 

названия): 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________ 

Какие парциальные программы Вы бы предложили включить в состав ООП ДО вместо или 

в дополнение к имеющимся (запишите названия и кратко объясните преимущества Вашего 

предложения): 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________ 

Готовы ли Вы самостоятельно разработать парциальную программу. Если да, укажите ее 

рабочее название и основные планируемые результаты: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________ 

Какие традиционные мероприятия нашей организации Вы считаете возможными в любой 

парциальной программе (запишите и дайте краткое объяснение): 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________ 

Какие формы и методы непосредственно-образовательной деятельности обеспечивают, по 

Вашему мнению, эффективность парциальных программ (перечислите): 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________ 

Что бы Вы предложили для реализации парциальных программ включить в материально-

техническое обеспечение развивающей предметно-пространственной среды (перечислите): 

   Справка по результатам анкетирования родителей на предмет вариативного 

содержания ООП ДО 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/45455/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/45455/
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  Выписка из протокола заседания педагогического совета по вопросу разработки части 

ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/45457/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/45457/
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