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I.  Обязательная часть  

1 Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка  

Полное официальное наименование Учреждения (в соответствии с Уставом) - 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 98 

 Место нахождения (юридический, фактический адрес) Учреждения: Российская 

Федерация, 152934 Ярославская область, город Рыбинск, улица Радищев, дом 62. 

Статус Учреждения:  
тип Учреждения - автономное учреждение;  

тип образовательной организации – дошкольная образовательная организация; 

вид Учреждения - детский сад. 

Заведующий: Кукушкина Елена Алексеевна  

Контактные телефоны: Телефон : (4855) 22-22-37  

E-mail: dou98.rybinsk@yarregion.ru; dou98@rybadm.ru 

Основная общеобразовательная программа- образовательная программа 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 98  

(далее программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС 

ДО), утверждѐнного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 г. Москва, а также на основе Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования (одобрено 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), включѐнной в государственный 

реестр примерных основных общеобразовательных программ) и с учетом 

методических материалов комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 2016 г
1
 

Перечень нормативных правовых документов, используемых при 

разработке Программы  
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990; 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации»;  

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

ребенка в Российской Федерации»;  

4. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ « О внесении изменений в 

Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания»; 

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

1726-р о Концепции дополнительного образования детей;  

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

О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО  «Издательство  «Детство-Пресс»,  2016. – 352 с.   
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6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г;  

7. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодѐжи», утверждѐнные постановлением Главного государственного 

врача РФ от 28.09.2020г. № 28; 

8. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2; 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384); 

10. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 31.08.2020г. № 59599). 

11. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638); 

12.  Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 

г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7; 

13.  Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования); 

14.  Методическими рекомендациями для педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций и родителей детей дошкольного возраста по 

«Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования». О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова, П.Д. Рабинович, 

Е.М. Марич. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. – 96 с; 

15.  Уставом муниципального дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 98 (от 12.07.2022, № 2955). 
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1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

 
         Целью Программы является 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. 

         Программа  направлена  на  развитие  самостоятельности, познавательной  и  

коммуникативной  активности,  социальной уверенности  и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру, создание  

каждому  ребенку  в  детском  саду возможности для развития  способностей, 

широкого взаимодействия  с миром, активного  практикования  в  разных  видах  

деятельности,  творческой самореализации.   

Задачи программы. Программа ориентирована  на: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья);  

- обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  образования, 

реализуемых  в  рамках  образовательных  программ  дошкольного  и начального 

общего образования;  

- создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их 

возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями, развития  

способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребёнка  как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

- объединение  развития  и  воспитания  в  целостную  образовательную 

деятельность на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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  ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

- обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программ  и 

организационных  форм  дошкольного  образования,  возможности формирования  

Программ  различной  направленности  с  учётом образовательных потребностей и 

способностей детей;  

- формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным, 

индивидуальным,  психологическим    и  физиологическим  особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения 

компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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В соответствии с возрастными особенностями детей раннего возраста, в 

Программе ставятся следующие педагогические задачи:   
- развитие познавательных способностей, которое в раннем возрасте 

реализуется в предметной деятельности детей  

- развитие общения со взрослыми и сверстниками, освоение культурных норм 

поведения  

- формирование игровой деятельности детей, обеспечивающее преемственность 

раннего и дошкольного возраста и полноценное становление ведущей деятельности 

дошкольников.  

- художественно-эстетическое развитие, направленное на приобщение детей к 

изобразительной, театрализованной деятельности, музыкальное развитие. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 
Программа сформирована в соответствии с принципами, определёнными в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования: 

1. Поддержка разнообразия детства. Образовательная деятельность 

выстраивается с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода 

жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот 

принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития. 
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 5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как 

детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет 

возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями.   

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, 

их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях 

жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с 

семьей, как в содержательном, так и в организационном планах.   

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями 

и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к 

природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, 

экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

 8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием 

ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 
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педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста 

и задачи развития, которые должны быть, решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности 

с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого 

содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, 

мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

 11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской 

активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что 

каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), 

интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

13. Опора на игровые методы. Игра в широком смысле данного термина 

является универсальным методом воспитания и развития маленьких детей. Любая 

игра обладает комплексным воспитательным воздействием и приносит 
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эмоциональное удовлетворение ребенку. Игра, основанная на свободном 

взаимодействии взрослого с детьми и самих детей друг с другом, позволяет 

ребенку проявить собственную активность, наиболее полно реализовать себя.  

 

Кроме того, при разработке Программы учитывались подходы, базирующиеся 

на достижениях отечественной психологической и педагогической науки, которая 

вобрала в себя критически переосмысленный мировой опыт и создала ряд 

фундаментальных собственных теорий. В ее основе:  

1. Дидактические принципы воспитания, обучения и развития детей 

дошкольного возраста (принципы научности, развития, развивающего образования, 

связи науки с практикой, систематичности и последовательности, доступности, 

наглядности, сознательности и активности в обучении, прочности и др.).  

2. Деятельностный подход к развитию ребенка и организации образовательной 

деятельности (А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, А.В.Запорожец, П.Я.Гальперин, 

В.В.Давыдов и др.), который раскрывается через:  

- принцип воспитания и обучения в деятельности – образовательный процесс 

основывается на собственной активности ребенка в совместной жизнедеятельности 

со взрослыми и сверстниками;  

 - принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка. 

Через собственную активность и внутренние силы ребенок сам открывает новые 

знания, принимает решения, делает осознанный выбор;  

- принцип ориентации на зону ближайшего развития – обучение является 

движущей силой развития ребенка, или «обучение ведет за собой развитие», где 

обучение понимается в контексте понятия «зона ближайшего развития». Состояние 

развития никогда не определяется только его созревшей частью, или актуальным 

уровнем развития; необходимо учитывать и созревающие функции, или зону 

ближайшего развития, причем последней отводится главенствующая роль в процессе 

обучения, т.к. сегодняшняя зона ближайшего развития завтра станет для ребенка 

уровнем его актуального развития. 

 3. Фундаментальное положение Л.С. Выготского о ведущей роли обучения в 

развитии. 

 4. Теория А.В. Запорожца об амплификации (обогащении) ребенка средствами 

разных «специфически детских видов деятельности». Это принцип обогащения 

развития, принцип, который противостоит идеологии «акселерации», идеологии 

резкого, искусственно интенсифицированного развития ребѐнка. В теории 

амплификации детского развития Александр Владимирович подчѐркивает 

самоценность дошкольного детства, непреходящее его значение. То, что ты здесь не 

доработал, уже не сможет возвернуться к ребенку, он будет развиваться дальше, уже 

без этой пропущенной основы. Очень важно обогащѐнное развитие всех сторон 

ребѐнка, а особенно развитие его эмоционального мира, его образного мышления, 

воображения.  

5. Возрастная периодизация Д.Б. Эльконина. 
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1.1.3. Значимые характеристики 

 

Характеристика ДОУ  
 

Полное официальное наименование Учреждения (в соответствии с Уставом)  - 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 98.  

Место нахождения (юридический, фактический адрес) Учреждения: Российская 

Федерация, 152934, Ярославская область, город Рыбинск, улица Радищева 62. 

Организационно- правовая форма юридического лица- учреждение 

Тип Учреждения – автономное учреждение; 

Тип образовательной организации - дошкольная образовательная организация. 

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании лицензии  № 619/16 от 

21 декабря 2016 года. Основной государственный регистрационный номер 

юридического лица № 1027601123110 Серия 76Л02 № 0001403 бессрочная. 

Контактные телефоны: Телефон /Факс: (4855) 22-22-37.   

Детский сад № 98 построен по типовому проекту и сдан в эксплуатацию в 1977 

году. Здание двухэтажное, кирпичное (площадь 1046,7 кв.м.), имеет все виды 

благоустройства: водопровод, канализацию, центральное водяное отопление. 

Экологическая обстановка удовлетворительная. Территория хорошо благоустроена, 

имеются зеленые насаждения. Учреждение имеет свой земельный участок площадью 

3455.7 кв.м. Участок ограждён по периметру. 

Каждая возрастная группа имеет участок для проведения прогулок.  Игровые 

площадки оборудованы малыми архитектурными формами. На территории имеется  

физкультурная  площадка, оборудованная спортивным инвентарем. Хозяйственная 

зона расположена вдали от групповых площадок, имеет самостоятельный въезд с 

улицы, удобную связь с пищеблоком.  

Детский сад работает по 12-часовому режиму при пятидневной рабочей 

неделе, для сторожей по графику. Режим работы Учреждения и длительность 

пребывания в нем детей с 7.00 до19.00 ежедневно, кроме выходных (суббота, 

воскресенье) и нерабочих праздничных дней. Для педагогических работников режим 

работы устанавливается в две смены: первая смена с 7.00 до 13.00, вторая смена с 

13.00 до 19.00.Режим работы административного и обслуживающего персонала с 

8.00 до 17.00. 

В дошкольном учреждении работают:  

- спортивный зал; 

- музыкальный зал; 

- 6 групп; 

В детском саду в данный момент в функционирует 5 групп: 

1 группа для детей раннего возраста (от 1 года 6 мес. до 3 лет); 

4 групп для детей дошкольного возраста (с 3 лет до прекращения образовательных 

отношений). 

По наполняемости группы соответствую требованиям СанПин.   

Образовательный процесс организуют педагоги: 

Количество педагогов по штатному расписанию – 9 человек: старший 
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воспитатель – 1 чел., воспитатели -7 чел., музыкальный руководитель – 1 чел. 

Медицинское сопровождение образовательного процесса обеспечивает 

старшая медицинская сестра – 1 чел. 

Характеристики особенности развития детей раннего и дошкольного возраста  
Содержание программы рассчитано на детей от 1 года 6 месяцев до 7 лет: 

группу детей раннего возраста (1года 6 месяцев-3 лет) и группы детей дошкольного 

возраста (3-4 года; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет). 

Содержание Программы учитывает  возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении.  

Возрастные особенности детей раннего и дошкольного возраста описаны в 

Программе «Детство ». 
2
 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными 

изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и 

психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно переживается 

в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и 

открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении 

личности, определяя ход ее развития на последующих этапах жизненного пути 

человека. Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации осуществления образовательного 

процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного 

учреждения (группы).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

1.2 Планируемые результаты (целевые ориентиры) 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры в младенческом возрасте: 

К концу первого года жизни ребенок: 

 –  активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске 

разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, 

избирательное отношение к близким и посторонним людям; 

 –  активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует 

ими, пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и 

настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по 

своему усмотрению;  

–  во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами 

                                                 
2
  Комплексная  образовательная  программа  дошкольного   образования  «Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО  «Издательство  «Детство-Пресс»,  2016. – 352 с.   
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общения: мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит 

первые слова); стремится привлечь взрослого к совместным действиям с 

предметами; различает поощрение и порицание взрослыми своих действий; 

–  охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных 

инструментах, рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе 

взрослого может показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и 

карандаши;  

 –  стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками 

самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.);  

–  проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, 

ползает, встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при 

поддержке взрослых. 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 
К трем годам ребенок: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания;   стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения  (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

К семи годам: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
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конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

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

старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей;  

 склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;  

 знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень  реального  развития  этих  характеристик  и  способности  ребенка  их 

проявлять  к моменту  перехода  на  следующий  уровень  образования  могут 

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

индивидуальных  особенностей  развития конкретного ребенка.  

Программа строится  на  основе  общих  закономерностей  развития  личности  

детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.  
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

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

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой МДОУ «Детский сад № 98», заданным требованиям 

Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных МДОУ «Детский сад № 98» условий в процессе 

образовательной деятельности.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых МДОУ «Детский сад № 98», включая психолого-педагогические, 

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

управление МДОУ «Детский сад № 98» и т.д.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МДОУ «Детский сад № 98» на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:   

 не подлежат непосредственной оценке; 

 являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;   

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая:  

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации;   

 карты развития ребенка; 

Программа предоставляет МДОУ «Детский сад № 98» право самостоятельного 

выбора инструментов педагогической и психологической диагностики развития 

детей, в том числе, его динамики.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе:  

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

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных форм 

дошкольного образования;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов МДОУ «Детский сад № 98» в 

соответствии: 

 - с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

 - разнообразием вариантов образовательной среды,  

- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации;  

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне МДОУ «Детский сад № 98», учредителя, 

региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных 

программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах 

всей страны.  

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на 

уровне МДОУ «Детский сад № 98» должна обеспечивать участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – 

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта. Программой предусмотрены следующие 

уровни системы оценки качества:   

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе;   

 внутренняя оценка, самооценка МДОУ «Детский сад № 98»; 

  внешняя оценка МДОУ «Детский сад № 98», в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

 - повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 - реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

 - обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования; 

 - задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

 - создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

 Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в МДОУ «Детский сад № 98» является оценка качества психолого-



17 

 

 

 

педагогических условий реализации основной образовательной программы, и 

именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации. Это 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы. 

 Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив 

МДОУ «Детский сад № 98».  

 Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МДОУ 

«Детский сад № 98» материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной 

работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений 

основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и 

условий образовательной деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности МДОУ «Детский сад № 

98», предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов МДОУ 

«Детский сад № 98». 

 Система оценки качества дошкольного образования:   

 должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других условий реализации основной образовательной программы в 

МДОУ «Детский сад № 98» и в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом;  

  учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;   

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы МДОУ «Детский сад № 98»;   

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм 

и методов дошкольного образования;  способствует открытости по 

отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и 

государства;  

  включает как оценку педагогами МДОУ «Детский сад № 98» 

собственной работы, так и независимую профессиональную и 

общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации;  

  использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в МДОУ «Детский сад № 98», как для самоанализа, так и для 

внешнего оценивания. 
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1.4. Инструментарий для проведения процедуры ВСОКО (внутренней системы 

оценки качества)  

1) Оценка качества основной образовательной программы дошкольного 

образования (ООП ДО)  
ФГОС ДО определяет требования к структуре образовательной программы и ее 

объему. Показатели соответствия ООП ДО требованиям ФГОС ДО:  

- наличие ООП ДО - структурные компоненты ООП ДО;  

- учет возрастных и индивидуальных особенностей детского контингента;  

- учет потребностей и возможностей всех участников образовательных 

отношений в процессе определения целей, содержания и организационных форм 

работы.  

Критерии оценки соответствия ООП ДО требованиям ФГОС ДО:  

- наличие/отсутствие основной образовательной программы дошкольного 

образования,  

- наличие/отсутствие адаптированных образовательных программ 

дошкольного образования для детей с ОВЗ; 

 - наличие обязательной части ООП ДО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений в целевом, содержательном и организационном разделе 

(да/нет);  

- соответствие целевого, содержательного и организационного компонента 

ООП ДО возрастным и индивидуальным особенностям детского контингента 

(да/нет);  

- целевая направленность, содержательный и организационный компонент 

ООП ДО в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

разработаны в соответствии с изучением спроса на образовательные услуги со 

стороны потребителей (да/нет);  

- целевая направленность, содержательный и организационный компонент 

ООП ДО в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

разработаны в соответствии со спецификой национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность (да/нет);  

- целевая направленность, содержательный и организационный компонент 

ООП ДО разработаны на основе учета потребностей и возможностей всех 

участников образовательных отношений (да/нет).  

2) Процедура оценки качества психолого-педагогических условий в ДОО  
2.1. Показатели внутренней оценки качества психолого-педагогических 

условий реализации ООП ДО 

Процедура оценки психолого-педагогических условий для реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования в организации 

осуществляется на основе следующих показателей:  

- характер взаимодействия сотрудников с детьми и родителями воспитанников;  

- наличие возможностей для социально-личностного развития ребенка в 

процессе организации различных видов детской деятельности;  

- наличие возможностей для развития игровой деятельности;  

- наличие возможностей для коррекции нарушений развития и социальной 
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адаптации (для детей с ОВЗ, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования);  

- наличие возможностей для вариативного развивающего дошкольного 

образования  

2.2. Основные критерии оценки психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования  

Характер взаимодействия сотрудников с детьми оценивается на основе 

наблюдений организации образовательной деятельности. Фиксируются результаты 

наблюдений на предмет их степени проявления.  

В качестве критериев оценки взаимодействия сотрудников с детьми являются 

следующие проявления:  

- сотрудники создают и поддерживают доброжелательную атмосферу в группе; 

 - сотрудники способствуют установлению доверительных отношений с 

детьми; 

 - сотрудники чутко реагируют на инициативу детей в общении, 

взаимодействуя с детьми; 

- сотрудники уделяют специальное внимание детям с особыми потребностями;  

- сотрудники используют позитивные способы коррекции поведения детей;  

- педагоги планируют образовательную работу (развивающие игры, занятия, 

прогулки, беседы, экскурсии и пр.) с каждым ребенком и с группой детей на 

основании данных психолого�педагогической диагностики развития каждого 

ребенка;  

- дети постоянно находятся в поле внимания взрослого, который при 

необходимости включается в игру и другие виды деятельности.  

Оценка психолого-педагогических условий с позиции наличия возможностей 

для социально�личностного развития ребенка в процессе организации различных 

видов детской деятельности предусматривает дифференциацию критериев оценки по 

видовому разнообразию.  

В качестве критериев оценки психолого-педагогических условий социально-

личностного развития ребенка в процессе организации социально-ориентированной 

деятельности являются:  

- сотрудники создают условия для развития у детей положительного 

самоощущения, уверенности в себе, чувства собственного достоинства;  

- сотрудники создают условия для формирования у детей положительного 

отношения к другим людям;  

- сотрудники создают условия для развития у детей инициативности, 

самостоятельности, ответственности; 

 - взрослые создают условия для развития сотрудничества между детьми;  

- педагоги приобщают детей к нравственным ценностям;  

- взрослые способствуют формированию у детей положительного отношения к 

труду;  

- взрослые создают предпосылки для развития у детей гражданского 

самосознания; - педагоги создают условия для формирования у детей навыков 

безопасного поведения;  
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В качестве критериев оценки психолого-педагогических условий социально-

личностного развития ребенка в процессе организации физического развития 

являются:  

- педагоги способствуют становлению у детей ценностей здорового образа 

жизни; 

 - педагоги создают условия для различных видов двигательной активности 

детей; 

 - в ходе организованных физкультурных занятий и свободной физической 

активности детей педагоги реализуют индивидуальный подход;  

- педагоги создают условия для творческого самовыражения детей в процессе 

физической активности; 

 - проводится работа по профилактике и снижению заболеваемости детей 

(используются различные виды закаливания, дыхательная гимнастика, воздушные и 

солнечные ванны, и т.п.). 

 2.3. Технология организации процедуры оценки психолого-педагогических 

условий для реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования Процедура оценки психолого-педагогических условий для реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования включает: 

 - наблюдение за организацией образовательной деятельности в ОО со стороны 

педагогических работников;  

- фиксация результатов наблюдений в оценочных листах с уточнением степени 

проявления наблюдаемых явлений (балльная оценка); 

 - наблюдение за процессом взаимодействия всех участников образовательных 

отношений.  

3) Процедура оценки качества организации развивающей предметно 

пространственной среды в ДОО  
3.1. Показатели внутренней оценки качества организации развивающей 

предметно�пространственной среды  

Процедура оценки развивающей предметно-пространственной среды для 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования в 

организации осуществляется на основе следующих показателей:  

 насыщенность предметно-пространственной среды;  

 трансформируемость пространства; 

 полифункциональность игровых материалов;  

 вариативность предметно-пространственной среды; 

 доступность предметно-пространственной среды; 

 безопасность предметно-пространственной среды; 

 3.2. Основные критерии оценки организации развивающей предметно-

пространственной среды  

Основными критериями оценки развивающей предметно-пространственной 

среды реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

являются: 

 • организация среды в ДОО обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы;  
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• развивающая предметно-пространственная среда ДОО соответствует 

возрасту детей; 

 • в ДОО обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов;  

• предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает условия для 

физического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков 

развития детей;  

• предметно-пространственная среда в ДОО обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия и личностного развития детей (имеются 

индивидуальные шкафчики для одежды, личных вещей, игрушек детей; 

оборудованы уголки уединения и уютные зоны отдыха; экспонируются фотографии 

ребенка и его семьи; в групповых и других помещениях, на лестничных пролетах, в 

проходах, холлах организованы выставки с поделками детей и пр.); 

 • предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает условия для развития 

игровой деятельности детей;  

• предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает условия для 

познавательного развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей книжный уголок, библиотека, огород и др.);  

• предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает условия для 

художественно�эстетического развития детей (помещения ДОО и участок 

оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей);  

• развивающая предметно-пространственная среда ДОО является 

трансформируемой, т.е. может меняться в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе, от меняющихся интересов и возможностей детей; 

 • развивающая предметно-пространственная среда ДОО является 

полифункциональной;  

• развивающая предметно-пространственная среда ДОО является вариативной;  

• в ДОО созданы условия для информатизации образовательного процесса (для 

демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; для поиска в 

информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; для предоставления информации о Программе семье, 

всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности; для обсуждения с родителями детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т.п.);  

• предметно-пространственная среда ДОО и ее элементы соответствуют 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности.  

3.3. Технология организации процедуры оценки организации развивающей 

предметно�пространственной среды Процедура оценки развивающей предметно-

пространственной среды реализации основной образовательной программы 
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дошкольного образования включает: 

 • наблюдение за организацией образовательной деятельности в ОО со стороны 

педагогических работников; 

 • мониторинг качества организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

 4) Процедура оценки кадровых условий реализации ООП ДОО 
 4.1. Показатели внутренней оценки кадровых условий реализации ООП ДОО  

Процедура оценки кадровых условий реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования в организации осуществляется на основе 

следующих показателей: 

 • квалификация педагогических работников и учебно-вспомогательного 

персонала; 

 • должностной состав реализации ООП ДО;  

• количественный состав реализации ООП ДО; 

 • компетенции педагогических работников.  

4.2. Основные критерии оценки кадровых условий реализации ООП ДОО 

Основными критериями оценки кадровых условий реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования в организации являются:  

• соответствие квалификации педагогических работников требованиям, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих; 

 • соответствие квалификации учебно-вспомогательного персонала 

требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих;  

• соответствие должностей педагогических работников содержанию ООП ДО; 

 • профильная направленность квалификации педагогических работников в 

соответствии с занимающей должностью - отсутствие вакансий;  

• способность педагогических работников обеспечивать эмоциональное 

благополучие детей; 

 • способность педагогических работников обеспечивать поддержку 

индивидуальности и инициативы детей;  

• способность педагогических работников устанавливать правила 

взаимодействия в разных ситуациях;  

• способность педагогических работников к построению вариативного 

образования, ориентированного на индивидуальные особенности развития детей;  

• способность педагогических работников к конструктивному взаимодействию 

с родителями воспитанников.  

4.3. Технология организации процедуры оценки кадровых условий реализации 

ООП ДОО    

Процедура оценки кадровых условий для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования включает:  

• мониторинг уровня квалификации педагогических работников; 

 • мониторинг уровня квалификации учебно-вспомогательного персонала;  

• мониторинг проявления профессиональных компетенций сотрудников в 
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процессе реализации задач ООП ДО; 

 Результаты внутренней оценки кадровых условий реализации ООП ДОО 

фиксируются в оценочных листах. 

 5) Процедура оценки материально-технического обеспечения ООП ДО  

5.1. Показатели внутренней оценки материально-технического 

обеспечения ООП ДО Процедура оценки материально-технических условий 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования в 

организации осуществляется на основе следующих показателей:  

• средства обучения и воспитания детей; 

 • учебно-методическое обеспечение ООП ДО;  

• материально-техническое обеспечение ООП ДО;  

• развивающая предметно-пространственная среда.  

5.2. Основные критерии оценки материально-технического обеспечения ООП 

ДО Основными критериями оценки материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования в организации 

являются:  

• соответствие средств обучения и воспитания возрастным и индивидуальным 

особенностям развития детей;  

• обеспеченность ООП ДО учебно-методическими комплектами, 

оборудованием, специальным оснащением;  

• соответствие материально-технических условий требованиям пожарной 

безопасности; 

 • соответствие материально-технических условий требованиям СанПиН;  

• соответствие развивающей предметно-пространственной среды требованиям 

ООП ДО.  

5.3. Технология организации процедуры оценки материально-технического 

обеспечения ООП ДО Процедура оценки материально-технических условий для 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

включает: 

 • мониторинг средства обучения и воспитания детей;  

• мониторинг учебно-методического обеспечения ООП ДО;  

• мониторинг материально-технического обеспечения ООП ДО. 

 Результаты внутренней оценки материально-технических условий реализации 

ООП ДОО фиксируются в оценочных листах. 

 

 6) Процедура оценки финансового обеспечения ООП ДО  

6.1. Показатели внутренней оценки финансового обеспечения ООП ДО  
Процедура оценки финансовых условий реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования в организации осуществляется на основе 

следующих показателей: 

 • норматив обеспечения реализации ООП ДО;  

 • структура и объем расходов, необходимый на реализацию ООП ДО; 

 • вариативность расходов в связи со спецификой контингента детей.  

6.2. Основные критерии оценки финансового обеспечения ООП ДО 
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 • фактический объем расходов на реализацию ООП ДО;  

• структура и объем расходов на реализацию ООП ДО по факту - 

дополнительные расходы в связи с вариативностью расходов в связи со спецификой 

контингента детей;  

• объем привлечения финансов на реализацию ООП ДО.  

6.3. Технология организации процедуры оценки финансового обеспечения 

ООП ДО 

 • мониторинг структуры и объема расходов, затраченных на реализацию ООП 

ДО; 

 • мониторинг привлечения финансов на реализацию ООП ДО. Результаты 

внутренней оценки финансового обеспечения ООП ДОО фиксируются в оценочных 

листах. 

 

 7) Оценка качества образовательной деятельности образовательной 

организации, реализующей программы дошкольного образования  

7.1. Показатели качества образовательной деятельности ОУ, реализующей 

программы дошкольного образования  
Процедура оценки качества образовательной деятельности ОУ, реализующих 

программы дошкольного образования осуществляется на основе следующих 

показателей:  

• оценка качества реализации программного обеспечения в ДОУ;  

• оценка качества с позиции открытости и доступности информации об 

образовательной деятельности в организации, реализующей программы 

дошкольного образования;  

• оценка качества с позиции комфортности условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность в организации, реализующей программы дошкольного 

образования;  

• оценка качества с позиции проявления доброжелательности, вежливости и 

компетентности работников организации, в которой реализуются программы 

дошкольного образования;  

• оценка качества с позиции удовлетворенности качеством образовательной 

деятельностью со стороны получателей образовательных услуг в организации, 

реализующей программы дошкольного образования.  

7.2. Основные критерии оценки качества образовательной деятельности ОУ, 

реализующей программы дошкольного образования  

• доля проявления признака (процентное соотношение) - наличие/отсутствие 

факта, подтверждающего его проявление в процессе реализации образовательной 

деятельности в образовательной организации. 

 7.3. Технология организации процедуры оценки качества образовательной 

деятельности ОУ, реализующей программы дошкольного образования  

• мониторинг качества реализации образовательной деятельности в ОУ, 

реализующей программы дошкольного образования. 

 8) Вариативные показатели внутренней оценки качества дошкольного 

образования (показатели качества дошкольного образования, отражающие 
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целевые, содержательные и организационные компоненты ООП ДО) 

 Например, качество образовательных результатов в рамках внутренней оценки 

качества дошкольного образования может быть связано с запросами родителей.  

Показатели качества образовательных результатов (данные показатели не 

приравниваются к целевым ориентирам дошкольного образования): 

 • личностные результаты (включая показатели социализации и адаптации);  

• здоровье детей (динамика); достижения детей на конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах; • удовлетворённость родителей качеством образовательных услуг); 

 • готовность детей к школьному обучению. 

 Показатели и критерии качества образовательных результатов не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

 

 9) Организационная и функциональная структура внутренней системы 

оценки качества дошкольного образования  
Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, экспертизой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: 

администрацию, методическую службу в ДОУ, педагогический совет, временные 

консилиумы (педагогический консилиум, творческие группы и т.д.).  

Администрация: 

 • формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование 

ВСОКО в ДОУ и приложений к ним, утверждает приказом заведующего и 

контролирует их выполнение; 

 • разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование системы оценки качества образования в ДОУ, участвует в этих 

мероприятиях;  

• обеспечивает на основе образовательной программы проведение в ДОУ 

контрольно�оценочных процедур, мониторинговых, социологических и 

статистических исследований по вопросам качества образования; 

 • организует систему оценки качества образования, осуществляет сбор, 

обработку, хранение и предоставление информации о состоянии и динамике 

развития; анализирует результаты оценки качества образования на уровне ДОУ;  

• организует изучение информационных запросов основных пользователей 

системы оценки качества образования; обеспечивает условия для подготовки 

работников ДОУ по осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

 • обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 

муниципальный и региональный уровни системы оценки качества образования;  

• формирует информационно-аналитические материалы по результатам оценки 

качества образования (анализ работы ДОУ за учебный год, публичный доклад и т.д.); 

 • принимает управленческие решения по развитию качества образования на 

основе анализа результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО. 

 Методическая служба:  

• участвуют в разработке методики оценки качества образования; участвуют в 

разработке системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития 

ДОУ;  
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• участвуют в разработке критериев оценки результативности 

профессиональной деятельности педагогов; содействует проведению подготовки 

работников ДОУ по осуществлению контрольно-оценочных процедур;  

• проводит экспертизу организации, содержания и результатов образования и 

формирует предложения по их совершенствованию;  

• готовит предложения для администрации по выработке управленческих 

решений по результатам оценки качества образования на уровне ДОУ.  

Педагогический совет:  

• содействует определению стратегических направлений развития системы 

образования в ДОУ;  

• принимает участие в формировании информационных запросов основных 

пользователей системы оценки качества образования в ДОУ;  

• принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития системы дошкольного образования; 

• принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, 

условий организации образовательного процесса в ДОУ;  

• принимает участие в оценке качества и результативности труда работников 

ДОУ; 

 • содействует организации работы по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив; принимает участие 

в обсуждении системы  показателей, характеризующих состояние и динамику 

развития системы образования в ДОУ. 
 

2.Содержательный раздел. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией основной 

общеобразовательной программой воспитания и рабочей программой воспитания 

ДОУ
3
. 

При осуществлении образовательной деятельности учитываются направления 

развития ребенка, представленные в пяти образовательных областях, определенных 

ФГОС дошкольного образования. Основные направления развития детей и 

образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие;  

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития детей от 1 до 2 лет, представленной в пяти образовательных областях  

Задачи воспитания и обучения  

 Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды 

                                                 
3
 Рабочая программа воспитания муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 98» 2021 

год 
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движений. Создавать условия, способствующие развитию двигательной 

активности. Предупреждать утомление детей.  

 В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, 

опрятности, аккуратности.  

 Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас 

понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в речевом 

общении.  

 Формировать умение понимать слова, обозначающие названия предметов, 

действия. 

 Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. 

Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими 

предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. 

 Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития 

его восприятия, мышления, внимания, памяти. 

 Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего 

окружения в соответствии с их особенностями и назначением; подражать 

игровым действиям взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу 

знакомые жизненные ситуации. 

 Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр. 

Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

 Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать 

запоминать их имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости. 

 Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Развивать 

эстетическое восприятие. 

 Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко 

контрастных предметов. 

 Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. 

 Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при 

прослушивании произведения. Расширять музыкальные впечатления, 

обогащать слуховой опыт ребенка. Развивать понимание взаимосвязи музыки 

и движений.  

 Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к простейшим 

ритмическим движениям под музыку. 

 Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой 

деятельности показывать детям правильные способы действий, поддерживать 

познавательную активность, заинтересованность, побуждать к 

самостоятельности и экспериментированию с разнообразными 

дидактическими материалами. 

 Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, 

умение использовать предметы-заместители.  

 Учить играть, не мешая сверстникам. Формировать умение играть вместе, 

сдерживать свои желания. Формировать способности попросить, подождать. 
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Воспитание при проведении режимных процессов 

Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на 

прогулку и возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) занимают 

существенную часть времени бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом 

обучении и непосредственной помощи взрослого. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 

Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать принцип 

постепенности включения каждого ребенка в режимный процесс. (За стол усаживать 

только по 2-3 человека, не умеющих есть самостоятельно. Остальные дети в это 

время продолжают играть. И так далее.) 

Детей первой подгруппы приучать к тому, что перед едой и по мере 

загрязнения им обязательно моют руки. Учить малышей есть ложкой густую пищу, к 

1 году 6 месяцам — и суп. Приучать есть разнообразную пищу, пользоваться 

салфеткой (с помощью взрослого), после еды благодарить взрослых (как умеют). 

Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед едой и по мере 

загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью взрослого 

съедать положенную порцию. Закреплять умение пользоваться салфеткой, после еды 

благодарить взрослых, задвигать стул. 

Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с прогулкой и 

сном. К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой помощью взрослого 

(снимать шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2 

годам под контролем взрослого выполнять отдельные действия: снимать и надевать 

перечисленные одежду и обувь в определенном порядке. 

Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с помощью 

взрослого пользоваться носовым платком, приводить в порядок одежду, прическу, 

аккуратно и в определенной последовательности складывать одежду, ставить на 

место обувь. Учить бережно, относиться к вещам. Обращать внимание детей на 

порядок в группе. 

Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические 

отправления (к 2 годам). 

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплять навыки 

поведения, соответствующие нормам и правилам: садиться за стол с чистыми 

руками, правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать в группе, не 

шуметь в спальне; слушать взрослого, выполнять его указания, откликаться на его 

просьбы. Формировать желание оказывать посильную помощь воспитателю в группе 

и на участке; в домашних условиях — членам семьи, соседям. 

Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», 

«можно», «нужно» и действовать в соответствии с их значением; приучать 

здороваться, прощаться, благодарить. 

Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, 

понимать его состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не мешать сверстнику, 

не отнимать игрушки, делиться ими, уметь подождать. 

Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы и 

листья, не ходить по газонам, не обижать животных, ласково обращаться с ними, 
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защищать их. Положительное отношение к окружающему должно носить 

действенный характер: нужно учить детей поливать растения, кормить животных и 

птиц. 

Расширять ориентировку в окружающей среде. Формировать умение свободно 

ориентироваться в группе (приемной, спальне). Знакомить с назначением помещений 

группы, с местами хранения личных вещей, местом ребенка за столом. Знакомить с 

дорогой от дома до детской площадки. 

Развивать понимание речи. У детей первой подгруппы расширять запас 

понимаемых слов: названий часто употребляемых предметов обихода (мыло, 

носовой платок, расческа и т. п.), простейших бытовых действий (раздеваться, 

умываться и др.), названий частей тела. 

У детей второй подгруппы закреплять умение понимать слова, обозначающие 

предметы обихода, их назначение, цвет, размер, местоположение (высоко, низко). 

Помогать детям запоминать цепочку разворачивающихся по подсказке взрослого 

действий (взять мыло, вымыть руки с мылом и вытереть их и др.). 

Развивать активную речь. Развивать умение детей первой подгруппы 

произносить простые по звуковому составу слова, фразы, состоящие из двух слов 

(«дай мне», «на» и др.). 

Побуждать детей второй подгруппы к замене облегченных слов полными; 

напоминать названия предметов одежды, обуви, мебели, отдельных действий с ними. 

Содействовать формированию умения выражать просьбы, желания, впечатления 

короткими предложениями, состоящими из трех и более слов (к 2 годам). 

Воспитание в играх-занятиях 

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные 

игры-занятия. Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и 

показывает, подражать его словам и действиям, выполнять задания. 

С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по 2 занятия в день: с 

каждой подгруппой по 10 занятий в неделю. Игры-занятия с детьми первой 

подгруппы проводятся во второй период бодрствования, с детьми второй подгруппы 

— в утренний и вечерний периоды бодрствования. 

С детьми в возрасте 1 года — 1 года 6 месяцев игры-занятия проводятся по 

подгруппам (по 2-4 человека). Длительность игры-занятия 3-6 минут. Детей в 

возрасте 1 года 6 месяцев — 2 лет можно объединять по 4-6 человек в зависимости 

от вида игры- занятия. Продолжительность игры-занятия 6-10 минут. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка от 2 до 7 лет, представленными в пяти образовательных 

областях.  

2.2.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

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

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
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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 детском саду; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Цель: Освоение первоначальных представлений социального характера и 

включение детей в систему социальных отношений; формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности и формирование предпосылок 

экологического сознания безопасности окружающего мира; формирование 

положительного отношения к труду через ознакомление детей с трудом взрослых и 

непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду 

и дома. 

Задачи: 

 формировать нормы и правила взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми, воспитание доброжелательного отношения, уважения прав 

сверстников и умения сотрудничать с ними;  

 приобщать детей к общечеловеческим ценностям;   

 формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежность, чувства 

принадлежности к мировому сообществу;   

 создавать условия для формирования нравственной основы патриотических 

чувств;   

 формировать положительное отношение к себе;  

 развивать игровую деятельность детей;  

 развивать умения работать по правилу и по образцу, точно выполнять 

словесную инструкцию; развивать трудовую деятельность;  

 воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей и его результатам;  

 формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека.  

 формировать представления об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них;  

 приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения;  

 формировать у детей основы безопасного поведения на дорогах в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 

2.2.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
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действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

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

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

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Цель: Развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие 

детей. Формирование начал экологической культуры. 

Задачи:  

 развивать познавательно-исследовательскую деятельность;  

 формировать сенсорные эталоны, элементарные математические 

представления;  

 формировать целостную картину мира, систематизировать накопленные и 

полученные представления о мире;  

 расширять кругозор детей; формировать позитивное отношение к миру, 

включающее бережное, созидательное и познавательное отношения;  

 становление знаково-символической функции;  

 развивать логическое мышление детей, воображение и образное мышление;  

 развивать конструктивные навыки;  

 развивать первичные представления о моделировании. 

 

2.2.3.Образовательная область  «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

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

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Цель: Овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми; формирование интереса и потребности в  чтении книг. 

Задачи:   

 Развивать свободное общение со  взрослыми и сверстниками; 

 формировать компоненты устной  речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - 

диалогической и монологической) в различных формах и видах детской 

деятельности;  
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 способствовать овладению воспитанниками нормами речи; 

 формировать целостную картину мира;  

 развивать литературную речь;  

 приобщать к словесному искусству, развивая художественное восприятие и 

эстетический вкус. 

 

2.2.4.Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»  

Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  

предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру;  формирование  

элементарных  представлений  о  видах  искусства;  восприятие  музыки,  

художественной  литературы,  фольклора; стимулирование  сопереживания  

персонажам  художественных  произведений;  реализацию  самостоятельной  

творческой  деятельности  детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).   

Цель:  формирование  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей  

действительности,  удовлетворение  потребности  детей  в самовыражении; 

развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку.   

Задачи:   

–  развивать продуктивную деятельность детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд);   

–  способствовать развитию детского творчества;   

–  приобщать к изобразительному искусству;   

–  развивать музыкально-художественную деятельность;   

–  приобщать к музыкальному искусству;   

–  знакомить с музыкальными произведениями, накопление 

музыкальных впечатлений;   

–  развивать музыкальные способности и навыки;   

–  формировать музыкальный вкус.   

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

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

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 
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жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

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

 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие; охрана  

здоровья детей и формирование основы культуры здоровья.   

Задачи:   

–  развивать физические качества (скорость, силу, гибкость, выносливость и 

координацию);   

–  обогащать двигательный опыт детей (овладение основными движениями);   

–  формировать у воспитанников потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании;   

–  сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей;   

–  воспитывать культурно-гигиенические навыки;   

–  формировать начальные представления о здоровом образе жизни.   

  

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов 

Особенности организации образовательной деятельности в детском саду: 
 - детский сад работает в условиях полного рабочего дня (12-часового 

пребывания); 

 - соотношение обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности (с учетом приоритетной деятельности 

образовательного учреждения) определено в общем, как 60% и 40%. 

2.3.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Развитие  ребенка  в  образовательной деятельности  детского  сада  

осуществляется  целостно  в  процессе  всей  его  жизнедеятельности.  В  тоже  

время,  освоение  любого  вида  деятельности  требует  ознакомления с общими  и 

специальными умениям, необходимым для её осуществления.   

Особенностью организации образовательной деятельности по программе 

«Детство»  является  ситуационный  подход.  Основной  единицей образовательной 

деятельности выступает образовательная ситуация, т. е. такая  форма  совместной  

деятельности  педагога  и  детей,  которая  планируется  и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и  

воспитания.  Образовательная  ситуация  протекает  в конкретный  временной  

период  образовательной  деятельности. Особенностью образовательной  ситуации  

является  появление  образовательного  результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка.  Такие  продукты  могут  

быть  как  материальными  (рассказ,  рисунок, поделка,  коллаж,  экспонат  для  

выставки),  так  и  нематериальными  (новое знание,  образ,  идея,  отношение,  

переживание).  Ориентация  на  конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 
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Преимущественно  образовательные  ситуации  носят  комплексный характер  

и  включают  задачи,  реализуемые  в  разных  видах  деятельности  на одном 

тематическом содержании.  

Образовательные  ситуации  используются  в  процессе  непосредственно 

организованной  образовательной  деятельности.  Главными  задачами  таких 

образовательных  ситуаций  является  формирование  у  детей  новых  умений  в 

разных  видах  деятельности  и  представлений,  обобщение  знаний  по  теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель  создает  разнообразные  образовательные  ситуации, 

побуждающие детей применять свои  знания и умения, активно искать новые  пути  

решения  возникшей  в  ситуации  задачи,  проявлять  эмоциональную  отзывчивость  

и  творчество.  Организованные  воспитателем образовательные  ситуации  ставят  

детей  перед  необходимостью  понять,  принять  и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды  наглядности,  в  том  

числе  схемы,  предметные  и  условно-графические модели.  Назначение  

образовательных  ситуаций  состоит  в  систематизации, углублении,  обобщении  

личного  опыта  детей:  в  освоении  новых,  более эффективных  способов  познания  

и  деятельности;  в  осознании  связей  и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их  освоения  специальных  условий.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального).  Предоставление  дошкольникам  реальных  прав  практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности.   

Образовательные  ситуации  могут  включаться  в  образовательную 

деятельность  в  режимных  моментах.  Они  направлены  на  закрепление 

имеющихся  у  детей  знаний  и  умений,  их  применение  в  новых  условиях,  

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные  ситуации  могут  «запускать»  инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения,  через  

привлечение  внимания  детей  к  материалам  для экспериментирования  и  

исследовательской  деятельности,  для  продуктивного творчества.  

Ситуационный  подход  дополняет  принцип  продуктивности  

образовательной  деятельности,  который  связан  с  получением  какого-либо 

продукта,  который  в  материальной  форме  отражает  социальный  опыт  

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой  

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания.  Этому  способствуют  современные  способы  организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и  игр-

путешествий,  коллекционирования,  экспериментирования,  ведение детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно  образовательная  деятельность  основана  на организации  

педагогом  видов  деятельности,  заданных  ФГОС  дошкольного образования.  

Игровая  деятельность  является  ведущей  деятельностью  ребенка 
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дошкольного  возраста.  В  организованной  образовательной  деятельности  она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка  дошкольного  возраста. У детей младшего  и  среднего  возраста  игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется  

в  качестве  отдельного  вида  деятельности,  так  как  она  является основой для 

организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая  деятельность  представлена в  разнообразных  формах  -  это  

дидактические  и  сюжетно-дидактические, развивающие,  подвижные  игры,  игры-

путешествия,  игровые  проблемные  ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и 

пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с  

содержанием  непосредственно  организованной  образовательной деятельности.  

Организация  сюжетно-ролевых,  режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная  деятельность  направлена  на  решение  задач, связанных  

с  развитием  свободного  общения  детей  и  освоением  всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание  толерантности,  подготовки  

к  обучению  грамоте  (в  старшем  дошкольном  возрасте).  В  сетке  

непосредственно  организованной  образовательной деятельности  она  занимает  

отдельное  место,  но  при  этом  коммуникативная деятельность  включается  во  все  

виды  детской  деятельности,  в  ней  находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности.   

Познавательно-исследовательская  деятельность  включает  в  себя т 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и  

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с  

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами),  

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора  организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности  восприятия  литературного  текста  и  общения  по  поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или  

рассказывание  сказки)  воспитателем  вслух,  и  как  прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными  видами  художественно-творческой  (рисование,  лепка,  аппликация) 

деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно  связана  со 

знакомством  детей  с  изобразительным  искусством,  развитием  способности 

художественного  восприятия.  Художественное  восприятие  произведений 

искусства  существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию  между  познавательно-исследовательской,  коммуникативной  и 

продуктивной видами деятельности.   
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Музыкальная  деятельность  организуется  в  процессе  музыкальных  

занятий,  которые  проводятся  музыкальным  руководителем  дошкольного  

учреждения в специально оборудованном помещении.   

Двигательная  деятельность  организуется  в  процессе  занятий физической  

культурой,  требования  к  проведению  которых  согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин.  

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе  режимных  

моментов  требует  особых  форм  работы  в  соответствии  с  реализуемыми  

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в т 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие  дошкольников  применить  имеющийся  опыт,  проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок  

времени включает:  

 наблюдения  -  в  уголке  природы;  за  деятельностью  взрослых  

(сервировка стола к завтраку);  

 индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  детей  

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

 трудовые  поручения  (сервировка  столов  к  завтраку,  уход  за  

комнатными растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр  

видеоматериалов разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных  

образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от  

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 
дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и  

культуры здоровья.  

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  во  время  прогулки  

включает:  

 подвижные  игры  и  упражнения,  направленные  на  оптимизацию  

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление  разнообразных  связей  и  зависимостей  в  природе,  воспитание 

отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры  (с песком,  со  снегом,  с  
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природным материалом);  

 элементарную  трудовую  деятельность  детей  на  участке  детского  

сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Во  второй  половине  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.  

Совместная  игра  воспитателя  и  детей  (сюжетно-ролевая,  режиссерская,  

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих  игр,  освоение  детьми  игровых  умений,  необходимых  для  

организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-
эмоционального опыта носят  проблемный  характер  и  заключают  в  себе  

жизненную  проблему  близкую  детям  дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального  характера  (на  основе  жизненных  сюжетов  или  сюжетов  

литературных произведений)  и  имитационно-игровыми.  В  ситуациях  условно-

вербального  характера воспитатель  обогащает  представления  детей  об  опыте  

разрешения  тех  или  иных  проблем, вызывает детей на  задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей.  В  реально-практических  

ситуациях  дети  приобретают  опыт  проявления  заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов»,  «Мы  украшаем  детский  сад  к  празднику»  и  пр.).  Ситуации  могут  

планироваться воспитателем  заранее,  а могут  возникать  в ответ на  события,  

которые происходят  в  группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных  презентаций,  

оформление  художественной  галереи,  книжного  уголка  или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование.  

Начало  мастерской  –  это  обычно  задание  вокруг  слова,  мелодии,  рисунка,  

предмета, воспоминания.  Далее  следует  работа  с  самым  разнообразным  

материалом:  словом,  звуком, цветом,  природными материалами,  схемами  и  

моделями. И  обязательно  включение  детей  в рефлексивную  деятельность:  анализ  

своих  чувств,  мыслей,  взглядов  (чему  удивились?  что узнали? что порадовало? и 

пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок,  детских  журналов,  составление  маршрутов  путешествия  на  природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  
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Музыкально-театральная  и  литературная  гостиная  (детская  студия)  -  

форма организации  художественно-творческой  деятельности  детей,  

предполагающая  организацию восприятия  музыкальных  и  литературных  

произведений,  творческую  деятельность  детей  и свободное общение воспитателя и 

детей на литературном или музыкальном материале.  

  Сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг  –  система  заданий,  

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных  отношений  и  др.),  способов  

интеллектуальной  деятельности  (умение сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по какому-либо  признаку  и  пр.).  Сюда  

относятся  развивающие  игры,  логические  упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения,  отдыха.  Как  правило,  в  детском  саду  организуются  

досуги  «Здоровья  и подвижных  игр»,  музыкальные  и  литературные  досуги.  

Возможна  организация  досугов  в  соответствии с интересами и предпочтениями 

детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как 

«кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе. 

 

Непосредственно образовательная деятельность в ДОУ 
Главная особенность организации образовательной деятельности в детском 

саду на современном этапе - это уход от учебной деятельности (занятий),  

повышение  статуса  игры,  как  основного  вида  деятельности  детей  дошкольного  

возраста;  включение  в  процесс  эффективных  форм работы с детьми: ИКТ, 

проектной деятельности, игровых, проблемно - обучающих ситуаций.  

Особенности образовательной деятельности в детском саду:  

1.  Основной  единицей  образовательной деятельности выступает  

образовательная  ситуация,  то  есть  такая  форма  совместной  деятельности 

педагога  и  детей,  которая  планируется  и  целенаправленно  организуется  

педагогом  с  целью  решения  определенных  задач  развития и воспитания.  

2.  Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой 

характер, предполагает познавательное общение воспитателя и детей, 

самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога.  

3.  Ребенок и взрослый – субъекты взаимодействия. Они равны по значимости. 

Каждый в равной степени ценен.   

4.  Основная деятельность – это так называемые виды детской деятельности. 

Цель – подлинная (деятельность) активность детей, а освоение знаний, умений и 

навыков – побочный эффект этой деятельности.  

5.  Воспитатель  использует  современные  способы  организации  

образовательного  процесса  с  использованием  детских  проектов,  игр-оболочек  и  

игр-путешествий,  коллекционирования,  экспериментирования,  ведения  детских  

дневников  и  журналов,  создания спектаклей-коллажей и т.п.  
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6.  Мотивация обучения связана с интересом дошкольников к тем или иным 

видам детской деятельности.  

7.  Допускаются так называемые «вход» и «выход» детей.  Уважая ребенка, его 

состояние, настроение, предпочтение и интересы, взрослый обязан предоставить ему 

возможность выбора – участвовать или не участвовать вместе с другими детьми в 

совместном деле, но при этом вправе потребовать такого же уважения и к 

участникам этого совместного дела. 
8.  Образовательная деятельность предполагает внесение изменений 

(корректив) в планы, программы с учетом потребностей и интересов детей, 

конспекты  могут  использоваться  частично,  для  заимствования  фактического  

материала  (например,  интересных  сведений о композиторах,  писателях,  

художниках  и  их  произведениях),  отдельных  методов  и  приемов  и  др.,  но  не  

как  «готовый  образец».  

Модель образовательной деятельности предусматривает две составляющие:  

–  совместная деятельность взрослого и детей (НОД и режимные моменты);  

–  самостоятельная деятельность дошкольников.  

 

Основные тезисы организации партнерской деятельности взрослого с детьми, 

на которые указывает Н.А. Короткова:  

–  включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми;  

– добровольное присоединение дошкольников к деятельности (без 

психического и дисциплинарного принуждения);  

–  свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства);  

–  открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем темпе).  

 

Рекомендации к подготовке непосредственной образовательной деятельности:  

–  Разработка гибкого плана включает в себя: определение общей цели и ее 

конкретизацию в зависимости от разных этапов.  

–  Подбор и организацию такого дидактического материала, который позволяет 

выявлять индивидуальную избирательность детей к содержанию, в виду и форме 

познания.  

– Планирование разных форм организация работы (соотношение фронтальной, 

индивидуальной, самостоятельной работы).  

–  Выбор  критериев  оценки  продуктивности  работы  с  учетом  характера  

заданий  (дословный  пересказ,  изложение  своими  словами, выполнение 

творческих заданий).  

–  Планирование характера общения и межличностных взаимодействий в 

процессе непосредственной образовательной деятельности:  

 использование  разных  форм  общения  (монолога,  диалога,  полилога)  

с  учетом  их  личностных  особенностей  и  требований  к 

 межгрупповому взаимодействию;  

 проектирование характера взаимодействий детей на занятии с учетом их 

личностных особенностей и требований к межгрупповому 
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взаимодействию;  

  использование содержания субъектного опыта всех участников занятия 

в диалоге «ребенок – педагог» и «ребенок – дети».  

 

Планирование  результативности  непосредственной  образовательной  

деятельности  предусматривает:  обобщение  полученных  знаний  и умений, оценку 

их усвоенности, анализ результатов групповой и индивидуальной работы внимание к 

процессу выполнения заданий, а не только к результату.  

 

 

Виды детской деятельности Формы работы 

Игровая деятельность Дидактические  и  сюжетно-дидактические,  

развивающие,  подвижные  игры,  игры-

путешествия,  игровые проблемные  

ситуации,  игры-инсценировки,  игры-

этюды,  сюжетно-ролевые,  режиссерские, 

театрализованные игры и игры-

драматизации  

Коммуникативная 

деятельность 

Беседа,  ситуативный  разговор,  речевая  

ситуация,  составление  и  отгадывание  

загадок,  игры  (сюжетные,  с правилами, 

театрализованные), игровые ситуации, 

этюды и постановки  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Наблюдение,  экскурсия,  решение  

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, исследование, реализация 

проекта, игры (сюжетные, с правилами), 

интеллектуальные игры (головоломки, 

викторины, задачи-шутки, ребусы, 

кроссворды, шарады), мини-музеи, 

конструирование 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Чтение,  обсуждение,  заучивание,  

рассказывание,  беседа,  театрализованная 

деятельность,  самостоятельная 

художественная  речевая  деятельность,    

презентация  книжек,  выставки,  

литературные  праздники  и викторины  

Конструирование Моделирование, детский дизайн, опытно-

экспериментальная деятельность, выставки. 

Изобразительная деятельность Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества, реализация проектов, 

создание творческой группы, детский 

дизайн, опытно-экспериментальная 
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деятельность, выставки, мини – музеи, 

дидактические игры, мини– коллекции 

Музыкальная деятельность Слушание  музыкальных  произведений,  

пение,  музыкально  -  ритмические  

движения,  игра  на  детских музыкальных  

инструментах,  подвижные  игры  с  

музыкальным  сопровождением,  

музыкально  - дидактические игры  

Двигательная деятельность Подвижные игры с правилами, подвижные 

дидактические игры, игровые упражнения, 

соревнования, игровые ситуации, досуг, 

ритмика, аэробика, детский фитнес  

Обслуживание и 

элементарный бытовой труд  

Дежурство, поручения, задания, 

самообслуживание, совместные действия, 

экскурсия  

 

Социализация 
Воспитание  и  обучение  ребенка  в  дошкольном  возрасте  выступает  новым  

шагом  вхождения  в  окружающий  мир.  Изучение  характера процесса  социальной  

адаптации  дошкольников,  анализа  внешних  и  внутренних  факторов,  ее  

затрудняющих  -  это  возможность  ответить  на основной вопрос психолого-

педагогической практики: как подготовить детей к полноценной интеграции в 

обществе. Дошкольный возраст - яркая, неповторимая страница жизни каждого 

человека. Именно в этот период начинается процесс социализации, становление 

связи ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным 

миром. Происходит приобщение к культуре, к общим людским ценностям. 

Дошкольное детство - время первоначального становления личности, формирования, 

основ самосознания и индивидуальности ребенка. Влияние институтов социализации  

выступает  внешним  фактором,  подает  содержание  и  формы  социализации  

ребенка,  направления  формирования  его  социальной компетентности.  В  

специальных  социальных  институтах,  одной  из  важнейших  функций  которых  

является  социализация  личности,  относятся дошкольные  учебные  заведения,  

школа,  профессиональные  учебные  заведения,  детские  и  молодежные  

организации  и  объединения,  семья.  К внутренним  факторам  социализации  

можно  отнести  возрастные  и  индивидуальные  особенности  самого  ребенка,  

которые  воплощаются  в субъективной системе переживаний социальных 

отношений и формировании картины мира.   

Социализация - это процесс формирования и развития личности, происходящее 

под влиянием воспитательной и учебной деятельности.   

Степень  социализации  личности  является  важным  критерием  ее  адаптации  

к  жизни  в  обществе.  Л.С.  Выготский  в  теории  культурно-исторического 

развития психики обращал внимание на то, что «Социальная ситуация развития 

представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, 

происходящих в развитии в течение определенного периода. Она определяет те 
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формы и тот путь, следуя по которому ребенок  приобретает  новые  свойства  

личности,  черпая  их  из  действительности,  как  из  основного  источника  развития,  

тот  путь,  по  которому социальное развитие становится индивидуальным».   

Понятие «социализация» характеризует в обобщенном виде процесс усвоения 

индивидом определенной системы знаний, норм, ценностей, установок,  образцов  

поведения,  которые  входят  в  понятие  культуры,  присущей  социальной  группе  и  

обществу  в  целом.  Это  позволяет функционировать  индивиду  как  активному  

субъекту  общественных  отношений.  Социализация  личности  осуществляется  под  

влиянием совокупности  многих  условий,  как  социально-контролируемых,  и  

направленно-организуемых,  так  и  стихийных,  возникающих  спонтанно.  

Непременным  условием  социализации  является  культурная  

самоактуализация  личности,  ее  активная  работа  над  своим  социальным 

совершенствованием.  

Программа дошкольного  учреждения направлена на формирование  у 

воспитанников умения следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками.  

 

2.3.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной  

деятельности  детей  по  выбору  и  интересам.  Возможность  играть, рисовать,  

конструировать,  сочинять  и  пр.  в  соответствии  с  собственными  интересами  

является  важнейшим  источником  эмоционального благополучия ребенка в детском 

саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня.  

 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

– самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

–  развивающие и логические игры;  

–  музыкальные игры и импровизации;  

–  речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

–  самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

– самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей;  

–  самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  

–  развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

–  создавать  разнообразные  условия  и  ситуации,  побуждающие  детей  к  

активному  применению  знаний,  умений,  способов деятельности в личном опыте;  

–  постоянно  расширять  область  задач,  которые  дети  решают  
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самостоятельно;  постепенно  выдвигать  перед  детьми  более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу;  

–  тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

–  ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

–  своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу;  

–  дозировать  помощь  детям.  Если  ситуация  подобна  той,  в  которой  

ребенок  действовал  раньше,  но  его  сдерживает  новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

–  поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных  

самостоятельных  действий,  подчеркивать  рост возможностей  и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

С целью поддержки детской инициативы, активности во время занятий и в 

свободной детской деятельности, педагоги регулярно создают различные проблемно-

игровые, практические ситуации, в которых дошкольники учатся: 

применять имеющийся опыт для самостоятельного решения возникшей задачи; 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора);  

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);  

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде.  

По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них 

развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое 

удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, 

которые еще совсем недавно их затрудняли.  

Условия для развития свободной игровой деятельности  

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. 

Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со 

стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. 

Для развития самостоятельности и поддержки детской инициативы в свободной 

игровой деятельности педагоги дошкольных групп: 

 • создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

 • определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

• наблюдают за играющими детьми, определяя, какие именно события дня 

отражаются в игре;  

• выявляют детей с развитой игровой деятельностью и слабо развитой;  

• косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер, 

предлагают новые идеи или способы реализации детских идей.  

Игровая среда для свободной игровой деятельности в группах позволяет 
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стимулировать детскую активность. Она постоянно обновляется в соответствии с 

текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование разнообразное и 

легко трансформируемое. Дети имеют возможность участвовать в создании и 

обновлении игровой среды.  

Условия для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно 

и при помощи взрослого совершает открытия. С этой целью педагоги постоянно 

создают разнообразные ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное 

развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, 

воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на 

прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и 

т.д.  

Стимулируя детскую познавательную активность педагоги:  

• регулярно предлагают детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;  

• регулярно предлагают детям открытые, творческие вопросы, в том числе - 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; • 

обеспечивают в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

• позволяют детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации;  

• организуют обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

• строят обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить 

ход дискуссии;  

• помогают детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

• помогают организовать дискуссию;  

• предлагают дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  

Условия для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 

замысла и воплощения своих проектов. С целью развития проектной деятельности в 

группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на 

проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для 

проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов.  

С этой целью педагоги дошкольных групп: 

 • создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию;  

• проявляют внимание к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагая проектные образовательные ситуации в ответ на заданные 

детьми вопросы;  

• оказывают детям помощь в планировании своей деятельности при 

выполнении своего замысла;  
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• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают 

их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;     • помогают 

детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта.  

Условия для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств - линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагоги:  

• планируют время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения;  

• создают атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности;  

• оказывают помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками;  

• предлагают такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел;  

• поддерживают детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств;  

• организовывают выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения.  

Образовательная среда для самовыражения средствами искусства обеспечивает 

наличие необходимыми материалами, возможность заниматься разными видами 

деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, 

поделками по дереву, из глины и пр.  

Условия для физического развития 

 Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской 

идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его 

ловкостью, подвижностью, активностью.  

Для стимулирования физического развития, поддержания инициативы в 

двигательной деятельности детей педагоги:  

• ежедневно предоставляют детям возможность активно двигаться; • обучают 

детей правилам безопасности;  

• создают доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере;  

• используют различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

2.4.Особенности взаимодействия взрослых с детьми 

 Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 
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С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений 

при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной 

среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

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

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в 

случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

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

как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения 

к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не 

боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, 

оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 

настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 

или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, 

как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 



47 

 

 

 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.5.Особенности  взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Одним из основных принципов дошкольного образования, в соответствии с 

ФГОС ДО, является сотрудничество дошкольной организации с семьей.  

Задачами построения взаимодействия с семьей являются:  

1.  Обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение  

компетентности  родителей  (законных  представителей)  в вопросах воспитания и  

образования, охраны и укрепления здоровья детей, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений развития.  

2. Изучение фактического социального,  физического и психического развития 

ребенка  в семье, установление доверительных отношений между педагогами и 

родителями каждого ребенка.  

3. Реализация единого подхода детского сада и семьи к ребенку с целью его 

личностного развития.  

4.  Выявление  запроса  родителей  (законных  представителей)  на  конкретные  

виды  дополнительных  как  платных,  так  и  бесплатных образовательных услуг.  

5.  Реализация  различных  форм  работы  с  родительской  общественностью  с  

целью  их  включения  в  жизнедеятельность  дошкольной организации  (родители  

должны  стать  полноценными  участниками  образовательного  процесса,  иметь  

возможность  принимать  участие  в управлении, вносить предложения, 

направленные на улучшение качества образования).  

Для решения данных задач определены условия успешной работы с 

родителями (законными представителями):  

–  изучение  социального  состава  родителей (законных  представителей)  ,  

уровень  образования,  состав  и  социальное  благополучие,  выявление  семей  

риска,  спрос  и предложения на услуги;  

– дифференцированный подход к работе с родителями (законными  

представителями)   с учетом многоаспектной специфики каждой семьи;   

–  возрастной характер работы с родителями (законными  представителями);  

–  целенаправленность, систематичность, плановость;  

–  доброжелательность и открытость.  

Сотрудничество с родителями (законными  представителями) строится на 

основе принципов: 

– осознать, что только общими усилиями семьи и образовательного 

учреждения можно помочь ребенку;  
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–  помнить о том, что ребенок уникальная личность;  

–  воспитывать в детях безграничное уважение к родителям (законными  

представителями);  

–  учитывать пожелания и предложения родителей (законных  представителей), 

высоко ценить их участие в жизни группы;  

–  рассматривать  воспитание  и  развитие  детей  не  как  свод  общих  

приемов,  а  как  искусство  диалога  с  конкретным  ребенком  и  его родителями на 

основе знаний психологических особенностей возраста, с учетом предшествующего 

опыта ребенка, его интересов, способностей и трудностей;  

–  с уважением относится к тому, что создается самим ребенком;  

–  регулярно в процессе индивидуального общения с родителями (законными  

представителями) обсуждать вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей;  

–  проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку 

зрения родителей (законных  представителей).  

 

Взаимодействие с родителями (законными  представителями) осуществляется 

на различных уровнях: 

1. уровень дошкольной организации:   

-  привлечение  родителей (законных  представителей) к  принятию  

управленческих  решений  с  целью  обеспечения  качества  образовательного  

процесса  (Общее родительское собрание, представители родительской 

общественности являются членами Наблюдательного совета);  

-  проведение  консультаций  по  запросу  родителей  (законных  

представителей)  специалистами  детского  сада (педагог-психолог,  учитель-

логопед,  специалисты  по  развитию  речи,  математическому  развитию  и  

рисованию, музыкальный руководитель, инструктор физической культуры, 

медицинская сестра).  

2. уровень группы (организация воспитателями групп различных форм 

взаимодействия с родителями (законными  представителями))  

В детском саду выделяются следующие направления работы с родителями 

(законными  представителями):  

 Информационно – аналитическое направление (анкетирование, изучение 

социального состава семьи, изучение критериев включенности родителей 

(законных  представителей) в образовательный процесс,   изучение 

социального заказа)  

 Познавательное направление (родительские собрания, консультации, 

анкетирование, индивидуальные беседы, неделя открытых дверей, мастер-

классы, тренинги)  

 Наглядно  –  информационное  направление  (родительские  уголки,  папки-

передвижки,  семейный  и  групповые  альбомы,  фотомонтажи, фотовыставки, 

семейный вернисаж, копилка «Добрых дел», сайт детского сада)  

 Досуговое  направление  (праздники,  спортивные  досуги,  совместные  

проекты,  выпуск  газет,  выставки  творческих  работ  детей  и родителей 

(законных  представителей), спектакли). 
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Формы взаимодействия с родителями (законными  представителями):  

–  деятельность совета родителей (законных представителей);   

–  общие родительские собрания;  

–  групповые родительские собрания;  

–  анкетирование родителей (законных  представителей);  

–  консультации специалистов по вопросам образования детей;  

–  индивидуальные беседы;  

–  образовательные события с детьми по разным видам детской деятельности;  

–  участие в подготовке и проведении детских праздников и развлечений, 

образовательных событиях;  

–  совместное создание развивающей предметно - пространственной среды для 

детей;  

–  совместное проведение субботников по благоустройству территории;  

 проведение Недели открытых дверей;  

 совместные конкурсы; 

–  выставки, на которых отражается совместное творчество взрослых и детей. 

Эффективность  воспитания  дошкольников  в  значительной  мере  зависит  от  

характера  их  взаимодействия  с  родителями (законными  представителями),  

педагогами.  

 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по 

 образовательным областям 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое развитие 1. Изучение состояния здоровья детей совместно со 

специалистами детской поликлиники, медицинским 

персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление 

родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через 

анкетирование, посещение детей на дому и 

определение путей улучшения здоровья каждого 

ребёнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях 

развития и медико-педагогических условиях жизни 

ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных 

программ физкультурно - оздоровительной работы с 
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детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и 

снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

 Зоны физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по 

пропаганде здорового образа жизни среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и 

формами физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ. 

7. Тренинг для родителей по использованию 

приёмов и методов оздоровления (дыхательная и 

артикуляционная гимнастика, физические 

упражнения и т.д.) с целью профилактики 

заболевания детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных 

программ оздоровления, профилактических 

мероприятий, организованных в ДОУ. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными 

методами оздоровления детского организма. 

10. Использование интерактивных методов для 

привлечения внимания родителей к физкультурно-

оздоровительной сфере: организация конкурсов, 

викторин, проектов, развлечений и т.п. 

11. Пропаганда и освещение опыта семейного 

воспитания по физическому развитию детей и 

расширения представлений родителей о формах 

семейного досуга. 

12. Консультативная, санитарно-просветительская и 

медико-педагогическая помощь семьям с учётом 

преобладающих запросов родителей на основе 

связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

13. Организация консультативного пункта для 

родителей в ДОУ для профилактики и коррекции 

ранних осложнений в состоянии здоровья ребёнка. 

14. Подбор и разработка индивидуальных программ 

(комплексов упражнений) для укрепления свода 
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стопы, профилактики плоскостопия, осанки, 

зрения и т.д.с целью регулярного выполнения 

дома и в ДОУ. 

15. Организация «круглых столов» по проблемам 

оздоровления и физического развития на основе 

взаимодействия с МОУ СОШ № 26 и участием 
медицинских работников. 

16. Организации дискуссий с элементами практикума 

по вопросам физического развития и воспитания 
детей. 

17. Проведение дней открытых дверей, вечеров 

вопросов и ответов, совместных развлечений с 

целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

18. Педагогическая диагностическая работа с детьми, 

направленная на определение уровня физического 

развития детей. Ознакомление родителей с 

результатами диагностических исследований. 

Отслеживание динамики развития детей. 

19. Взаимодействие с МОУ СОШ № 26 по вопросам 
физического развития детей. 

20. Определение и использование 

здоровьесберегающих технологий. 

21. Правовое просвещение родителей на основе 

изучения социокультурного состояния родителей 

с целью повышения эффективности 

взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего 

укреплению семьи, становлению 

гражданственности воспитанников, повышению 

имиджа ДОУ и уважению педагогов. 
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Социально - 

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском 

празднике (разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск 

газеты, подбор специальной литературы с целью 

обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы 

решения нестандартных ситуаций с целью 

повышения компетенции в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к 

воспитанию детей через рекомендованную 

психолого-педагогическую литературу, 
периодические издания. 

5. Привлечение родителей к совместным 

мероприятиям по благоустройству и созданию 
условий в группе и на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и 

экскурсий по городу и его окрестностям, создание 
тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских 

отношений с целью оказания помощи детям. 

8. Разработка индивидуальных программ 

взаимодействия с родителями по созданию 

предметной среды для развития ребёнка. 

9. Беседы с детьми с целью формирования 

уверенности в том, что их любят и о них заботятся 

в семье. 

10. Выработка единой системы гуманистических 
требований в ДОУ и семье. 

11. Повышение правовой культуры родителей. 

12. Консультативные часы для родителей по вопросам 

предупреждения использования методов, 
унижающих достоинство ребёнка. 

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя 

семья», «Моя родословная», «Мои любимые 
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дела», «Моё настроение». 

14. Аудио- и видеозаписи высказываний детей по 

отдельным проблемам с дальнейшим 

прослушиванием и обсуждением проблемы с 

родителями (За что любишь свой дом? Кто в 

твоём доме самый главный? Кто самый добрый? 
За что ты себя любишь? и др.). 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании 

деятельности ДОУ по развитию речи, их 

достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились); 

 Наши достижения; 

 Речевые мини-центры для взаимодействия 

родителей с детьми в условиях ДОУ; 

 Аудиозаписи детской речи (описательные, 

творческие рассказы, интересные 

высказывания и т.п.). 

2. Родительские собрания.  

Цели: 

 Выявление психолого-педагогических 

затруднений в семье; 

 Преодоление сложившихся стереотипов; 

 Повышение уровня компетенции и 

значимости родителей в вопросах 

коммуникативного развития дошкольников; 

 Пропаганда культуры речи в семье и при 

общении с ребенком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. 

Проводится с целью определения речевого развития 

дошкольника и является тактичным способом 

налаживания общения с родителями, демонстрации 

возможностей ребёнка. Опосредованно 

предостерегает родителей от авторитарного 

управления развитием ребёнка и жёсткой установки 

на результат. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей 

(видеозапись). Использование видеоматериалов с 
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целью проведения индивидуальных консультаций с 

родителями, где анализируется речевое развитие 

ребёнка, умение общаться со сверстниками. 

Выявление причин негативных тенденций и 

совместный с родителями поиск путей их 

преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии 

родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) 

с целью расширения представлений об окружающем 

мире и обогащение словаря детей, формирования 

адекватных форм поведения в общественных местах, 

воспитания положительных эмоций и эстетических 

чувств. 

7. Организация партнёрской деятельности детей и 

взрослых по выпуску семейных газет и журналов с 

целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольников; создания продуктов творческой 

художественно-речевой деятельности 

(тематические альбомы с рассказами и т.п.) с 

целью развития речевых способностей и 

воображения. 

8. Совместные досуги, праздники, литературные 

вечера на основе взаимодействия родителей и 

детей («Веселый этикет», «Сказочные 

превращения», «Страна вежливых слов», 

«Путешествие в сказку», «День рождения А.С. 

Пушкина», т.п.). 

9. Совместные наблюдения явлений природы, 

общественной жизни с оформлением плакатов, 

которые становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребёнку в подготовке рассказа по 

наглядным материалам . 

10. Создание в группе тематических выставок при 

участии родителей: «Дары природы», «История 

вещей», «Родной край», «Родной город», 

«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. 

целью расширения кругозора и обогащению 

словаря дошкольников. 
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11. Совместная работа родителей, ребёнка и 

педагога по созданию альбома «Мои интересы и 

достижения» и др.; по подготовке тематических 

бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства 

моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

12. Создание тематических выставок детских книг при 
участии семьи. 

13. Тематические литературные и познавательные 

праздники «Здравствуй сказка», «Любимые стихи 

детства», «Театральный вечер» с участием родителей. 

14. Совместное формирование библиотеки для детей 

(познавательно-художественная литература, 

энциклопедии). 

Познавательное 

развитие 

1. Информирование родителей о содержании и 

жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях 

и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Познавательно-игровые мини-центры для 

взаимодействия родителей с детьми в условиях 

ДОУ, 

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой 

деятельности (рисунки, поделки, рассказы, 

проекты и т.п.) 

2. Родительские собрания.  

Цели: 

 Выявление психолого-педагогических 

затруднений в семье; 

 Преодоление сложившихся стереотипов; 

 Повышение уровня компетенции и значимости 

родителей в вопросах воспитания и развития 

дошкольников; 

 Пропаганда гуманных методов взаимодействия 

с ребёнком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии 

родителей. Проводится с целью определения 

познавательного развития дошкольника и 

является тактичным способом налаживания 

общения с родителями, демонстрации 

возможностей ребёнка. Опосредованно 

предостерегает родителей от авторитарного 
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управления развитием ребёнка и жёсткой 

установки на результат. 

4. Совместные досуги и мероприятия на основе 

партнёрской деятельности родителей и педагогов. 

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей 

(видеозапись). Использование видеоматериалов с 

целью проведения индивидуальных консультаций 

с родителями, где анализируется 

интеллектуальная активность ребёнка, его 

работоспособность, развитие речи, умение 

общаться со сверстниками. Выявление причин 

негативных тенденций и совместный с 

родителями поиск путей их преодоления. 

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

7. Посещение культурных учреждений при участии 

родителей (театр, библиотека, выставочный зал и 

др.) с целью расширения представлений об 

окружающем мире, формирования адекватных 

форм поведения в общественных местах, 

воспитания положительных эмоций и 

эстетических чувств. 

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и 

литературные вечера на основе взаимодействия 

родителей и детей. 

9. Совместные наблюдения явлений природы, 

общественной жизни с оформлением плакатов, 

которые становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребёнку в подготовке рассказа или 

наглядных материалов (изобразительная 

деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

Художественно - 

эстетическое развитие 

1. Совместная организация выставок произведений 

искусства (декоративно-прикладного) с целью 

обогащения художественно-эстетических 

представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок 

детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их 

представлений об эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-

передвижек, раскладушек по разным 

направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребёнка («Как познакомить детей с 

произведениями художественной литературы», 

«Как создать дома условия для развития 
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Именно  партнерские  отношения  педагогов  и  родителей  обеспечивают  

детям  защиту,  эмоциональный  комфорт,  создание  интересной, содержательной 

художественных особенностей детей», «Развитие 

личности дошкольника средствами искусства» и 

др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на 

распространение семейного опыта 

художественно-эстетического воспитания ребёнка 

(«Круглый стол», средства массовой информации, 

альбомы семейного воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в «Художественной 

гостиной». Цель: знакомство с основными 

направлениями художественно-эстетического 

развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной 

деятельности совместная постановка спектаклей, 

создание условий, организация декораций и 

костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и 

взрослых по выпуску семейных газет с целью 

обогащения коммуникативного опыта 

дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и 

музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

10. Приобщение к театрализованному и 

музыкальному искусству через аудио- и 

видеотеку. Регулирование тематического подбора 

для детского восприятия. 

11. Семинары-практикумы для родителей 

художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников. 

12. Создание игротеки по Художественно-

эстетическому развитию детей. 

13. Организация выставок детских работ и 

совместных тематических выставок детей и 

родителей. 

14. Сотрудничество с культурными учреждениями 

города с целью оказания консультативной 

помощи родителям. 

15. Организация тренингов с родителями по 

обсуждению впечатлений после посещений 

культурных центров города. 

16. Организация совместных посиделок. 
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жизни в детском саду и дома. Ежегодно составляется в образовательном учреждении  

план сотрудничества с семьей. Педагоги возрастных  групп  составляют  свои  планы  

с  учетом  плана  детского  сада  и  особенностей  коллектива  родителей.  Регулярно  

проводятся консультации,  беседы  (индивидуальные  и  групповые),  родительские  

собрания  групповые  и  общие  по  возрастным  группам.  Родители  с 

удовольствием смотрят фрагменты занятий с детьми, участвуют в играх, танцах, 

приносят угощения для чаепития.  

В  целях  совершенствования  стилей  общения  и  сотрудничества,  установления  

равноправных,  творческих  взаимодействий  с  семьей воспитанников  оказывается  

действенная  помощь  педагогам:  проводятся  консультации,  педагогические  

советы,  планируются  конкурсы  и выставки.  

 

2.6. Система мониторинга и диагностики 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и 

итоговой аттестаций воспитанников. 

Оценка индивидуального развития детей может производиться педагогом в 

ходе педагогической диагностики становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только 

для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников. 

Педагогическая диагностика в Учреждении 

Педагогическая диагностика педагога детского сада № 98 преимущественно 

направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его 

индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и 

деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов 

личностного развития, предвидение его поведения в будущем. 

Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения 

максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, 

способностей, способствует поддержке и развитию детской индивидуальности. 

Диагностическая деятельность является начальным этапом педагогического 

проектирования, позволяя определить актуальные образовательные задачи, 

индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по решению 

этих задач, поскольку направлена на выявление результативности образовательного 

процесса. 

Основная цель педагогической диагностики в дошкольном образовательном 

учреждении определяет использование им преимущественно малоформализованных 

диагностических методов, ведущими среди которых являются наблюдение 

проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами 

педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. В качестве 

дополнительных методов используются анализ продуктов детской деятельности, 

простые тесты, специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 
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• деятельностных умений ребенка; 

• интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

• личностных особенностей ребенка; 

• поведенческих проявлений ребенка; 

• особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

• особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми; 

Принципы педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса Учреждения. 

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности 

в процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических 

данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к 

диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил: 

• соответствие диагностических методик возрастным и личностным 

особенностям диагностируемых; 

• фиксация всех проявлений личности ребенка; 

• сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей; 

перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 

проведении диагностики; 

• постоянный самоконтроль педагога за своими собственными 

переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто 

субъектируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса  
Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 

информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, 

интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что 

развитие ребенка предоставляет собой целостный процесс, и что направление 

развития в каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. Различные 

сферы развития личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг 

на друга. 

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, 

развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, 

чтобы 

• не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без 

Выявления закономерностей развития; 

• учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-

личностного становления ребенка; 

• обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 

естественных условиях педагогического процесса. 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по 

тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по 

результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб 

испытуемому. 
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Этот принцип раскрывается 

• в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в 

диагностике); 

• в безопасности для испытуемого применяемых методик; 

• в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

• во взвешенностии корректном использовании диагностических 

Сведений(разумной конфиденциальности результатов диагностики) 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической 

деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 

закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы 

не оценивать как негативные без анализа динамических тенденций становления. 

Диагностика проводится в несколько этапов: 
Первый этап – проектировочный. Определяем цели диагностики (например, 

оценить проявления детьми старшей группы активности и любознательности, 

выявить проявляющиеся при этом индивидуальные особенности). Определяем 

методы диагностики. В педагогической диагностике основными методами 

выступают включенное наблюдение и нестандартизированные беседы с детьми. 

Кроме того, используются диагностические ситуации, фактически 

«провоцирующие» деятельность ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог. 

Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого 

определяется ответственный педагог, обозначается время и длительность 

диагностики, а также способы фиксации результатов (запись в блокноте, на 

диагностических карточках, на магнитофон, видеокамеру и т.д.). 

Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение 

количественных данных. Анализ позволяет установить, почему результат того или 

иного ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от 

результатов других детей или же существенно отклоняется от нормы (яркое 

достижение или большая проблема). На основе анализа определяются причины 

такого проявления диагностируемого качества. Для педагога важно, прежде всего, 

замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества, и только 

потом видеть проблемы развития и помогать их решать. 

Четвертый этап – интерпретация данных. Интерпретация педагогом 

полученных фактов – основной путь понимания ребенка и прогнозирования 

перспектив его развития. Любые количественные показатели обладают 

возможностью их различного толкования, порой диаметрально противоположного. 

Например, как оценить такие данные: проявляют высокую степень 

любознательности половина детей группы, любознательны избирательно (т.е. не 

всегда и не все вызывает детский интерес) третья часть, а остальные дети 

нелюбознательны? Это хорошо или нет? Ответить на этот вопрос можно, только 

сопоставив полученные данные с теми, которые фиксировались ранее. 

Пятый этап – целеобразовательный. Он предполагает определение 

актуальных образовательных задач для каждого ребенка или для группы в целом. 

Результаты диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных 

сторон ребенка и определения перспектив его развития. Полученная в результате 
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диагностики информация и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу 

предположить возможные действия ребенка в разных ситуациях и понять, какие 

достижения ребенка следует всячески поддерживать и развивать дальше, в чем 

именно требуется оказать этому ребенку помощь. При условии неизменяющегося 

характера развития основных (ключевых) характеристик с низкими показателями 

или динамика регрессивного характера у ребенка требуют взаимодействия педагога с 

психологом, учителем дефектологом или учителем –логопедом не только для 

анализа особенностей развития данного ребенка, но и социальной ситуации 

развития, характера взаимодействия окружающих с ним. Поэтому при 

необходимости используется психологическая диагностика развития детей, которую 

проводят квалифицированные специалисты организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и/или Центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи. Психологическая диагностика позволит понять 

причины подобной динамики и разработать необходимые мероприятия для создания 

данному ребенку оптимальных условий развития. Результаты психологической 

диагностики могут использоваться для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) 

характеристик позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка, что 

важно для анализа эффективности созданных психолого-педагогических условий, 

образовательного процесса. 

Оценка качества реализации образовательной Программы дошкольного 

образования 

Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются 

условия, созданные для реализации образовательной Программы, и степень их 

соответствия требованиям Стандарта. 

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и другим людям. 

Выполнение требований к условиям реализации Программы обеспечивает создание 

социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, 

включая создание образовательной среды. 

Оценка качества реализации Программы основывается, прежде всего, на 

изучении психолого-педагогических условий и предметно-развивающей среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития. При оценивании предметно-

развивающей среды необходимо учитывать, чтобы при организации пространства 
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групповых помещений была обеспечена возможность для общения и совместной 

деятельности детей и взрослых (в том числе детей раннего возраста), во всей группе 

и в малых группах, для двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. Важно, чтобы предметно-развивающая среда была содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. Для качественного образовательного процесса необходимо обеспечить 

психолого- педагогические условия, включающие: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

  использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так искусственного 

замедления развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья необходимо создавать 

особые условия для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей 

методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 

получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в 

том числе посредством организации инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Особое место в оценке качества реализации образовательной Программы 

занимает изучение взаимодействия педагога с детьми, что требует от педагога 

наличия необходимых компетенций, позволяющих ему: 

- обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе; 

- поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников; 

- обеспечивать условия для позитивного и продуктивного взаимодействия 

детей в группе; 
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- реализовывать развивающее образование; 

-эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями) 

по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность. 

Для оценки психолого-педагогических условий необходимо осуществлять (на 

основе разработанной системы критериев и показателей наблюдения) мониторинг 

взаимодействия педагога с детьми в образовательном процессе и создания им 

необходимой образовательной среды. 

Результаты мониторинга становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка не могут быть использованы для оценки качества 

реализации образовательной Программы. Однако динамика становления 

основных(ключевых) характеристик развития личности ребенка может выступать 

одним из показателей эффективности деятельности педагога по реализации 

Программы, уровнем владения необходимыми профессиональными и 

общекультурными компетенциями, характеристикой, отражающей качества анализа 

данных мониторинга и выработанных мероприятий по корректировке 

образовательного процесса и изменения психолого- педагогических условий. 

 

2.7. Организация коррекционной работы в детском саду  

Образовательная деятельность логопеда в дошкольном образовательном 

учреждении В дошкольном образовательном учреждении детский сад № 98 

логопедом оказывается помощь воспитанникам, имеющим легкие нарушения 

произносительной стороны речи.  

Цель: оказание помощи детям, имеющим легкие речевые нарушения, а также 

своевременное выявление детей с речевой патологией для профилактики у них 

тяжелых форм патологии речи.  

Задачи:  

 своевременное выявление нарушений устной речи дошкольников; 

 определение уровня и характера речевых нарушений дошкольников;  

 коррекция легких нарушений в развитии устной речи детей дошкольного 

возраста; 

 разъяснение и распространение специальных логопедических знаний 

среди педагогов, родителей (законных представителей) воспитанников. 

 Программно-методическое обеспечение  
1. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми старшего 

дошкольного возраста в условиях логопункта О.Н. Киреева (ФГОС) СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016; 

2. Руководство по организации работы логопеда в ДОУ: Сборник примерных 

форм документов и методических материалов Авт.-сост. В.О. Йощенко М.: 

АРКТИ, 2008; 

3. Альбом для логопеда О.Б. Иншакова М.: ВЛАДОС, 1998 И.О. Крупенчук 

Речевая карта для обследования ребёнка дошкольного возраста СПб.: 

ЛИТЕРА, 2013;  

4. Коррекция звукопроизношения у детей 5-6 лет с фонетическим нарушением 
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речи Н.В. Емельянова, Л.И. Жидкова, Г.А. Капицына СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013 О.И. Крупенчук, Т.А. Воробьёва Логопедические упражнения. 

Артикуляционная гимнастика для детей 4-6 лет СПб.: ЛИТЕРА, 2014;  

5. Дыхание и речь. Работа над дыханием в комплексной методике коррекции 

звукопроизношения Т.А. Воробьёва, П.А. Воробьёва СПб.: ЛИТЕРА, 2014;  

6. Тренируем пальчики – развиваем речь (3,4,5 лет) О.И. Крупенчук СПб.: 

ЛИТЕРА, 2013;  

7. Альбомы для автоматизации звуков у детей В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко М.: ГНОМ, 2013;  

8. Домашние логопедические тетради «Учим звуки» Е.А. Азова, О.О. Чернова 

М.: ТЦ СФЕРА, 2012 Л.А. Комарова Рабочие тетради для автоматизации 

звуков в игровых упражнениях М.: ГНОМ, 2013;  

9. Речевой материал для автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет 

Е.Н. Спивак М.: ГНОМ, 2011;  

10. Популярная логопедия. Занятия с дошкольниками. А.С. Герасимова М.: 

АЙРИС – ПРЕСС, 2009 

 

Для реализации коррекционно-образовательной программы в детском саду 

созданы необходимые условия. 

 Условия для организации работы логопеда в дошкольном 

образовательном учреждении  
1. Наличие оборудованного помещения – логопедического кабинета, 

специалиста – логопеда.  

2. Насыщенная предметно-развивающая среда логопедического кабинета, 

речевые уголки в группах.  

3. Логопедическая диагностика речевого развития детей. 

            4. Мероприятия по профилактике речевых нарушений у детей дошкольного 

возраста.  

5. Наличие методической литературы, наглядных и учебных пособий, картотек 

в помощь логопеду.  

6. Консультативная помощь воспитателям и родителям, чьи дети испытывают 

сложности в речевом развитии.  

7. Продуктивное сотрудничество с Центром помощи детям.  

Организация логопедической работы  
В начале учебного года логопед дошкольной образовательной организации 

проводит обследование речевого развития воспитанников подготовительных к школе 

и старших групп, в середине учебного года воспитанников средних групп. 

Обследование речевого развития детей достигших 3-х лет проводится по запросу 

родителей (законных представителей) или педагогов детского сада в течение 

учебного года.  

В первую очередь на занятия логопеда зачисляются воспитанники 

подготовительных к школе и старших групп, имеющие легкие нарушения в развитии 

устной речи: фонетико-фонематическое недоразвитие речи (далее – ФФНР), 

фонетическое недоразвитие речи (далее-ФНР), препятствующие их успешному 
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освоению основной образовательной программы дошкольного образования.  

Характеристика речи детей с фонетическим недоразвитием речи (ФНР).  
Среди нарушений произносительной стороны речи наиболее 

распространенными являются избирательные нарушения в её звуковом (фонемном) 

оформлении при нормальном функционировании всех остальных операций 

высказывания. Эти нарушения проявляются в дефектах воспроизведения звуков 

речи: искаженном их произнесении, замене одного звука другими, смешении звуков 

и пропусках.  

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи (ФФНР). Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих 

восприятие фонемного состава языка, и трудности процесса формирования звуков, 

отличающихся тонкими артикуляционными и акустическими признаками. В устной 

речи детей с фонетико – фонематическим недоразвитием, выявляется следующие 

недостатки произношения:  

• замена одних звуков другими, наиболее простыми по артикуляции (например, 

звуки « с», «ш» заменяются на «т» или «ф»; «р» на «л»);  

• наличие диффузной артикуляции звуков, один и тот же звук заменяет целую 

группу звуков (вместо звуков «с», «ш», «ч» звук «ть»);  

• смешение звуков, т.е. нестабильное использование звуков в различных 

формах речи;  

• искаженное произношение звуков.  

 Нарушения фонематического восприятия наиболее отчетливо выражается в 

следующем: 

 • нечёткое различение на слух фонем в собственной и чужой речи (в первую 

очередь глухих и звонких, свистящих - шипящих, твёрдых - мягких, шипящих – 

аффрикат);  

• неподготовленность к элементарным формам звукового состава речи.  

Нередко, наряду с неправильным произношением и восприятием звуков, 

отмечаются затруднения при произнесении многосложных слов и словосочетаний. 

Характерна для этой категории детей общая неотчетливость, смазанность речи, 

обусловленная нечеткой артикуляцией, нарушение просодической стороны речи 

(темпа, тембра, мелодики). Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН 

является несформированность процессов восприятия звуков речи. Отмечается также 

отставание лексико-грамматического развития, которое выражается в бедности 

словаря, недостаточных навыках словоизменения и словообразования. Характерна 

также бедность синтаксических конструкций, используемых в речи. Кроме 

указанных недостатков речи, характерным для детей с фонетическим недоразвитием 

является неустойчивость внимания, отвлекаемость; они хуже, чем нормально 

говорящие дети, запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок 

выполняют любые задания, связанные с активной речевой деятельностью.  

В сложных случаях, с целью уточнения логопедического заключения и 

определения дальнейшего образовательного маршрута, логопед рекомендует 

родителям (законным представителям) посещение лечебно-профилактического 
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учреждения, поликлиники для обследования врачами-специалистами 

(невропатологом, детским психиатром, отоларингологом, офтальмологом и др.) и 

посещение ТПМПК. В случае отказа от посещения или выполнения рекомендаций 

ТПМПК логопед не несет ответственности за полное устранение речевого дефекта. 

Дети, страдающие тяжелыми, стойкими нарушениями речи, имеющие 

логопедическое заключение: ОНР I, II, III уровня речевого развития, системное 

недоразвитие речи, заикание не подлежат приёму на занятия логопеда дошкольного 

образовательного учреждения.  

Количество детей, одновременно получающих логопедическую помощь, 

должно составлять 16 - 18 человек, и 20-25 детей в течение года. Зачисление на 

занятия с логопедом дошкольного учреждения производится в течение учебного года 

по мере освобождения мест. Список детей, зачисленных на занятия, может 

обновляться 2-3 раза в течение учебного года. Зачисление и отчисление детей на 

логопедические занятия оформляется протоколом психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк) дошкольной образовательной организации и 

утверждается приказом заведующего детским садом.  

На каждого воспитанника, зачисленного на логопедические занятия, логопед 

заполняет речевую карту в соответствии с логопедическим заключением и 

определяет индивидуальный план коррекционной работы. Содержание 

коррекционной работы строится в соответствии с педагогическими технологиями, 

обеспечивающими коррекцию и компенсацию отклонений в речевом развитии детей, 

учитывающими возрастные и психофизиологические особенности детей 

дошкольного возраста. 

 Основные формы организации работы с детьми, имеющими нарушения речи - 

индивидуальные и подгрупповые Индивидуальные занятия с каждым ребёнком 

проводятся 2-3 раза в неделю. Основная цель индивидуальных логопедических 

занятий — устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, 

характерных для разных форм речевых нарушений: дислалии, стертой формы 

дизартрии. В процессе достижения этой цели реализуется принцип системного 

подхода, который предполагает взаимосвязанное формирование фонетико-

фонематических и лексико-грамматических компонентов речи.  

Сроки логопедической работы находятся в прямой зависимости от степени 

выраженности у детей речевых нарушений, их индивидуально-личностных 

особенностей, условий воспитания в детском саду и семье. Они могут варьироваться 

от 2-6 месяцев для детей с ФНР, и в течение года – для детей с ФФНР. При 

необходимости срок пребывания продлевается до полного исправления речи.  

Учитель-логопед планирует и подгрупповые занятия, с детьми одного возраста 

со сходными речевыми диагнозами на определённом этапе работы по коррекции 

звукопроизношения. Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков 

коллективной работы (дети учатся адекватно оценивать качество речевых 

высказываний сверстников). Продолжительность подгруппового занятия не должна 

превышать время, предусмотренное физиологическими особенностями возраста 

(программой обучения и воспитания в детском саду, инструктивно-методическим 

письмом «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 
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дошкольного возраста в организованных формах обучения»).  

Режим логопедических занятий: 4 дня – в первую половину дня 

(индивидуальные и подгрупповые занятия согласно расписанию занятий, которое 

составляется после каждой передвижки детей); 1 день – во вторую половину дня 

(индивидуальные занятия, работа с педагогами и родителями). Коррекционная 

работа проводится с учётом режима дня детского сада как в часы, свободные от 

занятий во время любой деятельности детей: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения, так и во время их проведения, по графику, утвержденному приказом 

руководителя детского сада.  

Все дети, завершившие курс коррекции, остаются в поле внимания учителя - 

логопеда, чтобы он по необходимости мог оказать им консультативную помощь. По 

окончании курса коррекционной деятельности с ребёнком и при выпуске его из 

дошкольного образовательного учреждения логопед даёт родителям рекомендации 

по организации условий его дальнейшего обучения.  

Наряду с коррекционными мероприятиями логопед проводит 

профилактическую работу с воспитателями дошкольного образовательного 

учреждения по предупреждению нарушений речи у детей, по проблемам речевого 

развития детей дошкольного возраста (консультации, семинары, семинары-

практикумы и другие формы, и виды работ); повышает педагогическую 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

воспитания детей дошкольного возраста, имеющих речевые нарушения. 

 Планирование логопедической работы логопед дошкольного 

образовательного учреждения осуществляет в соответствии с образовательной 

программой Т.Б Филичевой, Г.В.Чиркиной «Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико�фонематического недоразвития у детей».  

Показателем работы учителя-логопеда является состояние звукопроизношения 

детей, выпускаемых в школу. 

 

2.8. Освоение Программы детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Организация работы педагога-психолога 

Цель: Коррекционная деятельность направлена на исправление нарушений 

высших психических функций, связанных с органическими дефектами 

воспитанников, а также их личностных особенностей (эмоционально-волевой, 

мотивационно-потребностной сфер и др.), затрудняющих процессы обучения и 

адаптации. 

Задачи: 

В целом система коррекционных мер, реализуемая в детском саду № 98 

направлена: 

 на активизацию познавательной деятельности и социально-трудовую адаптацию 

воспитанников; 

 повышение уровня умственного развития детей; 

 формирование у них отдельных высших психических функций (памяти, 

внимания, восприятия и т.д.) 
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 овладение воспитанниками знаниями об окружающем мире, формирование у них 

опята практического обучения и навыка самостоятельного поиска информации; 

 коррекцию недостатков эмоционально-личностного и социального развития 

детей. 

Программно - методическое обеспечение 

1. Князева О.Л. Я, ты, мы: Социально-эмоциональное развитие детей от 3 до 6 

М.: Просвещение,2005 Учебно-методическое пособие 

2. Пазухина И.Л. Давайте познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4-6 лет СПб.: "Детство - Пресс" ,2004г 

Пособие для практических работников детских садов 

3. Пазухина И.Л. Давайте поиграем! Тренинговое развитие мира социальных 

взаимоотношений детей 3-4 лет. СПб.: "Детство - Пресс" ,2005г Пособие для 

практических работников детских садов 

4. Арцишевская И.А. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду 

5. Семенака С.И Учимся сочувствовать, сопереживать. Коррекционно - 

развивающие занятия для детей 5 -8 лет. М.: Аркти, 2005г 

6. Развитие и воспитание дошкольника 

7. Монина Г.Б., Лютова-Робертс Е.К. Коммуникативный тренинг (педагоги, 

психологи, родители) СПб.: Речь,2005 

8. Монина Г.Б., Лютова-Робертс Е.К., Чутко Л.С. Гиперактивные дети: 

психолого-педагогическая помощь. Монография. СПб.: Речь,2007 

9. Монина Г.Б., Лютова Е.К. Тренинг общения с ребенком в период раннего 

детства) СПб.: Речь, ТЦ «Сфера», 2001 Авторы – составители: Татарникова 

Г.М., Вепрева И.И., Кириченко Т.Т. 

10. Индивидуальное сопровождение детей «группы риска»: экспериментально-

исследовательская деятельность, коррекционно-развивающие занятия , 

картотека игр Волгоград: Учитель, 2015 Учебно-методическое пособие 

 

Психологическая коррекция 

Активное профессиональное психологическое воздействие, направленное на 

устранение или компенсацию выявленных отклонений в психическом и личностном 

развитии воспитанников с затруднениями в освоении образовательной программы и 

нарушениями в поведении. 

Целью психологической коррекции и развития является достижение 

адаптации к образовательной среде, гармонизация личности и межличностных 

отношений. 

Задачи психологической коррекции ставятся в зависимости от конкретной 

коррекционной программы и под конкретных детей. 

Например, задачи программы по коррекции агрессивного поведения старших 

дошкольников предполагают: 

  снятие аффекта "неадекватности", формирование самосознания адекватной 

самооценки детей; 

 развитие навыков общения, игровых умений и навыков, регуляция 

социальных отношений детей; 
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 формирование у детей моральных представлений; 

 тренировка психомоторных функций; 

 снятие чрезмерного напряжения и тревожности детей; 

  профилактика нежелательных негативных тенденций в поведении детей; 

  развитие и обогащение навыков адекватного, конструктивного поведения. 

 формирование у детей умения осуществлять ауторелаксацию и 

саморегуляцию. 

Цели и задачи по коррекции мотивационной готовности к школьному 

обучению: 

Цель: создание условий для формирования школьной готовности у детей с 

мотивационной незрелостью в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Задачи: 

 продолжать формировать учебно - познавательные мотивы; 

 способствовать удержанию внутренней позиции будущего ученика; 

 развивать высшие психические функции (внимание, память, мышление, 

восприятие, воображение) и формировать их произвольность; 

 продолжать формировать коммуникативные навыки сотрудничества в 

общении со сверстниками, необходимые для успешного протекания процесса 

обучения; 

 продолжать повышать уверенность в себе и развивать самостоятельность; 

 продолжать формировать самосознание и адекватную самооценку; 

 обеспечивать атмосферу эмоционального принятия, снижающей чувства 

беспокойства и тревоги в ситуациях обучения и общения; 

 развивать рефлексию, возвращение чувства ответственности за результаты 

деятельности, воспитание воли; 

 продолжать формировать у детей умение поддерживать и укреплять 

позитивные чувства, снимать утомление, предупреждать негативные эмоции. 

 

Цели и задачи по коррекции эмоциональной сферы дошкольников: 

Цель– психологическая поддержка детей, имеющих различные страхи. 

Задачи: 

 отреагировать при помощи эмоций ранее испытанных детьми переживаний 

страха. 

 создать условия для игрового проигрывания своих переживаний 

психологического содержания. 

 развить способность детей старшего дошкольного возраста к адекватной 

психологической защите. 

 снизить тревожность. 

 усилить ― Я ребенка и повысить психический тонус ребенка. 

 осуществить контроль над объектом страха. 

 повысить уверенность в себе. 

 

Цели и задачи коррекционной работы с гиперактивными детьми: 
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 развитие произвольности и самоконтроля; 

 развитие внимания, наблюдательности и воображения; 

 развитие согласованности движений; 

 развитие координации движений; 

 снятие психоэмоционального напряжения; 

 развитие эмоционально-выразительных движений; 

Принципы построения коррекционных программ: 

 Принцип позитивности - создание поддерживающей, доброжелательной 

атмосферы помощи, сотрудничества. 

 Принцип целостности развития - усиливает значение всех прошлых этапов 

жизни в позитивном ключе, организует целостность самосознания и личности 

ребенка, помогает строить позитивное будущее. 

 Принцип индивидуального подхода - максимальный учет психологического 

своеобразия и индивидуального опыта каждого ребенка. 

 Принцип развития и саморазвития личности - активизация творческих 

возможностей, способности к самопознанию и самоусовершенствованию, 

саморегуляции. 

Коррекционная работа проводится 1-2 раз в неделю (в зависимости от 

направления коррекционной программы количество занятий от 8 до 16), занятия 

длятся 25-30 минут 

Направления работы: 

Дети: диагностика (начальная и итоговая),занятия (индивидуальные и 

групповые), беседы, творческие работы, совместные тренинговые занятия с 

родителями. 

Родители (законные представители): консультирование (индивидуальное, 

групповое), тренинги (обучение приемам поведения и коррекции), круглые столы. 

Педагоги: участие в работе ППк, составление индивидуального 

образовательного маршрута, семинары-практикумы, консультации. 

Методы и приемы: 

- имитационные игры; 

- социально-поведенческий тренинг; 

- психогимнастика; 

- чтение и обсуждение художественных произведений; 

- просмотр и анализ фрагментов мультфильмов и сказок с последующим 

моделированием новых версий; 

- дискуссии; 

- диагностика эмоционального состояния, отношения ребенка к обсуждаемой 

проблеме; 

- обыгрывание конфликтных ситуаций и моделирование выхода из них; 

- примеры выражения своего эмоционального состояния в рисунке, музыке. 

-игры и упражнения. 

 

Взаимодействие со специалистами: 
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В группах ведется тетрадь взаимодействия со специалистами, где 

прописываются задачи, рекомендованные игры и упражнения на ближайший период. 

Ежеквартально собирается ППк учреждения, где происходит детализация 

индивидуального образовательного маршрута. 

Организация деятельности ППк 

Целью ППк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-

педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии и/или 

состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного 

учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и 

нервно-психического здоровья дошкольников. 

В задачи ППк дошкольного образовательного учреждения детского сада №98 

входит: 

 выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии детей; 

 выявление актуальных и резервных возможностей ребенка; 

 подготовка необходимых документов для детей, нуждающихся в специальном 

коррекционном учреждении; 

 выявление детей, нуждающихся в дополнительной помощи со стороны 

психолога и других специалистов; 

 анализ развития тех детей, которые, несмотря на запрос к консилиуму со 

стороны педагогов или родителей, не нуждаются в дополнительной 

специализированной помощи, 

 формирование рекомендаций для родителей, педагогов и педсовета по 

организации помощи детям методами и способами доступными 

педагогическому коллективу для обеспечения индивидуального подхода в 

процессе коррекционно-развивающего сопровождения; 

 отслеживание динамики развития и эффективности индивидуализированных 

коррекционно-развивающих программ; 

 определение готовности к школьному обучению детей старшего дошкольного 

возраста, поступающих в школу, с целью выявления «группы риска»; 

 решение вопроса о создании в рамках образовательного учреждения условий, 

адекватных индивидуальным особенностям развития ребенка; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и 

срывов, организация лечебно-оздоровительных мероприятий и психологически 

адекватной образовательной среды; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, перспективное планирование коррекционно-

развивающей работы, оценку ее эффективности; 

 организация взаимодействия между педагогическим коллективом 

образовательного учреждения и специалистами, участвующими в работе 

психолого-педагогического консилиума, при возникновении конфликтных 

ситуаций, трудностей диагностики, а также при отсутствии положительной 

динамики в процессе реализации рекомендаций ППк. 
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3.Организационный раздел. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  
Программа  предполагает  создание  следующих  психолого-педагогических  

условий, обеспечивающих  развитие  ребенка  в  соответствии  с  его  возрастными  и  

индивидуальными возможностями и интересами.  

1.  Личностно-порождающее  взаимодействие  взрослых  с  детьми,  предполагающее 

создание  таких  ситуаций,  в  которых  каждому  ребенку предоставляется  

возможность  выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на 

его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности,  то  есть  сравнение  нынешних  и  предыдущих  достижений  ребенка, 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4.  Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей  физическому, 

социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому,  художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5.  Сбалансированность  репродуктивной  (воспроизводящей  готовый  образец)  и  

продуктивной  (производящей  субъективно  новый  продукт)  деятельности,  то  есть 

деятельности  по  освоению  культурных  форм  и  образцов  и  детской  

исследовательской, творческой  деятельности;  совместных  и  самостоятельных,  

подвижных  и  статичных  форм активности.  

6.  Участие  семьи  как  необходимое  условие  для  полноценного  развития  ребенка 

дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности 

и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

педагогов и управленцев, работающих по Программе.  
 

Важнейшие образовательные ориентиры:   

 обеспечение эмоционального благополучия воспитанников; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям;  

   развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

   развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:  

 проявлять уважение к личности обучающегося и развивать 

демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

 создавать условия для принятия воспитанником ответственности и 

проявления эмпатии к другим людям;   

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать 

их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;   
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 обсуждать с воспитанниками важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции воспитанника;  

  обращать внимание воспитанников на тот факт, что люди различаются по 

своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их 

поведение;   

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов 

организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по 

достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в МДОУ «Детский сад № 98» нацелена на 

то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В МДОУ 

«Детский сад № 98» созданы условия для проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.  

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, 

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную 

социализацию обучающегося и становление его личности.   

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы - развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными 

моделями и символами). Благодаря этому Программа становится залогом подготовки 

детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и 

при этом разумно и творчески относиться к действительности.  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском 

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

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

принимать решения, использовать свое мышление и воображение.  

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий  

Обеспечение эмоционального благополучия воспитанника достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, 

поддержки его чувства собственного достоинства. Педагоги должны создать 

атмосферу принятия, в которой каждый воспитанник чувствует, что его ценят и 

принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

 Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:  

 общаться с воспитанниками доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивать воспитанников, показывать, что понимает их 

чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями;   

 помогать воспитанникам обнаружить конструктивные варианты 

поведения; 

 создавать ситуации, в которых воспитанники при помощи разных 

культурных средств (игра, рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое 

отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том 

числе происходящим в детском саду;  
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 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых 

воспитанники играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве 

или в небольшой группе детей. 

 

3.2. Материально техническое обеспечение Программы 

Полное официальное наименование Учреждения (в соответствии с Уставом)  - 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 98. 

 Место нахождения (юридический, фактический адрес) Учреждения: Российская 

Федерация, 152934, Ярославская область, город Рыбинск, улица Радищева 62.  

Организационно- правовая форма юридического лица- учреждение; 

Тип Учреждения – автономное учреждение; 

Тип образовательной организации - дошкольная образовательная организация. 

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании лицензии  № 619/16 

от 21 декабря 2016 года. Основной государственный регистрационный номер 

юридического лица № 1027601123110 Серия 76Л02 № 0001403 бессрочная. 

Контактные телефоны: Телефон /Факс: (4855) 22-22-37.   

Детский сад № 98 построен по типовому проекту и сдан в эксплуатацию в 1977 

году. Здание двухэтажное, кирпичное (площадь 1046,7 кв.м.), имеет все виды 

благоустройства: водопровод, канализацию, центральное водяное отопление. 

Находится в зеленой зоне, экологическая обстановка удовлетворительная. 

Территория хорошо благоустроена, имеются зеленые насаждения. Учреждение имеет 

свой земельный участок площадью 3455.7 кв.м. Участок ограждён по периметру. 

Детский сад оборудован специальными  системами безопасности: 

— аппаратурой тревожной сигнализации с выводом сигнала тревоги в 

дежурную часть ОВД;  

— системой автоматической пожарной сигнализации с выводом сигнала о 

пожаре на пульт 01. 

Каждая возрастная группа имеет участок для проведения прогулок.  Игровые 

площадки оборудованы малыми архитектурными формами. На территории имеется  

физкультурная  площадка, оборудованная спортивным инвентарем. Хозяйственная 

зона расположена вдали от групповых площадок, имеет самостоятельный въезд с 

улицы, удобную связь с пищеблоком.  

В детском саду в функционирует 5 групп: 

1 группа для детей раннего возраста (с1 года 6 месяцев до 3 лет); 

4 групп для детей дошкольного возраста (с 3 лет до прекращения образовательных 

отношений). 

Общее количество воспитанников в 2021-2022 году – 90 человек,  

Требования к материально-техническим условиям реализации Программы 

включают в себя следующие параметры и характеристики:  

 санитарно-гигиенических условий образовательного процесса с учетом 

потребностей детей (требования к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно�тепловому режиму и т. д.);  

 возможностей для беспрепятственного доступа воспитанников к 

объектам инфраструктуры Учреждения;   
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 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены и т. д.);  

 пожарной и электробезопасности, охраны труда, выполнения 

необходимых объемов  текущего и капитального ремонта. 

 Все помещения Учреждения соответствуют не только санитарно-

гигиеническим условиям, но и эстетическим нормам. Своевременно выполняется 

необходимый объём текущих ремонтных работ.  

В учреждении проведен Интернет. К Сети подключены рабочие места 

заведующего, старшего воспитателя, заведующего хозяйством, старшей медсестры. 

Функционируют необходимые для жизнедеятельности ДОУ сайты, налажен 

электронный документооборот и настроено программное обеспечение для 

дистанционной работы. Сеть активно используется работниками ДОУ в целях 

обмена опытом с коллегами образовательных учреждений города, региона и страны. 

Согласно  реализуемой  программе  все  базисные  компоненты  развивающей  

предметной  среды  включают  оптимальные  условия  для полноценного 

физического, эстетического, познавательного и личностного развития детей:   

–  Методический кабинет;   

–  Музыкальный зал;   

–  Физкультурный зал; 

 Групповые комнаты; 

 Спальни; 

 Спортивный участок; 

 Прогулочные участки; 

 Автоплощадка; 

 Медицинский кабинет. 

 

Все помещения оборудованы в соответствии с их функциональными 

назначениями и отвечают санитарно-гигиеническим требованиям.  

 

Методический  кабинет.  Материальное  оборудование  кабинета:  

инструктивно-методические  материалы,  методическая  литература  по разным 

разделам дошкольной педагогики и психологии, пополняется поступлениями новой 

литературы, методик и технологий, имеются журналы «Дошкольное  воспитание»,  

«Обруч», «Музыкальный  руководитель», «Управление  ДОУ»,  «Справочник  

старшего  воспитателя».  Вся  литература  размещена  по  разделам.  Особое  место  

занимают  материалы, отражающие лучший педагогический опыт, сделана картотека 

опыта с рекомендациями по его использованию. В методическом кабинете хранятся 

наглядные  пособия,  используемые  на  занятиях  во  всех  возрастных  группах.  

Собран  банк  информационных  ресурсов: видеотека музыкальных игр, галерея, 

презентации, тесты, анкеты, каталоги, цифровые фотографии. В кабинете имеется 

компьютер, ноутбук, интернет, фотоаппарат. 

Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальных занятий с 

группами детей всех возрастов и индивидуальной работы,  праздников,  развлечений,  
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спектаклей.  Для  организации  педагогического  процесса  зал  оборудован  

музыкальными  инструментами  (фортепьяно,  детские  музыкальные  инструменты,  

аудиоаппаратура, синтезатор).  В  работе  используется  проектор,  микрофоны,  

видео,  аудиоаппаратура, компьютер). В зале имеются пособия для занятий, 

изготовленные музыкальными руководителями. Детский сад располагает большим 

количеством  костюмов,  выполненных  руками  специалистов  и  родителей. Для  

проведения  хореографических  упражнений  зал оборудован зеркалами.   

     Физкультурный зал предназначен  для  проведения  утренней  гимнастики,  

физкультурных  занятий,  занятий физкультурной  секции,  праздников,  

физкультурных  досугов,  соревнований.  Для  занятий  с  детьми  имеется  все  

необходимое  оборудование: разнообразный  спортивный  и  нетрадиционный  

инвентарь,  спортивные  атрибуты, тренажеры, игрушки,  мячи,  шапочки,  обручи  и  

т.д.  Все  оборудование  поддерживается  в  хорошем  состоянии 

         Групповые  комнаты  оборудованы  детской  мебелью,  современными  

игровыми  уголками,  В  каждой  группе  продумано  расположение игрушек,  их  

доступность  и  соответствие  возрасту.  Группы  имеют  учебную  и  игровую  зоны,  

физкультурные  уголки,  уголки  уединения, изобразительной  деятельности,  книги,  

мини  -  музеи,  где  собраны  разнообразные  коллекции.  В  образовательных  и  

развлекательных  целях используется, имеющаяся на группах аудиоаппаратура, в 

подготовительной группе сенсорная доска, в старшей и средней проектор. За каждой 

группой закреплен ноутбук. 

В Учреждении используются игрушки, безвредные для здоровья детей, 

отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеющие документы, 

подтверждающие безопасность, которые могут быть подвергнуты влажной 

обработке (стирке) и дезинфекции. Мягконабивные и пенолатексные ворсованные 

игрушки для детей дошкольного возраста используются только в качестве 

дидактических пособий. 

В состав групповых помещений Учреждения входят: раздевальная (приемная) 

(для приема детей и 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).  

Туалетные помещения делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов. 

В умывальной зоне размещаются детские умывальники и душевой поддон. В зоне 

санитарных узлов размещаются унитазы. 

 Туалетная для детей раннего возраста оборудована в одном помещении, где 

установлены умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей, 

умывальная раковина для персонала, шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения 

индивидуальных горшков и слив для их обработки, детская ванна, хозяйственный 

шкаф. Горшки промаркированы. В туалетных к умывальным раковинам 

обеспечивается подводка горячей и холодной воды, подача воды осуществляется 

через смеситель. 

 В туалетной младшей дошкольной и средних группах в умывальной зоне 

установлены умывальные раковины для детей и умывальная раковина для взрослых, 

детские унитазы. 
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 В туалетных старших и подготовительных групп в умывальной зоне 

установлены умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей, 

умывальная раковина для  взрослых, детские унитазы. 

В туалетных помещениях (рядом с умывальниками или напротив них) 

установлены вешалки для детских полотенец (отдельно для рук и для ног) по 

списочному составу детей, хозяйственный шкаф и шкаф для уборочного инвентаря. 

      Спальни. Имеются детские кровати, стол воспитателя для работы с 

документацией. 

      Спортивный участок. На спортивном участке оборудована яма с песком для 

прыжков в длину, цели для метания, оборудования для лазания, переносная сетка для 

игры в волейбол, бадминтон и теннис. 

     Дорожная разметка: разметка - проезжая часть, тротуары, пешеходные 

переходы, островки безопасности, остановка,  переносные дорожные знаки. 

     Медицинский кабинет. Имеется кабинет медсестры, изолятор, отдельный 

санузел.  Все оборудование в медицинском кабинете содействует профилактике 

заболеваний детей и укреплению их здоровья. В специальном шкафу, хранятся 

средства для оказания первой медицинской помощи ребенку. 

 

3.3. Программно – методическое обеспечение программы 

Программно-методическое обеспечение образовательной области  

«Физическое развитие» 

 
№ 

п/п 

Автор Название Издательство Примеч

ание 

1.  Грядкина Т.С. Образовательная область 

«Физическое развитие» Как 

работать по программе «Детство» 

ООО 

«Издательство» 

Детство –пресс» 

2016 год 

2.  Бондаренко Т.М. Физкультурно-оздоровительная 

работа с детьми 4-5 лет в ДОУ 

Воронеж : ИП 

Лакоценина И.А.  

2012 год 

3.  Синкевич Е.А. 

Большева Т.В. 

Физкультура для малышей СПб.: ООО 

«Издательство 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

2003 год 

4.   Утробина К.К. «Занимательная физкультура для 

дошкольников» 

 М. «Гном и Д.», 

пособие 

2003 год 

5.  Мартынова А.Е. 

Давыдова Н.А. 

Кислюк Н.Р. 

Физкультура для малышей 

Планирование работы по 

освоению образовательной 

области детьми 2-7 лет 

Волгоград: Учитель  2012 год 

6.  Лазайне С.Я. Физкультура для малышей: Кн. 

Для воспитателя детсада / С.Я. 

Лайзане. 

М.: Просвещение,  

 

1987 год 

7.  Фролова Е.С., 

Цветкова Е.Э. 

Познай себя. Учебно-

методическое пособие.  

Ярославль, Нюанс 1996 год 

8.  Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое 

пособие. 

М.: ТЦ Сфера  2012 год 
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Программно-методическое обеспечение образовательной  области 

«Социально - коммуникативное развитие» 
 

№ 

п/п 

Автор Название Издательство Примеча

ние 

1.  Шипицина 

Л.М.   

Азбука общения. Развитие 

личности ребенка и навыков 

общения со взрослыми и 

сверстниками 3-6 лет. 

СПб: ООО 

"Издательство 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС" 

2008 год 

2.  Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью» 

Воронеж «Учитель», 

пособие 

2013 год 

3.  Князева О. Л. ,                 

Стеркина Р. Б. 

Я- ты - мы. Программа социально-

эмоционального развития. 

Пособие для педагогов и 

психологов. 

М.: "Издательство 

«Мозаика - синтез»  

2003 год 

4.  Князева О. Л.,               

Маханева М. Д.  

Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры: 

программа, учебно-методическое 

пособие. 

СПб.: ООО 

"Издательство 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС" 

2006 год 

5.  Шорыгина  Т.А Этикет для малышей М.: «Первое сентября» 2003 год 

6.  Шорыгина  Т.А Беседы о ПДД с детьми 5-8 лет М.: ТЦ "Сфера" 2013 год 

7.  Шорыгина  Т.А Общительные сказки: Социально-

нравственное воспитатение. 

М.: Книголлюб 2004 год 

8.  Шорыгина  Т.А Осторожные сказки. Безопасность 

для малышей. 

М.: Книголлюб  2003 год 

9.  Шорыгина  Т.А Беседы о хорошем и плохом 

поведении 

М.: ТЦ "Сфера" 2015 год 

10.  Мулько И.Ф. Социально-нравственное 

воспитание детей  от 5 до 7 лет 

Методическое пособие 

М.: ТЦ "Сфера" 2009 год 

11.  Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание 

ребёнка-дошкольника 

М.: "Издательство 

"Владос" 

2004 год 

12.  Авдеева Н.Н.                

Князева Н. Л.                 

Стеркина Р. Б. 

Безопасность: учебное пособие по 

основам безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. 

СПб.: ООО 

"Издательство 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС" 

2003 год 

 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 
№ 

п/п 

Автор Название Издательство Примечан

ие 

1.  Волчкова В.Н. ,           

Степанова  Н.В.  

Познавательное развитие. 

Конспекты занятий 

Воронеж: 

"Издательство 

"УЧИТЕЛЬ" 

2004 год 

2.  Колесникова Е.В. Математика для 
дошкольников»  

М. ТС «Сфера» 2003 год 
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3.  Михайлова З.А.  Математика от 3 до 7 СПб.: ООО 

"Издательство 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС 

1999 год 

4.  Венгер Л.А.      

Пилюгина Э.Г.  

Сенсорное  воспитание М.  

«ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 1988 год 

5.  Голицина Н.С. Конспекты комплексных 

тематических занятий 

(средняя группа) 

М.: ООО 

"Издательство 

"СКРИПТОРИЙ 2003" 

2013 год 

6.  Бондаренко Т.М. Развивающие игры в ДОУ Воронеж: 

"Издательство 

"УЧИТЕЛЬ" 

2009 год 

7.  Алешина Н.В.   Ознакомление  дошкольников 

с окружающей и социальной  

действительностью 

Москва:ООО"ЭЛИЗЕ 

ТРЕЙДИНГ" 

2002 год 

8.  Бондаренко Т.М.  Комплексные занятия в 

разных возрастных группах 

детского сада 

Воронеж: ТЦ 

"УЧИТЕЛЬ" 

2004 год 

9.  Воронкевич О.А.  Добро пожаловать в экологию. 

Методическое пособие. 

СПб.: ООО 

"Издательство 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС" 

2008 год 

10.  Ефанова З.А. 

Богданова О.В. 

Комплексные занятия по 

программе «Детство» 

Волгоград: 

"Издательство 

"УЧИТЕЛЬ" 

2014 год 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

№ 

п/п 

Автор Название Издательство Примечан

ие 

1.  Ушакова О.С. 

Струнина У.М. 

Занятия по развитию речи в детском 

саду 

 Москва 

«Просвещение». 

1993 год 

2.  Большакова 

Т.В. 

«Учимся по сказке» .С.-П. «Детство» 

пособие. 

2001 год 

3.  Коротких Е. Обучение  грамоте  детей  

дошкольного возраста Методическое 

пособие 

Москва. ТЦ 

"СФЕРА"  

2003год 

4.  Коротких Е. Развитие речи и творчества 

дошкольников Методическое 

пособие 

Москва. ТЦ 

"СФЕРА" 

2003год 

5.  Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Развитие и воспитание детей 

младшего дошкольного возраста 

(Практическое пособие для 

воспитателей и методистов) 

Воронеж, 

"УЧИТЕЛЬ" 

2001 год 

6.  Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Развитие речи. 

(Практическое пособие для 

воспитателей и методистов) 

Воронеж, 

"УЧИТЕЛЬ" 

2004 год 

7.  Журова Л.Е. ,                 

Варенцова Н.С.  

Обучение дошкольников грамоте М.: 

«ШКОЛЬНАЯ 

ПРЕССА» 

2003 год 
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8.  Бондаренко 

Т.М.  

Комплексные занятия во второй 

младшей группе детского сада 

Воронеж: ТЦ 

"УЧИТЕЛЬ" 

2004 год 

9.  Бондаренко 

Т.М.  

Комплексные занятия в средней 

группе детского сада 

Воронеж: ТЦ 

"УЧИТЕЛЬ" 

2004 год 

10.  Бондаренко 

Т.М.  

Комплексные занятия в старшей 

группе детского сада 

Воронеж: ТЦ 

"УЧИТЕЛЬ" 

2004 год 

11.  Бондаренко 

Т.М.  

Комплексные занятия в 

подготовительной группе детского 

сада 

Воронеж: ТЦ 

"УЧИТЕЛЬ" 

2004 год 

 

 

Программно- методическое обеспечение образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» 

 

№ 

п/п 

Автор Название Издательство Приме

чание 

1.  Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа. 

Планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 

М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА» 

2008 

год 

2.  Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое 

развитие старших дошкольников. 

Парциальная программа 

СПб.: ООО « 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО ПРЕСС» 

2014 

год 

3.  Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа. 

Планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 

М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА» 

2008 

год 

4.  Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. 

Планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 

М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА» 

2008 

год 

5.  Халезова Н.В. Декоративная лепка в детском саду М.: ТЦ СФЕРА 2005 

год 

6.  Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду 

М.: ТЦ СФЕРА 2016 

год 

7.  Курочкина Н.А.  1.«Знакомим с натюрмортом» 

2.«Знакомим с пейзажной 

живописью» 

3.«Знакомим с книжной графикой» 

С.-П. «Детство» 2001 

год 

8.   Каплунова И., 

Новоскальцева 

И.    

Ладушки. Программа по 

музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста 

Издательство: 

ЛАДУШКИ 

 2010 

год 

9.  Сауко Т.Н. ,             

Буренина  А.И.  

Топ-хлоп, малыши СПб.: ООО 

«Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2001 

год 

10.  Буренина А.И.  Ритмическая мозаика. Программа 

по ритмической пластике» 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2004 

год 
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11.  Радынова О.П.  Музыкальные шедевры. Программа 

музыкального развития 

дошкольников 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2004 

год 

12.  Ветлугина Н.А. Музыка в детском саду М.: Издательство  

«МУЗЫКА» 

1988 

год 

13.  О.П.Радынова Музыкальные шедевры» 

Программа 

Москва, «ГНОМ И Д»  2001 

год 

14.  М.А.Михайлов

а 

Развитие музыкальных 

способностей детей. Учебное 

пособие 

Ярославль  2000 

год 

15.  М.И.Чистякова Психо-гимнастика. Пособие Москва 

«Просвещение» 

«ВЛАДОС» 

1995 

год 

16.  Буренина А.И. Ритмическая гимнастика Учебно-

методическое пособие 

СПб, "ДЕТСТВО - 

ПРЕСС" 

2003год 

 

3.4. Дидактическое обеспечение Программы 

 

   Методические  пособия  и  литература  (серия  картин  для разделов  «Речевое  

развитие», «Познавательное  развитие»,  серия  предметных  картинок,  комплект  

демонстрационного  и раздаточного  материала  раздела  «Познавательное  развитие.  

Математика»,  дидактические игрушки, развивающие игры)  

В группах должны созданы условия для всестороннего развития 

воспитанников:  

Познавательное  развитие:  в  группах  -  необходимый  набор  дидактических  

пособий  для проведения  всех  видов  образовательной  деятельности  с  

воспитанниками:  раздаточный  и наглядный материал. Организованы центры 

природы, краеведения, математического развития сенсорики. 

Речевое развитие: во всех группах  -  центры книги и речевые центры, имеются 

дидактические игры, пособия с учетом возрастных и педагогических требований.     

Художественно-эстетическое  развитие:  в  группах  -  оборудование  для  

развития театрализованной деятельности в соответствии с возрастными 

особенностями детей: ширмы, различные виды театров (настольный, теневой, 

пальчиковый, кулачковый, варежковый, би - ба - бо, на фланелеграфе). Имеется 

центр ИЗО с необходимыми материалами, дидактическими играми, мольбертом, 

музыкальный центр с детскими музыкальными инструментами и дидактическими 

играми. 

 Социально-коммуникативное  развитие:  для  игровой  деятельности  -  

необходимый  игровой материал, наборы кукольной мебели и посуды, 

дидактические игры, настольно-печатные игры, атрибуты к играм с правилами, 

сюжетно-ролевым играм и т. п. Организованы центры социально-личностного 

развития с семейными фотографиями, дидактическими играми, альбомами разных 

эмоций, правилами этикета, центры сюжетно-ролевых игр с набором игрушек для 

обыгрывания, центры безопасности с дидактическими играми, атрибутами по 

дорожной и пожарной тематике, центры дежурства. 

Физическое  развитие:  во  всех  группах  -  спортивные центры  с  различным  
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спортивным оборудованием  (скакалки,  мячи,  султанчики,  корригирующие  

дорожки,  атрибуты  для  подвижных игр и т.д.) Приложение 1. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы   
Финансовое  обеспечение  реализации  образовательной  программы 

дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих  государственные  гарантии  прав  на  получение  общедоступного  

и  бесплатного  дошкольного  образования.  Объем действующих  расходных  

обязательств  отражается  в  государственном (муниципальном)  задании  

образовательной  организации,  реализующей программу дошкольного образования. 

Государственное задание  устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем государственной  (муниципальной)  услуги  (работы)  по  

предоставлению  общедоступного  бесплатного  дошкольного  образования,  а  также  

по  уходу  и  присмотру  за  детьми  в государственных (муниципальных) 

организациях, а также порядок ее оказания (выполнения).  

Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  является  

нормативно-управленческим  документом  образовательного  учреждения,  

характеризующим  специфику содержания  образования  и  особенности  

организации  образовательного  процесса.  Основная образовательная  программа  

дошкольного  образования  служит  основой  для  определения показателей качества 

соответствующей государственной (муниципальной) услуги.  

Финансовое  обеспечение  реализации  образовательной  программы  

дошкольного образования  бюджетной  (автономной)  организации  осуществляется  

на  основании государственного  (муниципального)  задания  и  исходя  из  

установленных  расходных обязательств,  обеспечиваемых  предоставляемой  

субсидией. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.   

Норматив  затрат  на  реализацию  образовательной  программы  дошкольного  

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете  на  одного  воспитанника  по  программе  дошкольного  

образования,  необходимый  для реализации образовательной программы 

дошкольного образования, включая:  

 расходы  на  оплату  труда  работников,  реализующих  образовательную  

программу дошкольного общего образования;  

 расходы  на  приобретение  учебных  и  методических  пособий,  средств  

обучения,  игр, игрушек;  

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг,  осуществляемых  из  местных  бюджетов,  а  также  

расходов  по  уходу  и  присмотру  за детьми, осуществляемых из местных 

бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем  
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организации,  реализующей  образовательную  программу  дошкольного 

образования).  

В соответствии со ст.99  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской  Федерации"  нормативные  затраты  на  оказание  

государственной  или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому виду и направленности образовательных  программ,  с  учетом  форм  

обучения,  типа  образовательной  организации, сетевой  формы  реализации  

образовательных  программ,  образовательных  технологий, специальных  условий  

получения  образования  воспитанниками  с  ограниченными возможностями  

здоровья,  обеспечения  дополнительного профессионального  образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья  воспитанников,  а  также  с  учетом  иных  

предусмотренных  законодательством особенностей  организации  и  осуществления  

образовательной  деятельности  (для  различных категорий воспитанников), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не 

установлено законодательством.  

Органы  местного  самоуправления  вправе  осуществлять  за  счет  средств  

местных бюджетов  финансовое  обеспечение  предоставления  дошкольного  

образования муниципальными  образовательными  организациями  в  части  

расходов  на  оплату  труда работников,  реализующих  образовательную  программу  

дошкольного  общего  образования, расходов на приобретение учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 

определенного субъектом Российской Федерации.  

Реализация  подхода  нормативного  финансирования  в  расчете  на  одного  

воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях:  

 межбюджетные  отношения  (бюджет  субъекта  Российской  Федерации  –  

местный бюджет);  

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная 

организация);  

 образовательная  организация,  реализующая  программы  дошкольного 

общего образования.  

Порядок  определения  и  доведения  до  образовательных  организаций,  

реализующий программы  дошкольного  общего  образования,  бюджетных  

ассигнований,  рассчитанных  с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного воспитанника, должен  обеспечить  

нормативно-правовое  регулирование  на  региональном  уровне  следующих 

положений:  

 сохранение  уровня  финансирования  по  статьям  расходов,  включенным  в 

величину  норматива  затрат  на  реализацию  образовательной  программы  

дошкольного образования  (заработная  плата  с  начислениями,  прочие  

текущие  расходы  на  обеспечение материальных  затрат,  непосредственно  

связанных  с  учебной  деятельностью  организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования);  
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  возможность  использования  нормативов  не  только  на  уровне  

межбюджетных отношений  (бюджет  субъекта  Российской  Федерации  –  

местный  бюджет),  но  и  на  уровне внутрибюджетные  отношений  (местный  

бюджет  –  образовательная  организация)  и образовательной организации.   

Бюджетная  (автономная)  образовательная  организация  самостоятельно  

принимает решение  в  части  направления  и  расходования  средств  

государственного  (муниципального) задания.  И  самостоятельно  определяет  долю  

средств,  направляемых  на  оплату  труда  и  иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания.  

 

3.6. Кадровые условия реализации программы 

Реализация Программы осуществляется:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в детском саду.   

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в детском саду.   

Каждая  группа  должна  непрерывно  сопровождаться  одним  или  несколькими  

учебно-вспомогательным работниками.  

3)  иными  педагогическими  работниками,  вне  зависимости  от  

продолжительности пребывания воспитанников в детском саду.   

Штат муниципального дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 98 укомплектован квалифицированными кадрами. Административно-

управленческий блок включает в себя заведующего ДОУ. 

Образовательным  процессом  занимается  творческий  коллектив,  который  состоит 

из  9  педагогов,  включая  старшего  воспитателя  (1), воспитателей  (7),  

музыкального руководителя  (1). 

 Других специалистов нет, т.к. в штатном расписании нет таких единиц. 

В  целях  эффективной  реализации  Программы  Организация  создаёт  

условия  для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в 

т. ч. их дополнительного профессионального образования: КПК, ДПС, вебинары, 

семинары, консультации и т.п.   

Организация  самостоятельно  и  с  привлечением  других  организаций  и  

партнеров обеспечивает  консультативную  поддержку  руководящих  и  

педагогических  работников  по вопросам  образования  детей,  в  том  числе    

реализации    программам  дополнительного образования.  Организация  

осуществляет  организационно-методическое  сопровождение процесса реализации 

Программы, в частности оснащён методический кабинет.  Рабочей группой детского 

сада разработана «Программа развития кадрового потенциала детского сада № 98».
 4
 

 

3.7. Режим дня и распорядок 

Организация режима пребывания детей в дошкольном учреждении 

                                                 
4
 Программа развития и обновления кадрового потенциала муниципального дошкольного образовательного учреждении 

детский сад № 98 на 2022-2025г.г. Составитель коллектив детского сад № 98, г. Рыбинск, 2022 г. 
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Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей 

Организация режима пребывания детей соответствует требованиям СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания».  

Режим работы дошкольного учреждения: с 7.00 до 19.00 часов. Режим дня 

составлен с расчетом на 12- часовое пребывание ребенка в детском саду.  

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой 

возрастной группе, с учетом теплого и холодного периода года; группы 

функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Основные принципы построения режима дня:  

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность.  

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника, в ДОУ для каждой возрастной 

группы определен свой режим дня. 

 3. Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода 

года. Организация всех видов деятельности происходит с опорой на условия, 

определенные нормативными документами, программными требованиями и 

соответствуют определенным моделям.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

составляет 5,5-6 часов. Продолжительность ежедневных прогулок составляет не 

менее 3-х  часов в день. 

Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических 

условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Продолжительность дневного сна для 

детей 1-3 лет составляет минимум 3 часа, 4-7 лет- минимум 2,5 часа. 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня нашего детского сада 

отводится более 3-4 часов.  

Продолжительность непрерывной организованной образовательной 

деятельности для детей от 2 до 3 лет - не более 10 минут, 3 до 4-х лет - не более 15 

минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - 

не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется и во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

организованной образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки. Максимально допустимый объем  образовательной 
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нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 

минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 50 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на организованную 

образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами организованной образовательной деятельности - не менее 10 

минут.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организована в первой половине дня. 

 Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раз в неделю. Длительность занятий по 

физическому развитию составляет:  

- в младшей группе - 15 мин.,  

- в средней группе - 20 мин., 

 - в старшей группе - 25 мин.,  

- в подготовительной группе - 30 мин.  

Один раз в неделю для детей круглогодично организуются занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной 

одежды, соответствующей погонным условиям.  

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

организованная образовательная деятельность по физическому развитию 

организована на открытом воздухе. Данные требования отражены в расписании ООД 

МДОУ «Детский сад № 98». При соответствующих погодных условиях выход детей 

на прогулку происходит раньше, увеличивается время прогулки. Время приема 

пищи, время сна не изменяется. 

С детьми второго года жизни (группа раннего возраста) непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию воспитатели осуществляют 

по подгруппам в групповом помещении.  

Занятия не являются преобладающей формой организации обучения. В течение 

дня предусмотрено сбалансированное чередование специально организованных 

занятий, нерегламентированной деятельности, свободного времени и отдыха детей, 

предусмотрен баланс разных видов активности детей - умственной, физической, а 

также разных видов детской деятельности, среди которых преобладающей выступает 

игра. При этом среди общего времени занятий не более 50% отводится занятиям, 

требующим от детей умственного напряжения, остальное время- занятиям 

эстетического и физкультурно-оздоровительного циклов.  

Музыкальное развитие детей в ДОУ осуществляет музыкальный руководитель, 

физическое развитие- воспитатели групп.  В основе организации образовательного 

процесса определён комплексно-тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью, а решение программных задач осуществляется вразных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей в рамках непосредственно образовательной деятельности и при проведении 

режимных моментов.  

Детские объединения по интересам проводятся в совместной образовательной 
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деятельности в режимных моментах: 1 раз в неделю, длительность: в младшей 

группе -10 мин., в средней группе -20 мин., в старшей группе -25 минут, 

подготовительной группе - 30 мин. Учебный план составлен из расчета 

образовательной нагрузки в неделю.  При планировании и организации 

образовательной деятельности предусмотрена интеграция образовательных 

областей, различных видов детской деятельности с целью оптимизации 

образовательного процесса и обеспечения его целостности. 

 

Примерный режим дня воспитанников 

(холодный период). 
Возрастные 

группы Группа 

раннего 

возраста 1 

Группа 

дошкольного 

возраста  1 

(3-4 года) 

Группа 

дошкольног

о возраста  

2 (4-5 лет) 

Группа 

дошкольного 

возраста  3 

(5-6 лет) 

Группа 

дошкольног

о возраста 4 

(6-7 лет) 

Приём детей на 

улице (кроме 

раннего возраста), 

осмотр, игры, 

индивидуальное 

общение с детьми, 

самостоятельная 

деятельность, 

игры 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.15 7.00-8.20 

Утренняя 

гимнастика 

8.00-8.10 7.55-8.05 8.00-8.10 8.15-8.25 8.20-8.30 

Самостоятельные 

игры 

- 8.05-8.15 8.10-8.20 - - 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.10-8.40 8.15-8.40 8.20-8.45 8.25-8.50 8.30 -8.50 

Игры, подготовка 

к образовательной 

деятельности, 

самостоятельная 

деятельность 

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

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(образовательные 

ситуации на 

игровой основе) 

9.00-9.10 

1 

подгруппа 

9.20-9.30 

2 

подгруппа 
 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

 

9.00-9.20 

9.30- 9.50 

9.00-9.25 

9.35- 10.00 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

Игры, подготовка 

ко второму  

завтраку, второй 

завтрак  

9.30-9.40 9.50-10.00 10.00-10.05 10.05-10.10 10.10-10.15 

Подготовка к 

прогулке,  

прогулка, 

самостоятельная 

9.40-11.20 10.00 -11.40 10.05-11.50 10.10-12.00 10.15-12.05 
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деятельность на 

прогулке, 

двигательная 

активность 

Возвращение с 

прогулки, игры 

11.20-11.30 11.40-12.00 11.50-12.05 12.00-12.10 12.05-12.15 

Подготовка к 

обеду, обед 

11.30 -

12.00 

12.00-12.30 12.05 -12.30 12.10-12.30 12.15-12.30 

Подготовка ко 

сну, дневной сон 

12.00-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 

Подъем, 

оздоровительная 

гимнастика 

15.00-15.10 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Самостоятельная 

деятельность, 

игры, досуги, 

общение по 

интересам, 

совместная 

деятельность  

воспитателя с 

детьми 

кружки 

 15.15-15.35 15.15-15.45 

 

 

15.15-15.55 

 

15.15-16.00 

15.15-15.35 

или  

15.25-15.45 

 

15.15-15.40 

или 

15.30-15.55 

15.15-15.45 

или  

15.30-16.00 

Подготовка к 

полднику, 

уплотненный 

полдник 

15.10-15.40 15.35- 16.05 15.45-16.10 15.55-16.15 16.00-16.15 

 Подготовка к 

образовательной 

деятельности, 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(образовательные 

ситуации на 

игровой основе) 

15.40-15.50 

1подгруппа 

16.00- 

16.10 

2 

подгруппа 

 

- - - - 

Самостоятельная 

деятельность, 

игры, досуги, 

общение по 

интересам, 

совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

16.10-16.30 16.05-16.30 16.10-16.30 16.15-16.40 16.15-16.40 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

16.30-18.40 16.30-18.40 16.30-18.40 16.40-18.40 16.40-18.40 
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Возвращение с 

прогулки 

18.40-18.50 18.40-18.50 18.40-18.50 18.40-18.50 18.40-18.50 

 

Игры, уход детей 

домой 

18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 

 

 

Примерный режим дня воспитанников 

(теплый  период). 
Возрастные 

группы Группа 

раннего 

возраста 1 

Группа 

дошкольного 

возраста  1  

(3-4 года) 

Группа 

дошкольного 

возраста  2  

(4-5 лет) 

Группа 

дошкольного 

возраста  3  

(5-6 лет) 

Группа 

дошкольн

ого 

возраста 4  

(6-7 лет) 

Приём детей, 

осмотр, игры на 

воздухе, 

индивидуальное 

общение с детьми, 

самостоятельная 

деятельность 

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

Утренняя 

гимнастика на 

улице 

7.50-8.00 7.50-8.00 8.00-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 

Возвращение с 

прогулки 

8.00 -8.10 8.00-8.20 8.10-8.25 8.20-8.30 8.30-8.35 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.10-8.40 8.20-8.50 8.25-8.50 8.30-8.50 8.35-8.55 

Игры, подготовка 

к прогулке, 

образовательной 

деятельности, 

выход на прогулку 

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

Прогулка.  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(образовательные 

ситуации на 

игровой основе) 

самостоятельные 

игры, досуги. 

9.00- 9.10 

1 

подгруппа 

 

9.20-9.30 

2 

подгруппа 

9.00-9.15 

 

9.00-9.20 

 

9.00-9.25 9.00-9.30 

 

 Второй завтрак  10.00-10.20 10.00-10.20 10.00-10.20 10.00-10.20 10.00-10.20 

Возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры, игры 

11.15-11.30 11.45-12.00 11.55-12.10 12.05-12.15 12.10-12.20 

Подготовка к 

обеду, обед 

11.30-12.00 12.00-12.30 12.10-12.40 12.15-12.40 12.20-12.45 

Подготовка ко 

сну, дневной сон 

12.00-15.05 12.30-15.10 12.40-15.15 12.40-15.15 12.45-15.15 

Подъем, 15.05-15.20 15.10-15.25 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 
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оздоровительная 

гимнастика, игры 

Самостоятельные 

игры, общение по 

интересам. 

- - 15.15.-15.30 15.30.-15.35 15.30-15.40 

Подготовка к 

полднику, 

уплотненный 

полдник 

15.20-15.50 15.25-15.50 15.30-15.50 15.35-15.55 15.40-15.55 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность,совм

естная 

деятельность  

воспитателя с 

детьми 

15.50- 

16.00 

15.50-16.05 15.50-16.05 15.55-16.10 15.55-16.10 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

16.00-18.30 16.05-18.30 16.05-18.30 16.10-18.30 16.10-18.30 

Игры, уход детей 

домой 

18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 

 

 

3.8. План образовательной деятельности 

Непосред

ствнно 

образова

тельная 

деятельн

ость 

Группа 

раннего 

возраста  

Группа 

дошкольного 

возраста 1 

Группа 

дошкольного 

возраста 2 

Группа 

дошкольного 

возраста  3 

Группа 

дошкольного 

возраста  4 

не

д 

ме

с 

год не

д 

ме

с 

год не

д 

ме

с 

год не

д 

ме

с 

год не

д 

ме

с 
год 

Развитие 

речи 

2 8 72 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Грамота - - - - - - - - - 1 4 36 1 4 36 

Математ

ика  

(Сенсори

ка) 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Ознаком

ление с 

окружаю

щим 

- - - 0,5 2 18 0,5 2 18 с/д - - с/д - - 

Познание 

(Экологи

я) 

- - - 0,5 2 18 0,5 2 18 1 4 36 1 4 36 

Физкуль 2 8 72 3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 
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с/д- в рамках  совместной деятельности педагога и детей во второй половине дня. 

3.9. Планирование образовательной деятельности 
 

Особенности организации образовательной деятельности в детском саду 
–  детский сад работает в условиях полного рабочего дня (12-часового 

пребывания);   

–  соотношение обязательной части Программы и части, формируемой  

участниками образовательного процесса (с учетом приоритетной деятельности 

образовательного учреждения) определено в общем, как 60 и 40.  

Согласно ФГОС ДО планирование образовательной деятельности детского 

сада основывается на комплексно – тематическом принципе построения. Важнейшей 

задачей построения образовательной деятельности является необходимость сделать 

его мотивированным, а жизнь детей насыщенной, познавательной, интересной, 

реалистичной, способной связать ее с окружающей действительностью. Комплексно-

тематическое планирование проходит по пяти направлениям (областям):  

  социально-коммуникативное развитие; 

  познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

  художественно-эстетическое развитие; 

  физическое развитие. 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья. Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам Санитарные 

тура 

Музыка 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Рисовани

е 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Апплика

ция 

- - - 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Лепка 1 4 36 1 4 36 1 4 36 0,5 2 18 0,5 2 18 

Конструи

рование 

и ручной 

труд 

1 4 36 0,5 2 18 0,5 2 18 с/д  - с/д - - 

Всего 

занятий: 

10 40 360 11 44 396 11 44 396 11 44 396 11 44 396 

Длитель

ность 

занятий 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Нагрузка 

в часах в 

неделю 

1 час 40 

минут(100 мин) 

2 часа 45 минут 

(165 мин) 

3 часа 40 минут 

(220 мин) 

4 часа 35 минут 

(275 мин) 

5 часов 30 

минут (330 

мин) 
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правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утверждѐнные постановлением Главного государственного врача РФ от 28.09.2020г. 

№ 28;Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

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

факторов среды обитания», утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2; 

При планировании и организации педагогического процесса важно учитывать, 

что основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. Согласно ФГОС ДО планирование 

образовательного процесса в ДОО должно основываться на комплексно - 

тематическом принципе. 

 В соответствии с комплексно-тематическим принципом построения 

образовательного процесса ФГОС ДО предлагает для мотивации образовательной 

деятельности не набор отдельных игровых приемов, а усвоение образовательного 

материала в процессе подготовки и проведения каких-либо значимых и интересных 

для дошкольников событий. Обучение через систему занятий будет перестроено на 

работу с детьми по «событийному» принципу. Такими событиями станут Российские 

праздники (Новый год, День семьи и др.), международные праздники (День птиц, 

День Земли и др.). Праздники – это радость, дань уважения, память. Праздники – это 

события, к которым можно готовиться, которых можно ждать. Проектная 

деятельность является приоритетной. Критерием того, что данный принцип работает, 

становится живое, активное, заинтересованное участие ребенка в том или ином 

проекте, а не цепочка действий по указанию взрослого. Ведь только активный 

человек может стать успешным. В детском саду используются две основные формы 

планирования: годовой и календарный план. Педагогами традиционно используются 

такие виды планирования как перспективное и календарно-тематическое. 

 Принципы планирования:  

• комплексный подход, обеспечивающий взаимосвязь всех звеньев и сторон 

педагогического процесса;  

• построение педагогического процесса с опорой на взаимодействие, 

партнерство взрослого с детьми;  

• реальный учет особенностей региона, обстановки, сезона, возраста детей. 

 

3.10. Двигательный режим 

Двигательный режим детей раннего возраста (1,5-3 года) 

 
№ 

п/п 

Виды двигательной активности Пон-к Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 50 

2 Физкультурные занятия 10  10   20 

3 Музыкальные занятия  10  10  20 

4 Физкультурные упражнения на 

прогулке 

10 10 10 10 10 50 

мин 

5 Подвижные игры на прогулке 7+7 7+7 7+7 7+7 7+7 1ч 10 
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(ежедневно 2 подвижные игры 

на утренней и вечерней 

прогулке) 

мин 

6 Гимнастика после сна 3 3 3 3 3 15 

7 Игры-хороводы, игровые 

упражнения 

10  10  10 30 

8 Физкультурные досуги 15 минут один раз в месяц  

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 57 мин 47 мин. 57 мин. 47 мин. 57 мин.  4 ч 25 

м  

 

 
Двигательный режим детей младшего дошкольного возраста 

(3-5 лет) 
№ 

п/п 

Виды двигательной 

активности 

Пон-к Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 50 

2 Физкультурные занятия 20  20  20 60 

3 Музыкальные занятия  20  20  40 

4 Физкультурные упражнения 

на прогулке 

15 15 15 15 15 1ч 15 

мин 

5 Подвижные игры на прогулке 

(ежедневно 2 подвижные игры 

на утренней и вечерней 

прогулке) 

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 1ч 40 

мин 

6 Гимнастика после сна 10 10 10 10 10 50 

7 Дозированная ходьба  10    10 

8 Игры-хороводы, игровые 

упражнения 

10  10  10 30 

9 Физкультурные досуги 20 минут один раз в месяц  

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 1ч 25 м 1ч 

25м 

1ч 25 м 1ч 25м 1ч 25м 6ч 

55м 

 
Двигательный режим детей старшего дошкольного возраста 

(5-7 лет) 
№ 

п/п 

Виды двигательной активности Пон-к Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 15 15 15 15 15 1ч 15 мин 

2 Физкультурные занятия 25  25  25 75 

3 Музыкальные занятия  25  25   

4 Физкультурные упражнения на 

прогулке 

15 15 15 15 15 1ч 15 мин 

5 Подвижные игры на прогулке 

(ежедневно 2 подвижные игры 

на утренней и вечерней 

прогулке) 

15+15 15+15 15+15 15+15 15+15 2 ч 30 мин 

6 Гимнастика после сна 10 10 10 10 10 50 

7 Дозированная ходьба   20   20 

8 Спортивные упражнения 

(самокат, велосипед, лыжи, 

25  25 25 25 1 ч 40 мин 
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скольжение по ледяным 

дорожкам) 

9 Физкультурные досуги 30 минут один раз в месяц  

10 Спортивные игры (бадминтон, 

городки, хоккей теннис)  

 15   15 30 

11 физкультминутки 5 5 5 5 5 25 

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 2 ч 

05м 

1ч 

55м 

2 ч 

25м 

2 ч 05м 2 ч 20м 10ч 50мин 

 

 

3.11. Организация развивающей предметно пространственной среды 

Развивающая  предметно-пространственная  среда   (далее  –  РППС)  должна 

соответствовать  требованиям  Стандарта  и  санитарно-эпидемиологическим  

требованиям. 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  в  Организации  должна  

обеспечивать реализацию  основной  образовательной  программы,  разработанную  

с  учетом  Программы.  

Развивающая  предметно-пространственная  среда  –  часть  образовательной  

среды, представленная  специально  организованным  пространством  (помещениями  

Организации, прилегающими  и  другими  территориями,  предназначенными  для  

реализации  Программы), материалами,  оборудованием,  электронными  

образовательными  ресурсами  (в  том  числе  развивающими  компьютерными  

играми)  и  средствами  обучения  и  воспитания  детей дошкольного  возраста,  

охраны  и  укрепления  их  здоровья,  предоставляющими  возможность учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития.  

В соответствии со Стандартом РППС  обеспечивает и гарантирует:  

–  охрану  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  и  

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов,  проявление  уважения  

к  их  человеческому  достоинству,  чувствам  и потребностям,  формирование  и  

поддержку  положительной  самооценки,  уверенности  в собственных  

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

другом и в коллективной работе;  

 –  максимальную  реализацию  образовательного  потенциала  пространства  

Организации, группы  и  прилегающих  территорий,  приспособленных  для  

реализации  образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития;  

 –  построение  вариативного  развивающего  образования,  ориентированного  

на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и 

со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

–  создание  условий  для  ежедневной  трудовой  деятельности  и  мотивации  

непрерывного самосовершенствования  и  профессионального  развития  
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педагогических  работников,  а  также содействие  в  определении  собственных  

целей,  личных  и  профессиональных  потребностей  и мотивов;  

–  открытость  дошкольного  образования  и  вовлечение  родителей  (законных 

представителей)  непосредственно  в  образовательную  деятельность,  

осуществление  их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри 

семьи;  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного  на  уважение  достоинства  и  личности,  

интересы  и  возможности  каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные  особенности  

(недопустимость  как  искусственного  ускорения,  так  и искусственного замедления 

развития детей);  

–  создание  равных  условий,  максимально  способствующих  реализации  

различных образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.   

Развивающая предметно - пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного пространства, материалов, 

оборудования  и  инвентаря  для  развития  детей  дошкольного  возраста  в  

соответствии  с  особенностями  каждого  возрастного  этапа,  охраны  и укрепления 

их здоровья и коррекции недостатков их развития.   

При  создании  развивающей  предметно  -  пространственной  среды  

учитываются  требования  ФГОС ДО:  она  содержательно  насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна.  

Организация  развивающей предметно-пространственной среды  в  детском  

саду  с  учетом  ФГОС  простроена  таким  образом,  чтобы  наиболее  эффективно  

развивалась индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, 

интересов, уровня активности, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития.  

Перечень  оборудования,  обеспечивающего  реализацию  Программы,  

представлен  в приложении 1. 

Особенности развивающей предметно-пространственной среды:   

1. Среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – 

она работает на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка.   

2.  Предусмотрено гибкое и вариативное использование пространства. Среда 

служит удовлетворению потребностей и интересов ребенка.   

3.  Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей.   

4.  Элементы декора легко сменяемы.   

5. При создании развивающей предметно - пространственной среды в 

групповом помещении учитываются закономерности психического развития  детей,  

показатели  здоровья,  психофизиологические  и  коммуникативные  особенности,  

уровень  общего  и  речевого  развития,  а  также показатели эмоционально - 
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потребностной сферы.   

6.  Цветовая палитра представлена теплыми, пастельными тонами.   

7. При создании развивающего пространства в групповом помещении 

учитывается ведущая роль игровой деятельности.  

8.  Среда группы меняется в зависимости от возрастных особенностей детей, 

темы недели, сезона или другого события.   

В методическом кабинете имеются материалы (художественная литература, 

подборка открыток, репродукций), знакомящих  и историей, культурой, бытом 

разных народов, с техническими достижениями человека. 

В  ДОУ   созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей. 
 Имеется  физкультурно – тренажерный зал, где широко представлен спортивный 

инвентарь для физической активности детей, нетрадиционное оборудование, 

спортивный комплекс. 

На участке ДОУ имеется спортивная площадка: полоса препятствий, спортивно – 

игровое оборудование, яма для прыжков, переносная сетка для игры в волейбол, 

теннис, бадминтон. В зимнее время прокладывается лыжня и заливается ледяная 

дорожка. 

Имеется медицинское оборудование для проведения профилактических 

мероприятий: кварцевые лампы, бактерицидные лампы. 
Также в ДОУ созданы полноценные условия для развития детей  в 

музыкальной деятельности: имеется музыкальный зал, музыкальные инструменты: 

пианино, большое разнообразие детских музыкальных инструментов и музыкально – 

дидактических пособий. В детском саду имеется богатая аудио и видеотека. В 

каждой группе оборудованы музыкальные центры, создана музыкальная среда: 

музыкальное оформление сопровождение сопровождает занятия, режимные 

моменты, используются колыбельные песенки при укладывании детей спать и др. 

Эстетическое оформление помещений способствует художественному 
развитию детей: экспозиции картин, декоративных панно, стилевое оформление 

холлов и лестничных пролетов, выставки детских работ. 

На участках имеются цветники, клумбы, альпийские горки, огород, уголок 

леса и экологическая тропа. 
В детском саду создана определенная система материальных объектов деятельности 

ребенка, функционально моделирующая содержание его духовности, 

интеллектуального и физического развития. 

С целью реализации задач образовательной программы в групповых комнатах 

ДОУ оборудованы следующие центры: 

- «Центр творчества», обеспечивающий решение задач активизации творчества 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные  импровизации, художественно-

речевая и изобразительная деятельность включает: 

• зону самостоятельности музыкальной деятельности 

• зону самостоятельной изобразительной деятельности 

• зону самостоятельной театральной деятельности 

-  «Речевой центр и  литературный центр» обеспечивают речевое и литературное 
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развитие ребенка; 

- «Центр экологии и экспериментирования» для проведения работы по 

ознакомлению с объектами и явлениями природы и экспериментальной 

деятельности детей; 

- «Центр социального развития» обеспечивает социально-

нравственное и эмоциональное развитие ребенка;  

- «Центр познания» с необходимыми пособиями для развития познавательных 

интересов, познавательных процессов, развития творческой мыслительной 

активности; 

- «Спортивный центр» обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей; 

- «Игровой центр» обеспечивает организацию самостоятельных  сюжетно - 

ролевых и режиссерских игр; 

- «Строительный центр» обеспечивает развитие конструктивной деятельности  

детей. 

- «Центр безопасности» обеспечивает формирование безопасного поведения 

ребенка в природе, социуме, быту; 

- «Центр краеведения» (старший возраст) обеспечивает ознакомление детей с 

родной страной, городом, традициями, обычаями и другими странами. 

 

3. 12.Особенности традиционных событий и мероприятий 
 В детском саду ежегодно проводятся следующие мероприятия для детей:  

– Ежегодный конкурс «Семья года», который проходит в 3 тура. Конкурс 

завершается совместным праздником с родителями 15 мая; 

–  Ежегодный праздник,  посвящённый выпуску детей в школу; 

–  Новогодний праздник; 

 Зимние и летние олимпийские игры; 

 День российского флага 22 августа; 

 Праздник, посвященный дню Победы; 

–  Спортивный досуг «Юные защитники Отечества»; 

–  Проведение праздника Масленица; 

 Концерт к женскому дню; 

 Осенний праздник; 

 День победы; 

–  1 июня — День защиты детей; 

 Концерты детской музыкальной школы; 

–  развлечения и досуги по  ОБЖ и ПДД, занятие на автоплощадке. 

Для родителей: 

 Встречи с сотрудниками ГИБДД; 

 Семейный праздник «День семьи»; 

 День открытых дверей. 

В детском саду есть ответственный за работу с кадрами и ветеранами. Ветеранов 

ежегодно поздравляют с днем дошкольного работника, днем рождение, женским 



98 

 

 

 

днем и новым годом, приглашают на праздничные мероприятия в детский сад и 

учреждения культуры. Сотрудников детского сада поздравляют с днем рождения 

красивыми стихами, которые размещают на главном стенде.  

Муниципальные мероприятия:   

 ежегодное участие в смотре-конкурсе детских творческих работ на пожарно-

спасательную тему в рамках областного конкурса «Помни каждый гражданин: 

спасения номер - 01»;  

 ежегодное участие в городском конкурсе детского творчества « Новогодний 

серпантин» на базе МОУ ДОД ЦДЮТТ; 

 ежегодное участие в городском конкурсе детского творчества « Бумажная 

фантазия» на базе МОУ ДОД ЦДЮТ; 

 участие в городской интеллектуальной олимпиаде «Умка», «Танграм», 

экологической олимпиаде «Юный эколог», творческой олимпиаде «Чудесная 

палитра»; 

 участие в фестивале детского творчества дошкольников «Фейерверк талантов», 

«Театральная весна», в фестивале народного творчества «Русский самовар»  

 участие в городской спартакиаде среди дошкольных образовательных 

организаций 

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. Для организации традиционных 

событий эффективно использование сюжетно-тематического модульного 

планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов 

и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема 

отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми.  

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В 

организации образовательной деятельности учитываются также доступные 

пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-

зимы и т. п., общественно-политические праздники (День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы и др.). 

 

3.13. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов 
Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-

технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, 

экспертного и широкого профессионального сообщества педагогов дошкольного 
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образования, федеральных, региональных, муниципальных органов управления 

образованием Российской Федерации, руководства детским садом, а также других 

участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации 

образовательных программ (далее – Участники совершенствования Программы). 

 Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

 ─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде;  

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и 

профессионально-педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

 ─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее 

отдельных положений, а также совместной реализации с вариативными 

образовательными программами на базе экспериментальных площадок и других 

заинтересованных организаций, участвующих в образовательной деятельности и 

обсуждения результатов апробирования с Участниками совершенствования 

Программы.  

В целях совершенствования нормативных и научно-методических 
ресурсов Программы запланирована следующая работа.  

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

 – научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные 

основы и смыслы отдельных положений Программы;  

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 

реализации Программы;  

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса 

в соответствии с Программой;  

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной 

программы детского сада с учетом положений Программы и вариативных 

образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих 

программ; 

 – практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность на дошкольном уровне общего 

образования.  

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и 

практических материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с 

учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и 

апробирования.  

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по 

особенностям ее реализации и т. д.  

5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 

сопровождение Организаций, реализующих Программу.  

 Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для 

реализации Программы разработчиками предусмотрена разработка 
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профессиональных внутрифирменного обучения, а также их научно-методическое 

сопровождение.  

 Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и 

утверждения основных образовательных программ Организаций с учетом 

Программы и вариативных образовательных программ дошкольного образования, 

направлено на осуществление научно-методической, научно-практической 

поддержки Организаций и предполагает создание страниц на сайте учреждения про 

Программу, которые должны содержать:  

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,  

─ перечни научной, методической, практической литературы,  

─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, 

а также дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

─ информационные текстовые и видео-материалы,  

─ информацию, посвященную обмену опытом;  

─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, 

переподготовки и дополнительного образования,  

– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих 

семинаров, тренингов и вебинаров, конференций.  

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. 

необходимых для создания развивающей предметно�пространственной среды, 

планируется осуществлять в процессе реализации Программы.  

Совершенствование финансовых условий реализации Программы 
направлено в первую очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:  

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по 

совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления 

Организацией;  

–развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

 –сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. 

ч. поддержке работы Организации с семьями воспитанников; 

 –достаточному обеспечению условий реализации Программы разных 

Организаций, работающих в различных географических, экономических, 

социокультурных, климатических и других условиях. 
 

3.14.Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 

pravo.gov.ru..  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
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ребенка в Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей.  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/.  

6. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодѐжи», утверждѐнные постановлением Главного государственного врача РФ от 

28.09.2020г. № 28; 

7. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

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

человека факторов среды обитания; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 

октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный № 15785). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

11. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 6 октября 2010 г. № 18638) 

12. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

13. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования). 

 

3.15 Перечень литературных источников 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 

Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : 

Амрита, 2013.  

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 
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дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015.  

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015.  

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. – М., Академия, 2011.  

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных 

организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969.   

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  

8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: 

Педагогика, 1982.  

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика, 

1986.  

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011.  

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в 

дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. 

Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер).  

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015.  

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 

дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.  

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под 

ред. А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008.  

16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребѐнка / 

Владимир Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка ―Первого 

сентября‖, серия ―Воспитание. Образование. Педагогика‖. Вып. 25).  

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: 

Смысл, 2012.  

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 

2009.  

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 

2014.  

20. Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988.  

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском 

саду. – М., 2009.  

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993.  

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей 

дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 
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2014.  

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru.  

25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и 

потребности жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010.  

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: 

Юрайт, 2014.  

27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –

М.: Смысл, 2014.  

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 

образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014.  

29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015.  

30. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-

дошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.  
 

II. часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Целевой раздел 

Образовательная деятельность в группах дошкольного возраста. 
В разделе ФГОС дошкольного образования в части, формируемой участниками 

образовательных отношений  представлены выбранные и  разработанные 

самостоятельно участниками образовательных отношений парциальные программы, 

методики, формы организации образовательной работы.  

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы воспитанников, членов их семей и педагогов и, в частности, может быть 

ориентирована на: 

● специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс; 

● выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 

воспитанников Организации, а также возможностям её педагогического коллектива; 

● поддержку интересов педагогических работников Организации, реализация 

которых соответствует целям и задачам Программы; 

● сложившиеся традиции Организации (группы). 

 

Организованная образовательная деятельность состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта ребенка; в освоении новых сложных 

способов познавательной деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневных делах и требуют для освоения 

специальных условий и управления со стороны педагога. Образовательная 

деятельность организуется по инициативе педагога, он ставит перед детьми задачи, 

задает необходимые средства, оценивает правильность решения. Используя строгую 

последовательность учебных задач, варьирует конкретный материал, опираясь в 
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отборе на склонности своих воспитанников и уровень их развития. Воспитатель сам 

вызывает активность детей, вовлекая их в ту или иную деятельность, демонстрируя 

собственную увлеченность.  

Деятельностный метод при организации организованной образовательной 

деятельности, знания не даются в готовом виде, а постигаются путем 

самостоятельного анализа, сопоставления существенных признаков. Ребенок 

выступает в роли исследователя «открывающего» основополагающие свойства и 

отношения. А педагог подводит детей к этому «открытию», организуя и направляя 

их учебные действия. Обучение строится как увлекательная проблемно – игровая 

деятельность, обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный рост 

его самостоятельности и творчества. 

Мероприятия с детьми проводятся в самой различной форме: свободной игры, 

бесед и слушания. За это время часто происходит смена форм и видов деятельности 

детей. Каждое занятие целостно обращено к наиболее сущностным потребностям 

детей дошкольного возраста: познавательной и игровой деятельности, общении и 

творчестве. 

Подгруппы составляются на разных основаниях: это могут быть «сильная и 

«слабая» подгруппы по разным видам занятий, смешанные подгруппы, где 

«слабые» дети имеют возможность видеть особенности выполнения заданий 

«сильными» детьми, переменные подгруппы, когда дети объединяются на 

отдельные занятия по разным признакам. 

Используется интеграция образовательных областей. Особенно эффективным 

является взаимное «пронизывание» различных видов предметности в разных видах 

детской деятельности: развитие математических представлений в процессе 

рисования или при наблюдении на прогулке, исследование физических свойств тел 

при лепке, в процессе конструирования из кубиков или вырезания ножницами из 

различных материалов; приобретение навыков чтения, письма и счета в процессе 

игры в магазин или в больницу и т.п. 

Интегрирующим направлением планирования познавательной деятельности 

являются мероприятия по развитию речи и театрализованной деятельности. 

Обязательными для всех групп являются мероприятия по ознакомлению с 

окружающим и социальной действительностью, математическому развитию, 

изобразительной деятельности, музыке и физической культуре. 

Между различными направлениями деятельности детей осуществляется 

внутренняя интеграция. Каждое из них имеет свой тезаурус познавательной 

деятельности, свои специфические особенности и цели, которые требуют 

погружения или сосредоточения внимания в рамках одной образовательной 

области. Тематика занятий удобна при планировании индивидуальной работы и 

деятельности воспитателя по развитию познавательных способностей детей в 

свободной деятельности. 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1 Организация образовательной деятельности по парциальным 

образовательным программам, организация кружковой работы 
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2.1.1 Парциальные образовательные программы, методики и формы 

организации образовательной деятельности 

 

Парциальная программа  по безопасности «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»  

Срок реализации: 4 года 

Автор: Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной 

Вид программы: авторская  

Возраст детей: младший, средний, старший дошкольный возраст  

Цель: формирование основ экологической культуры, ценностей здорового образа 

жизни, острожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения 

на улице. 

Задачи:  

 формировать у детей знаний об осторожном обращении с опасными 

предметами и правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми; 

 развить основы экологической культуры ребенка и становления у него 

ценностей бережного отношения к природе, а также строению человеческого 

организма; 

  познакомить с понятиями физического  и психического здоровья человека, 

формировать ценность здорового образа жизни; 

  формировать у детей знания об основах экологической культуры ребенка и 

становления у него ценностей бережного отношения к природе, а также 

строению человеческого организма. 

 

Формы организации: совместная деятельность воспитателя с детьми  проводится с 

группой или подгруппой детей во второй половине дня длительностью от 15 до 30 

минут в зависимости от возраста 1 раз в неделю. 

Ожидаемый результат: 

 сформированы необходимые знания об осторожном обращении с опасными 

предметами и правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми, 

безопасном поведения во дворе, на улице, в общественном транспорте; 

 сформированы представления об основах экологической культуры ребенка и 

становления у него ценностей бережного отношения к природе, а также строению 

человеческого организма. 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

Срок реализации: 4 года 

Автор: О. Л. Князева, М. Д. Маханева  

Вид программы: авторская.  

Возраст: детей: 3-7 лет 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста (3-7 лет) базиса культуры на 

основе ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его характером, 

присущими ему нравственными ценностями, традициями, особенностями 
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культуры. 

Задачи программы:  

 воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические 

чувства; 

 расширить представление о жанрах устного народного творчества; 

 показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство 

и красочность народного языка. 

Формы организации: совместная деятельность воспитателя с детьми  проводится с 

группой или подгруппой детей во второй половине дня длительностью от 15 до 30 

минут в зависимости от возраста 1 раз в неделю 

Ожидаемый результат:  

 Знает основные литературные понятия по фольклору; краткое содержание 

прочитанных литературных произведений; быт и традиции русского народа; 

 песни, частушки, потешки, загадки, пословицы, поговорки, заклички. 

 Умеет рассказывать русские народные сказки, потешки и обыгрывать их; 

 Использует в игре предметы быта русского народа; 

 Создаёт творческие работы по фольклорным произведениям. 

 

Парциальная  программа  «Конструирование  и  ручной  труд  в  детском  саду»   

Срок реализации: 5 лет 

Автор: Куцакова Н.В. 

Вид программы: авторская. 

Возраст детей:2-7 лет 

Цель: развитие конструктивных умений, художественно – творческих способностей, 

художественного вкуса.  

Задачи:    
1. постепенное  формирование  у  детей  с  учетом  их  возрастных  возможностей  

конструктивных навыков и умений;   

2. развитие  фантазии  и  воображения,  творческого  мышления;  

3.  воспитание самостоятельности,  активности,  дружелюбия,  любознательности,  

аккуратности, трудолюбия усидчивости и терпения. 

Формы организации: совместная деятельность воспитателя с детьми  проводится с 

группой или подгруппой детей во второй половине дня длительностью от 15 до 30 

минут в зависимости от возраста 1 раз в неделю. 

 

Ожидаемый результат:  

 Сформирован устойчивый интерес к конструированию. 

 Сформированы представления о различных конструкторских элементах, их 

свойствах и способах монтажа и демонтажа. 

 Развита способность к комбинаторике, к гармоничному сочетанию элементов в 

конструкциях, изделиях. 

 Сформировано умение самостоятельно анализировать сооружения, поделки, 

рисунки, схемы, чертежи. 
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 Формируется умение придумывать свои конструкции и изделия из разных 

материалов и воплощать их сначала в зарисовках, схемах. 

 Сформированы навыки пространственной ориентации. 

 Сформировано умение конструировать и мастерить как индивидуально, так и 

совместно по образцам, по условиям, по замыслу. 

 Осваиваются разные виды конструкторов и формируется умение создавать 

простейшие двигающиеся механизмы (рычаг, блок, зубчатая передача). 

 Продолжает формироваться умение создавать с помощью разных материалов 

оригинальные художественные образы. 

 Формируется художественный вкус в процессе оформления конструкций, 

изготовления поделок, в дизайн-деятельности. 

 Умеют мастерить игрушки, поделки, в основе которых лежат объемные формы 

(модули), делать несложные выкройки, создавать эскизы (изделия из бумажных 

цилиндров, конусов, кубических и прочих форм). 

 Осваивают способы изготовления поделок по принципу оригами. 

 Приобщаются к дизайн-деятельности (к моделированию, проектированию, 

макетированию, оформительской деятельности). 

 Совершенствуются навыки коммуникативного, делового общения. 

 Сформировано умение самостоятельно подготавливать к работе свое рабочее 

место. 

 Сформирована привычка соблюдать чистоту и порядок. 

 

Программа «Азбука общения» (Л.М. Щипицына, О.В. Защиринская, А.П. 

Воронова, Т.А. Нилова)  
Программа «Азбука общения» - это новый разносторонний теоретический и 

практический психолого-педагогический курс для развития навыков 

межличностного взаимодействия детей от 3 до 6 лет со сверстниками и 

взрослыми.  

Основная цель программы – формирование у детей представлений об искусстве 

человеческих взаимоотношений, эмоционально-мотивационных установок по 

отношению к себе, окружающим, сверстникам и взрослым людям; приобретение 

навыков, умения и опыта, необходимых для адекватного поведения в обществе, 

способствующего наилучшему развитию личности ребенка и подготовке его к 

жизни.  

Программа включает в себя следующие компоненты:  

- Теоретический курс для обучения педагогов, психологов, дефектологов, 

социальных работников, воспитателей, студентов особенностям коммуникативной 

деятельности детей дошкольного возраста в условиях семьи, развитию у детей 

навыков общения и коррекции возникающих трудностей.  

- Практический курс для детей дошкольного возраста, направленный на 

формирование у них коммуникативных навыков.  

- Методы оценки эффективности использования программы.  

- Методическое руководство по обучению детей: конспекты занятий, игр, бесед, 
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упражнений, тематических прогулок и проч.  

Возраст детей: 3-7 лет. 

 

Программа «Я-ты-мы» (О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина)  
Предлагаемая программа актуальна для всех видов дошкольных образовательных 

учреждений и может эффективно дополнять любую программу дошкольного 

образования. Обеспечивает базовый (федеральный) компонент государственного 

стандарта дошкольного образования. Разработана в целях восполнения 

существенного пробела в традиционном отечественном образовании, связанном с 

социально- эмоциональным развитием ребенка дошкольного возраста. Направлена 

на решение таких важных задач, как формирование эмоциональной сферы, 

развитие социальной компетентности ребенка. Программа помогает также решить 

комплекс образовательных задач, связанных с воспитанием нравственных норм 

поведения, умения строить свои взаимоотношения с детьми и взрослыми, 

уважительного отношения к ним, достойного выхода из конфликтных ситуаций, а 

также уверенности в себе, умения адекватно  

оценивать собственные возможности.  

Рекомендована Министерством образования РФ.  

Возраст детей: 3-7 лет. 

Программа «Музыкальные шедевры» (О.П.Радынова)  
Допущено Министерством образования и науки РФ.  

Программа содержит научно обоснованную и методически выстроенную систему 

формирования основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста (трех-

семи лет), учитывающую индивидуальные и психофизиологические особенности 

детей и взаимосвязанную со всей воспитательно-образовательной работой 

детского сада. Программа строится на основе использования произведений 

высокого искусства, подлинных образцов мировой музыкальной классики.  

Основополагающие принципы программы: тематический, контрастное 

сопоставление произведений, концентрический, принципы адаптивности и 

синкретизма. Данные принципы позволяют систематизировать репертуар 

музыкальной классики и народной музыки в целях:  

• накопления интонационного опыта восприятия музыки,  

• развития творческих способностей в разных видах музыкальной деятельности, 

гибкого применения форм, методов и приемов педагогической работы в 

зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

В программе осуществляется взаимосвязь познавательной и творческой 

деятельности детей в процессе формирования у них основ музыкальной культуры.  

Возраст детей: 3-7 лет.  

Программа «Ладушки» (И.А. Новоскольцева, И.М. Каплунова)  
Данная программа представляет собой план работы по музыкальному воспитанию 

детей 3-7 лет. Цель программы – музыкально-творческое развитие детей в 

процессе различных видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических 

движений, инструментального музицирования, пения, слушания музыки, 

музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов).  
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Основная задача программы – введение ребенка в мир музыки с радостью и 

улыбкой.  

Основные методические принципы:  

- создание непринужденной обстановки, целостность подхода в решении 

педагогических задач, 

соотнесение музыкального материала с природным, народным, светским и 

частично историческим календарем  

В основе парциальной программы «Ладушки» - воспитание и развитие 

гармонической и творческой личности ребенка средствами музыкального 

искусства и музыкально-художественной деятельности. Отличием программы 

«Ладушки» является интегративный подход к организации музыкальных занятий 

с детьми. На музыкальных занятиях, вечерах досуга органично сочетаются музыка 

и движение, музыка и речь, музыка и изобразительная деятельность, музыка и 

игра. Программа выстроена адекватно возрастным возможностям детей 

дошкольного возраста, учитывает их психо-физиологические особенности. 

Строится на принципе партнерства, что дает возможность сделать учебный 

процесс интересным, творческим, радостным и эффективным. Программа имеет 

содержательное методическое обеспечение, которое охватывает все сферы 

музыкальной деятельности ребенка и педагога. В качестве методического 

обеспечения прилагаются компакт-диски с яркими, необычными аранжировками, 

которые украсят любое занятие и праздник и сделают их  

более интересными и запоминающимися. Принцип построения занятий 

традиционный, но с введением необычных игровых моментов и вариантов. В 

программу включен раздел – «Развитие чувства ритма». Разнообразные 

упражнения помогут детям легко двигаться и быстрее осваивать музыкальные 

инструменты.  

Рекомендована Региональным экспертным советом Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга к использованию в дошкольных учреждениях. Возраст детей: 3-

7 лет.  

Программа «Топ, хлоп, малыши» (Т. Н. Сауко и А. И. Буренина)  
Данная программа предполагает музыкально-ритмическое развитие детей 2-3 лет. 

Цель программы – воспитание интереса к музыкально-ритмическим движениям, 

развитие эмоциональной отзывчивости на музыку. Программа интересна 

наличием разнообразных музыкально-ритмических композиций, которые 

объединены в циклы по принципу усложнения заданий и разнообразия движения. 

Все игровые упражнения систематизированы в строгой последовательности и 

адаптированы именно для раннего возраста. Репертуар, лежащий в основе – это 

пляски, песни с движением или игры с движением советских авторов Е. 

Тиличеевой, Т. Бабаджан, Е. Макшанцевой и других. Программа состоит из трех 

частей: содержание работы в течение года; подробное описание всех игровых 

упражнений с выписанными музыкальным и словесным текстами; и сценарии 

развлечений и праздничных утренников с родителями, на основе изученного 

материала. Возраст детей: 2-3 года. 

Программа художественного воспитания, обучения и развития для детей 2-7 
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лет «Цветные ладошки» (И. А. Лыкова)  

Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» (формирование эстетического отношения и 

художественно-творческое развитие в изобразительной деятельности) 

представляет вариант реализации базисного содержания и специфических задач 

художественно-эстетического образования детей в изобразительной деятельности. 

Программа «Цветные ладошки» содержит систему занятий по лепке, аппликации 

и рисованию для всех возрастных групп ГОУ (задачи, планирование, конспекты 

занятий).  

Программа «Цветные ладошки» адресована старшим воспитателям и заведующим 

ГОУ, воспитателям дошкольных учреждений, преподавателям изостудий, 

гувернѐрам, студентам педагогических колледжей и вузов, а также всем, кто 

интересуется вопросами художественного развития детей дошкольного возраста, - 

родителям, бабушкам и дедушкам.  

Возраст детей: 2-7 лет. 

 

2.2. Территориальные, национальные и социокультурные особенности 

условий осуществления образовательной деятельности 
Содержание Программы учитывает  возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

При проектировании содержания  Программы учтены специфические климатические 

особенности региона, к которому относится Ярославская область, - средняя полоса 

России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние 

снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы учитываются при составлении 

перспективно-тематического годового плана психолого-педагогической работы в 

ДОУ. 

На  НОД по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи и 

подготовке к освоению грамоты дети знакомятся с явлениями природы, 

характерными для местности, в которой проживают (средняя полоса России); на 

НОД  по художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, 

домашние животные, растения; на НОД  по развитию двигательно-экспрессивных 

способностей и навыков эти образы передаются через движение. 

Социокультурное окружение. Социокультурные особенности Ярославского 

региона также не могут не сказаться на содержании психолого-педагогической 

работы в ДОУ. Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления 

детей с трудом взрослых.      

Национально-культурный состав воспитанников ДОУ. При организации 

образовательного процесса в ДОУ учитываются реальные потребности детей 

различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными 

национальными и культурными традициями, несмотря на то, что процент детей, не 

относящихся к русскому этносу, среди воспитанников ДОУ, в общем количестве 

детей, невелик. 



111 

 

 

 

Ребенок знакомится с малой Родиной – родным городом 

Интеграция краеведческого содержания с другими разделами состоит в 

следующем: 

 участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников;  

 обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе, например «Как 

правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице 

города»; 

 участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: 

посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в 

городе; 

 развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, накопление опыта 

участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о 

достопримечательностях родного города, участие в придумывании сказок и 

историй о достопримечательностях малой родины; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, 

возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и 

прочее; 

 участие в проектной деятельности, продуктом которой являются альбомы, 

игры, книжки,  выставки  о малой родине, макеты, составление маршрутов 

экскурсий и прогулок по городу; 

 деятельность в мини –музее «Родной город» (коллекционирование картинок, 

открыток, символов, значков); 

 обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан; 

 чествование ветеранов, социальные акции и прочее. 

Территориальный компонент. 

Цель: формирование представлений детей дошкольного возраста о родном крае, 

приобщение к традициям. 

Задачи: 

 Формирование представлений о том городе, в котором живем. Его 

достопримечательностях, известных людях; 

 Обогащение знаний детей о животных, растения нашего региона, среде их 

обитания. 

 Воспитывать любовь к родному краю; 

 Развитие речи, расширение словарного запаса 

 Приобщение к русскому народному фольклору. 

 

Тематический план для детей старшего дошкольного возраста 

 

Месяц Тема 
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Сентябрь Уникальность реки Волги 

 

Октябрь Животный мир  

 

Ноябрь Моя малая Родина Рыбинск 

Декабрь Памятные места 

Города Рыбинска 

Январь Праздники на Руси 

Февраль Народно-прикладное искусство (игрушка) 

Март 1.Женский образ на Руси. 

2.Растительный мир Рыбинска 

Апрель 1.Птицы Рыбинска 

2.Птицы родного края 

Май Памятные места Рыбинска 

 

 

Реализация  территориального компонента 

Ребенок знакомится с малой Родиной - родным городом  

Дети старшего дошкольного возраста обращают внимание на красоту того 

места, в котором они живут — это красота природы, зданий, некоторых элементов 

их декоративного убранства, скульптура. У детей возникают вопросы о том, почему 

люди украшают место, в котором они живут. Эстетические элементы в оформлении 

родного города дети способны связать с их функцией (для чего построено здание, 

что в нем находится?). У детей выражена потребность отразить впечатления от 

восприятия образов архитектуры и скульптуры в рисунках и играх, в сочинении 

историй. 

Дети начинают понимать, что состояние родного города зависит от отношения 

к нему жителей. Старшие дошкольники становятся способны к проявлению 

соответствующей их возможностям социальной активности, обращенной к городу и 

горожанам: совместному со взрослыми участию в социально значимых делах, акциях 

— посильная уборка участка детского сада, поздравление ветеранов, приглашение в 

детский сад пожилых людей, живущих в микрорайоне и прочее. 

Малая родина, каждый город хранит память о своих великих гражданах, 

рассказывает об основном роде деятельности его жителей, напоминает о военных 

триумфах россиян и гордится их победами, трудится и празднует, имеет свои обычаи 

и традиции. Приобщение детей старшего дошкольного возраста к родному краю 

будет успешным, если обеспечивается активная познавательная, игровая и 

художественная деятельность ребенка. Эта деятельность связана с включением детей 

в «расшифровывание» знаков и символов, заложенных в архитектуре родного 

города, стимулированием вопросительной активности ребенка 5—7 лет. Важно 

использовать формы и методы, вызывающие развитие эмоций и чувств детей по 

отношению к родному городу, способствующие проявлению активной 

деятельностной позиции: непосредственное познание достопримечательностей 

родного города на прогулках и экскурсиях, чтение произведений детской 
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литературы, в которой представлена художественно-эстетическая оценка родного 

края. Следует организовать просмотр слайдов и видеофильмов о городе, которые 

позволяют «приблизить» достопримечательности к ребенку, рассмотреть их в 

деталях, пережить чувства удивления, восхищения. Дети старшего дошкольного 

возраста включаются в празднование событий, связанных с жизнью города, — День 

рождения города, празднование военных триумфов, памятные даты, связанные с 

жизнью и творчеством знаменитых горожан. Старшие дошкольники с интересом 

посещают музеи родного города. Активная позиция детей обеспечивается созданием 

в группе уголка краеведения, в котором ребенку предоставляется возможность 

действовать с картой города, рисовать, рассматривать книги и иллюстрации, 

создавать коллажи и макеты, играть с использованием макетов.  

Задачи воспитания и развития детей: 
 Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

 Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей 

малой родины и эмоционально откликаться на нее. 

 Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города 

и горожан, социальных акциях. 

 Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 

 Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан.  

Содержание краеведения в старшей группе может быть представлено в виде 

нескольких тем проектной деятельности старших дошкольников: «Самая красивая 

улица» (коллаж), «Окаменевшие растения в городе» (листья лавра, дуба, аканта как 

память о победах), «О чем рассказывают скульптуры», «День Победы в нашем 

городе», «Профессии наших родителей» и других. 

О чем узнают дети 
У родного города (поселка) есть свое название (имя), оно рассказывает о 

важном для людей событии, которое произошло в прошлом, или о знаменитом 

человеке. Название может напоминать о природе того места, где построен город 

(село). 

Город выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у каждого 

города есть свои главные функции. О функциях города рассказывают архитектурные 

сооружения, названия улиц и площадей. 

Об истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, их облик, 

декоративное убранство, городская скульптура. Малая родина хранит память о 

знаменитых россиянах — защитниках Отечества, писателях, художниках. 

В городе трудятся родители. 

Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции. 

Организация опыта освоения содержания. Что осваивают дети 
Учитывая предпочтения детей в познании архитектурного облика города, 

воспитатель привлекает дошкольников к рассматриванию иллюстративного 

материала, слайдов, отображающих основные функции родного города, 

сооружения архитектуры и скульптуры (защитно-оборонительная, торговая, 

промышленная, функция отдыха и развлечения). 
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Педагог поддерживает проявление интереса детей к малой родине в 

вопросах, играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и 

конструировании. Рассказывает дошкольникам сюжетные истории о жизни города, 

об архитектурных сооружениях и событиях, связанных с ними. 

Можно использовать плоскостное моделирование архитектурных 

сооружений и их частей (например, крепости, площади), прорисовывать и 

размещать архитектурные сооружения на детализированной карте города, 

принимать участие в играх в «город-мечту» («что могло бы здесь находиться и 

происходить»). 

Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые 

вопросы, воспитатель стимулирует проявления любознательности детей, 

самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, новую 

иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, связанных с функцией 

элементов архитектурного убранства города, значения символов в городской 

среде. 

Педагог вовлекает детей в игры-путешествия по родному городу, в 

проведение воображаемых экскурсий, побуждает задавать вопросы о городе, 

использовать имеющуюся информацию. 

Включает детей в игры-экспериментирования и исследовательскую 

деятельность, позволяющую детям установить связи между созданием и 

использованием предмета для детской деятельности и его использованием в 

городской среде: игры с флюгером, создание венков, исследование листьев лавра и 

другие. Подводит к пониманию значения разнообразных элементов городской 

среды: венков славы, изображений ветвей деревьев, флюгеров. 

Воспитатель способствует развитию творческого воображения детей на 

содержании освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-

фантазиях, сочинения загадок, изобразительной деятельности. 

Побуждает детей к собиранию коллекций, связанных с образами родного 

города (фотографии, символы, изображения знаменитых людей). 

Организовывает участие детей в жизни родного города: в его традициях, 

праздниках; содействует эмоциональной и практической вовлеченности детей в 

события городской жизни: сделать открытки для ветеранов, принять участие в 

городской акции «Свеча в окне» и прочее. 

 

Итоги освоения содержания. Достижения ребенка (Что нас радует) 
 У ребенка преобладает эмоционально-положительное отношение к малой 

родине, он хорошо ориентируется в ближайшем к детскому саду и дому 

микрорайоне, в правилах поведения в городе. 

 Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его 

интересует, почему город устроен именно так, ребенок обращает внимание на 

эстетическую среду города. 

 С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с 

познанием малой родины, в детское коллекционирование. 

 Ребенок проявляет начала социальной активности: участвует в социально 
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значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 

подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым 

жителям города. 

 Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности: 

рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. д.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Для ребенка характерно незначительное проявление интереса и выраженного 

положительного эмоционального отношения к малой родине. 
 Не задает вопросов. 

 Без удовольствия отражает впечатления о городе в деятельности, не 

выделяет какую-либо деятельность как предпочитаемую. 

 Представления о малой родине поверхностны, часто искажены. 

 

2.3. Развитие и поддержка одаренных детей в различных видах детской 

деятельности 

Исходной предпосылкой для развития способностей служат врождённые 

задатки. 

При создании в образовательном учреждении благоприятных условий за 

период дошкольного детства ребенок может пройти путь от первых проявлений 

склонностей до яркого расцвета способностей, одаренности. 

Такими условиями являются: 

 осознание важности этой работы каждым членом коллектива; 

 наличие подготовленных педагогов дополнительного образования и 

воспитателей; 

 хорошая предметно-развивающая среда;   

 создание атмосферы доброжелательности и заботливости по отношению к 

ребенку; 

 наличие личностно-ориентированной воспитательно-образовательной 

системы, включающей в себя развивающие программы по различным 

направлениям детской одаренности, учитывающие личностные и возрастные 

особенности ребенка; 

 использование в работе педагогов различных нетрадиционных методов и 

приемов, игровых технологий; 

 занятие детей в свободной деятельности развивающими играми; 

 работа кружков и секций, развивающих творческую направленность ребенка; 

 участие детей в различных праздниках, спортивных соревнованиях, сюжетно-

ролевых играх, выставках детского творчества; 

 тесное сотрудничество с семьей по вопросам развития одаренности их детей; 

 участие в конкурсном движении. 

 Основные принципы работы с одарёнными детьми: 

 принцип развивающей и воспитывающей среды; 

 принцип обучения и воспитания на диагностической основе; 

 принцип создания условий для совместной работы воспитанника при 
минимальном участии педагога; 
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 принцип интеграции интеллектуального, морального, эстетического и 

физического развития; 

 принцип научности; 

 принцип доступности услуг, направленных на выявление и развитие 

способностей и одарённостей для всех детей независимо от их социального 

положения и состояния здоровья; 

 принцип открытости и информированности образовательного 
сообщества о системе работы с одарёнными детьми на разных уровнях. 

 

Работа с одаренными и талантливыми детьми:  
1. Организация работы с одаренными и талантливыми детьми в рамках 

образовательного процесса:  

- групповые занятия;  

- работа по индивидуальным планам и маршрутам.  

2. Организация работы с одаренными и талантливыми детьми в свободное от занятий 

время:  

- индивидуальные занятия;  

- проектная деятельность;  

- организация выставок;  

- организация праздников и развлечений;  

- создание театрализованных, спортивных уголков, уголков изодеятельности;  

- организация конкурсов, соревнований;  

- организация кружков, секций.  

Работа с педагогами:  
- педагогические советы;  

- педагогическое проектирование;  

- взаимопросмотры;  

- выступления из опыта работы;  

- презентации;  

- семинары – практикумы;  

- консультации, рекомендации. 

Работа с родителями:  
- анкетирование;  

- родительское собрание;  

- памятки – рекомендации, папки – передвижки, консультации, рекомендации;  

- совместные детско – родительские проекты;  

- презентации;  

- совместные праздники, соревнования, конкурсы;  

- помощь в создании развивающей предметно-пространственной среды. 

 

2.4. Использование инновационных образовательных технологий в 

образовательной деятельности дошкольного учреждения 

Педагогический коллектив ДОУ активно использует в своей работе с детьми 
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современные образовательные технологии. 

Технология личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми. 
Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» — не только от 

взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого 

ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3) содержание образования представляет собой не только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно и 

включает содержание субъектного опыта ребенка как опыта его 

индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования 

становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Педагоги создают условия для максимального влияния образовательного процесса 

на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей), 

оказывают помощь в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов, содействуют формированию положительной  Я-концепции, развитию 

творческих способностей, овладению умениями и навыками самопознания). 

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: 
1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях 

педагогической деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 

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

3) 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: 
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 Построение субъект - субъектного взаимодействия педагога с детьми. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики.  

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

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

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера 

доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаи-

модействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности. 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального 

стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных способов 

создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, по-

операционные карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий 

выбор материалов, инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями.  

 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: 

1) Подражателъно - исполнительский, реализация которого,  возможна с 

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

«из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого 

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

в этом возрасте еще сильна потребность установить и сохранить 

положительное отношение со взрослым, так и подражательность.  

2) Общеразвивающий он 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 
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деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся 

отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных 

проектов.  

3) Творческий, он  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; 

 собирает информацию, материал; 

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

проекта);  

 дает домашние 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); 

 проблематизация (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: 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 

разрешить.  

2) Выбор темы исследования. Принципиальное отличие исследования от 



120 

 

 

 

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). 

3) 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». 

4) Определение задач исследования (основных шагов направления исследования).  

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом).  

6) 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 исследова-

ния 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. 

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

выводы. 

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. 

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 пред-
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положения и результатов его опытной проверки в процессе диалога 

Методические приемы:  

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти 

способ его разрешения; 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; 

 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. 

 

Технология «портфолио дошкольника». 

 Разделы портфолио 

Раздел 1 «Давайте познакомимся».В разделе помещается фотография ребенка, 

указываются его фамилия и имя, номер группы; можно ввести рубрику «Я люблю...» 

(«Мне нравится...», «Обожаю, когда...»), в которой будут записаны ответы ребенка. 

Раздел 2 «Я расту!».В раздел вносятся антропометрические данные (в 
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художественно-графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту», «Я вырос», 

«Я большой». 

Раздел 3 «Портрет моего ребенка».В разделе помещаются сочинения родителей 

о своем малыше. 

Раздел 4 «Я мечтаю...».В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на 

предложение продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы хотел быть...», «Я жду, 

когда...», «Я вижу себя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои любимые дела...»; ответы 

на вопросы: «Кем и каким я буду, когда вырасту?», «О чем я люблю думать?». 

Раздел 5 «Вот что я могу».В разделе помещаются образцы творчества ребенка 

(рисунки, рассказы, книги-самоделки). 

Раздел 6 «Мои достижения».В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от 

различных организаций: детского сада, СМИ, проводящих конкурсы). 

Раздел 7 «Посоветуйте мне...».В разделе даются рекомендации родителям 

воспитателем и всеми специалистами, работающими с ребенком. 

Раздел 8 «Спрашивайте, родители!».В разделе родители формулируют свои 

вопросы к специалистам ДОУ 

 

Информационно - коммуникационные технологии. 
    В ДОУ № 98 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 четко организована и включает многократное 

переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

 на образовательной деятельности  дети не просто получают какую-то ин-

формацию, а вырабатывают определенный навык работы с ней или получают 

конечный продукт; 

 на образовательной деятельности  не используются презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к пер-

сонажам, программный продукт, с одной стороны,  критически реагирует на 

неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не очень строгая; 

 перед образовательной деятельностью проводится специализированная 

подготовка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 

Игровая технология 
      Строится  как  целостное  образование,  охватывающее  определенную  часть  

учебного процесса  и  объединенное  общим  содержанием,  сюжетом,  персонажем.  

В  нее  включаются последовательно:  

 игры  и  упражнения,  формирующие  умение  выделять  основные,  

характерные  признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их;  

 группы игр на обобщение предметов по определенным признакам;  

 группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать 

реальные явления от нереальных;  
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 группы  игр,  воспитывающих  умение  владеть  собой,  быстроту  реакции  на  

слово, фонематический слух, смекалку и др.  

Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов - забота каждого 

воспитателя.  

Основные методические и дидактические источники для игровых технологий:  

1.  В.Воскобович «Методика использования развивающих игр»  

2.   З.Дьенеш «Геометрические блоки»  

3.  З.Кюизенер «Волшебный мир палочек»   

 

 

2.5. Преемственность детского сада и школы 

Организованная работа по преемственности между школой № 26  и детским 

садом способствует созданию единого образовательного пространства. Ежегодно 

проводится круглый стол между учителями и воспитателями, показ открытых 

образовательных событий  и  уроков, участие учителей в родительских собраниях 

детского сада,  посещение детьми школы. 

 

Цель: построение единой содержательной линии в преемственности между детским 

садом и школой, обеспечивающей эффективное развитие, воспитание и обучение, 

сохраняющей связь и согласованность всех компонентов методической работы.  

Задачи:  

 Реализовать  единую  линию  общего  развития  ребёнка,  т.е.  духовного,  

психического  и физического на этапах дошкольного и школьного детства.  

 Дошкольное учреждение должно помочь ребёнку легко и свободно войти в 

первый класс, сформировать  у  него  содержательный  образ  школьника,  

успешно  овладеть  новой социальной  ролью  ученика,  подготовить  его  к  

новому  типу  отношений  -  учебному сотрудничеству.  

 Проанализировать  общеобразовательные  программы  детского  сада  и  

школы,  в соответствии ФГОС.  

 Дать  родителям  необходимый  уровень  знаний  о  школьной  готовности  в  

рамках осуществления ФГОС для успешной адаптации ребёнка в школе.  

 Обеспечить  уровень  дошкольного  и  начального  образования  в  

соответствии  с государственным стандартом, выравнивать стартовые 

возможности при поступлении в школу.  

 Поднять престиж школы. 

Одной из важнейших задач, требующих комплексного решения, является 

создание единого образовательного процесса, связывающего дошкольные и 

школьные годы, поэтому детским садом определены три основных направления 

обеспечения преемственности между дошкольным и школьным образованием. А 

именно:  

1. Методическая работа. 

 2. Работа с родителями (законными представителями). 

 3. Работа с детьми.  

Методическая работа осуществляется через проведение семинаров-
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практикумов, бесед, методических встреч для педагогов школы и детского сада по 

темам:  

1. Адаптация учащихся 1-ых классов к обучению в школе. 

2. Психологическая готовность ребѐнка к школе.  

Семинары включают в себя взаимопосещениия уроков в первых классах 

школы и открытых занятий в группах детей дошкольного возраста (6-7 лет). На 

занятиях в детском саду присутствуют учителя, набирающие детей в 1 класс в 

следующем учебном году. После занятий педагоги имеют возможность совместно 

обсудить насущные проблемы и скорректировать свою деятельность, что даѐт 

возможность совершенствовать методы обучения детей. 

 Работа с родителями (законными представителями) ведѐтся на протяжении 

всего учебного выпускного года. Родительские собрания о подготовке ребѐнка в 

школу, о развитии познавательных и творческих способностей, о выборе школы и 

будущих программ обучения детей. Учителя будущих первоклассников и педагог-

психолог отвечают на все вопросы родителей (законных представителей), после 

собраний проводятся индивидуальные консультации. Всѐ это позволяет родителям 

(законным представителям) определиться с выбором школы, когда их ребѐнок 

находится ещѐ в детском саду. 

 Работа с детьми. Традиционной формой знакомства будущих первоклассников 

со школой являются экскурсии воспитанников детского сада № 98 в школу. В 

настоящее время проводятся виртуальные экскурсии. 

 

2.5. Сотрудничество с социальными институтами 

      Современное дошкольное учреждение не может успешно реализовать свою 

деятельность и развиваться без широкого взаимодействия с государственными 

структурами и  органами местного самоуправления, с учреждениями 

здравоохранения, образования, науки и культуры, с общественными организациями. 

Развитие социальных связей дошкольного учреждения с культурными и научными 

центрами даёт дополнительный импульс для духовного развития и обогащения 

личности ребёнка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные 

взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнёрства. 

Система работы учреждения с социумом: 
 Формирование внешней среды 

создание определенного имиджа 

 Наращивание и развитие внутреннего потенциала 

педагоги    дети      родители 

     Традиционным для нашего педагогического коллектива является партнёрство в 

работе со всеми, окружающими нас учебными, спортивными, культурно-

образовательными учреждениями. 
 

Учреждения Задачи, решаемые в совместной 

работе 

Формы работы с детьми 

Информационно-образовательное направление 

Департамент - нормативно - правовое  
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образования 

Администрации 

городского округа 

город Рыбинск 

Ярославской области 

обеспечение  

- финансирование 

- комплектование групп 

- повышение 

качества 

образовательного 

процесса 

- использования 

психолого-

педагогической 

науки и передового 

педагогического 

опыта 

- инновационная 

деятельность 

- участие в 

конкурсах, 

олимпиадах 

МУ ДПО 

«Информационно- 

образовательный 

Центр»  

г. Рыбинска 

(ИОЦ) 

- методическая помощь 

- целевые курсы 

- библиотека 

- фонотека 

- обеспечение методической 

литературой 

Ярославский институт 

развития образования 

(ЯИРО) 

- курсы повышения 

квалификации 

- курсы подготовки к 

аттестации 

- новинки методической 

литературы 

Центр ЦО и ККО - аттестация педагогических 

кадров на первую и 

высшую категорию 

Образовательное направление 

Рыбинский историко-

архитектурный и 

художественный  

музей - заповедник 

- развитие у детей 

представлений об истории 

цивилизации 

- развитие у детей 

элементарных 

представлений о 

техническом прогрессе 

- приобщение детей к миру 

искусства 

-     обеспечение условий для 

развития географических 

представлений 

- организация 

экскурсий по музею 

и историческим 

местам с учетом 

возрастных 

особенностей 

детей. 

- проведение 

познавательных игр 

с детьми. 

 

Городская детская 

библиотека 

- воспитание грамотного 

слушателя 

- приобщение  к культуре 

чтения художественной 

литературы 

 

 

- использование 

фонда библиотеки 

для организации 

занятий с детьми, 

воспитателями, 

родителями. 

- организация 

выставок детской 
литературы 

- проведение бесед с 

детьми по 

прочитанным 

книгам 

сотрудниками 

библиотеки, 

просмотр 

диафильмов 
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Центр детского и 

юношеского туризма  

и экскурсий  

- воспитывать у детей 

интерес к русской народной 

культуре, древним обычаям 

и традициям 

- формировать знания о 

традициях русской 

народной культуры 

- организация занятий с 

детьми в дошкольном 

учреждении 

 

 

Детская музыкальная 

школа   

- приобщение детей к 

мировой и национальной 

музыкальной культуре 

- знакомство с 

произведениями 

классической и народной 

музыки. 

- знакомство с различными 

музыкальными 

произведениями. 

- развитие представлений о 

различных жанрах 

музыкального искусства 

- концерты 

воспитанников 

музыкальных школ в 

дошкольном 

учреждении. 

- беседы с 

педагогами 

музыкальных школ о 

различных музыкальных 

инструментах 

 

Рыбинский  

театр кукол 

 

 

- приобщение детей к миру 

театрального искусства. 

- знакомство с 

произведениями 

литературного искусства 

различных жанров и видов.   

- организация 

детских кукольных 

спектаклей в 

дошкольном 

учреждении 

Средняя 

общеобразовательная 

школа №26 

- договор о сотрудничестве 

- совместный план работы 

- отслеживание результатов 

 

 

- знакомство детей с 

основами компьютерной 

грамотности, 

компьютерные игры для 

дошкольников с детьми 

подготовительной 

группы 

- совместные 

праздники, развлечения, 

образовательные 

события конкурсы   

Лечебно-профилактическое направление 

Городской центр 

Госсанэпиднадзора 

- контроль за соблюдением санитарно - 

эпидемиологического режима учреждения 

 

Детская  

поликлиника № 1 

- лечебно - профилактические мероприятия 

- оказание врачебной помощи на дому 

Детский 

диагностический 

Центр 

- диагностика и лечение заболеваний 

 

ГОУ ППМС 

«Центр помощи 

детям» 

- оказание помощи детям, имеющим проблемы в развитии, 

обучении, социальной адаптации 

- консультирование родителей по вопросам развития и 

воспитания детей 
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3. Организационный раздел 

3.1 Адаптационный режим 

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических 

мероприятий   одним из основных приёмов работы персонала используется 

мониторинг состояния здоровья вновь поступающих воспитанников, что важно  для 

своевременного выявления отклонения в их здоровье. В целях сокращения сроков 

адаптации и уменьшения негативных проявлений у детей при поступлении в детский 

сад осуществляется четкая организация медико-педагогического обслуживания в 

соответствии с учетом возраста, состояния здоровья детей, индивидуальных 

особенностей пола  и индивидуальных особенностей детей. Для установления более 

тесной связи между семьей и детским садом  с родителями проводятся 

индивидуальные беседы, где выясняются условия жизни, режима, питания, ухода и 

воспитания ребенка в семье, особенностей развития  и поведения. На основании 

беседы и наблюдения за поведением ребенка в группе медицинским персоналом 

даются рекомендации воспитателям и родителям. 

МЕРОПРИЯТИЯ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ 

Мероприятия Рекомендации 

Режим (щадящий) Укороченное время пребывания ребенка в 

детском саду 

Питание Сохранение привычного режима питания на 

период адаптации  

Гимнастика Занимательная деятельность соответственно 

возрасту 

Воспитательные 

воздействия 

Занимательная деятельность, соответствующие 

возрасту и развитию при отсутствии негативной 

реакции ребенка 

Профилактические 

прививки 

Не раньше окончания сроков адаптации 

Анализы По календарю, желательно никаких 

травмирующих процедур до конца адаптации                      

 

Адаптационный режим 

Адаптация – процесс и результат усвоения опыта общения и совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Адаптация Сроки (А) Поведенческие 

реакции (П) 

Уровни 

адаптации 

Легкая До5 до 

1недели   

+12……..+8 А-1 и П – 1 

А1 – П -2 высокий 
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Средняя До 15 дней- 3-

х недель 

+7………..+0 А-2и П – 2 

А2 – П-3 

средний 

Усложненная До 25дней- 5 

недель 

-1…………-7 А-2 и П – 3 

А3 – П -2 сложный 

Дезадаптация Более 5 недель -8…………-12 А-3 и П – 4 

А4 – П -4 

высокий 

 

3.2. Карантинный режим 

 
п/п

№ 

Заболевание  симптомы Инкубационны

й период 

Профилактика Сроки 

изоляции 

1. ВЕТРЯНАЯ ОСПА 

 Небольшая 
температура 

 Слабость 

 Головная боль 

 Сыпь(мелкие 
красные прыщи) 

11-21 день Недопущение 

заболевшего ребенка 

в детское 

учреждение 

С 11-21 день 

2. КОРЬ 

 Небольшая 
температура  и 

насморк,  

 сыпь через 1-2 дня 

 Увеличение 

лимфоузлов 

7-17 дней 

( у 

привитых детей 

до 21 дня) 

Недопущение 

заболевшего ребенка 

в детское 

учреждение 

Вакцинопрофил

актика 

17 дней 

21 день ( 

у привитых 

детей 

3. КРАСНУХА 

 Небольшая температура  

и насморк,  

 сыпь  мелкоточечная, 

начинается на лице 

через 1-2 дня 

 Увеличение 

лимфоузлов 

10-23 дня Недопущение 

заболевшего ребенка 

в детское 

учреждение сроком 

на 5 дней 

 

7 дней 

4. КОКЛЮШ 

 Спазматический кашель 

с судорожным 

вдохом 

 Иногда рвота 

 

3-15 дней Изоляция 

больного и карантин 

14 дней 

Обследование 

детей на бак-анализ 

Вакцинопрофил

актика 

14 дней 

5. СКАРЛАТИНА 

 Головная боль 

 Рвота 

 Боли в горле 

1-12 дней Изоляция 

больного и карантин 

7 дней 

Обследование 

21 день 



129 

 

 

 

 Повышение 
температуры 

 сыпь 

детей 

6. ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ 

ПАРАТИТ 

 увеличение слюнных 

желез 

 опухание уха 

 боль в ухе при 

открывании рта и 

жевании 

 небольшое 

повышение 

температуры 

11-23 дней Изоляция 

больного и карантин 

9 дней 

Влажная уборка 

и проветривание 

 

 

21 день 

7. ОСТРЫЕ КИШЕЧНЫЕ  

ИНФЕКЦИИ 

 жидкий стул 

 рвота 

 небольшое 
повышение температуры 

7 дней Недопущение 

заболевшего ребенка 

в детское 

учреждение до сдачи 

анализов, 

санобработка 

дезсредствами, 

замачивание посуды, 

убираются ковровые 

покрытия, игрушки 

замачиваются в 

дезрастворе. Дети 

обследуются на 

кишечную 

инфекцию(более 2 

случаев) 

7 дней 

8. ГРИПП 

 ухудшается 
самочувствие 

 головная боль 

 общая слабость 

 вялость 

 высокая температура 

 отек слизистой 

24-48 часов Недопущение 

заболевшего ребенка 

в детское 

учреждение 

Вакцинопрофил

актика 

Витаминизация 

Работа с 

дезсредствами 

Профилактика 

фитонцидами 

проветривание 

7 дней 

9. ДИФТЕРИЯ 

 сиплый голос 

 лающий кашель 

 затрудненное 
дыхание с 

удлиненным вдохом 

 сианоз 

При первых 

симптомах 

Срочная 

госпитализация 

заболевшего ребенка 

Мазки из зева у 

детей группы 

Вакцинопрофил

актика 

7 дней 
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3.3.Особенности организации  развивающей предметно- пространственной 

среды для реализации парциальных образовательных  программ 
Развивающая предметно - пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного пространства, материалов, 

оборудования  и  инвентаря  для  развития  детей  дошкольного  возраста  в  

соответствии  с  особенностями  каждого  возрастного  этапа,  охраны  и укрепления 

их здоровья и коррекции недостатков их развития.   

При  создании  развивающей  предметно  -  пространственной  среды  по 

дополнительным программам учитываются  требования  ФГОС ДО:  она  

содержательно  насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, 

доступна и безопасна.  

         Подобраны материалы по изучению родного города, изображение улиц 

памятников, знаменитых людей, природы, животного мира.  

Уголок изодеятельности дополнен различными материалами: картинами, 

схемами рисования, вариантами изображения предметов, растений, животных, 

человека, кистями различных типов, наглядным материалом, игрушками, природным 

и бросовым материалом. 

Для реализации программы по музыкальному воспитанию был подобран 

репертуар песен, который записан на USB носитель. Имеется вся необходимая 

аппаратура: микрофон, музыкальный центр, проектор, синтезатор, фортепиано. 

  Оснащение и функциональное использование помещений 

Вид помещения функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных историко 

– географических представлений 

 Дидактические игры на 

развитие психических 

процессов – мышления, 

внимания, памяти, 

воображения; 

 Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению 

грамоте; 

 Географический глобус; 

 Географическая карта мира; 

 Карта России, карта Москвы; 

 Карта Рыбинска 

 Глобус звездного неба; 

 энциклопедии 

 Муляжи овощей и фруктов; 

 Календарь погоды; 

 Плакаты и наборы 

дидактических наглядных 

материалов с изображением 
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животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей, рептилий; 

 Магнитофон, аудиозаписи, 

тематические медиотеки; 

 Детская мебель для 

практической деятельности 

 Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

 Коррекционная деятельность 

 Двигательная деятельность 

 Детская мебель для 

практической деятельности; 

 Литературный центр; 

 Центр творчества; 

 Игровая мебель. Атрибуты 

для сюжетно – ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», 

«Библиотека» их варианты; 

 Центр познания; 

 Экологический центр; 

 Конструкторы различных 

видов; 

 Головоломки, мозаики, 

пазлы, настольные игры, 

лото; 

 Развивающие игры по 

математике, логике; 

 Различные виды театров; 

 Физкультурное оборудование 

для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики; 

 Логопедические уголки; 

 Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель; 

 Письменный стол педагогов 

 

 Раздевальная комната 

 Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок; 

 Выставки детского 

творчества; 

 Наглядно – информационный 

материал 

Методический кабинет 

 Осуществление методической 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы 
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помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

 Библиотека периодических 

изданий; 

 Пособия для занятий; 

 Опыт работы педагогов; 

 Материалы консультаций, 

семинаров, семинаров – 

практикумов; 

 Демонстрационный, 

раздаточный материал для 

занятий с детьми; 

 Иллюстративный материал; 

 Изделия народных 

промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, 

Жостово,  матрешки, 

Богородские игрушки; 

 Скульптуры малых форм 

(глина, дерево); 

 Детская литература 

 Игрушки, муляжи 

Музыкальный  зал 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 Библиотека методической 

литературы, сборники нот; 

 Шкаф для используемых 

пособий, игрушек, атрибутов 

и прочего материала; 

 Музыкальный центр; 

 Пианино; Синтезатор; 

 Детские стулья 

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей; 

 Подборка аудио кассет с 

музыкальными 

произведениями; 

 Различные виды театров; 

 Ширма для кукольного 

театра; 

 Детские взрослые костюмы; 

 Проектор 
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Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Занятия по ритмике 

 Занятия на тренажерах 

 

 Спортивное оборудование 

для прыжков, метания, 

лазания; 

 Атрибуты для проведения 

занятий и подвижных игр; 

 Тренажеры; 

 Нетрадиционное спортивное 

оборудование; 

 Картотека подвижных игр; 

методическая литература; 

 Магнитофон 

 

III Часть. Краткая презентация Программы  

Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение детский сад №  98 

реализует образовательную программу  дошкольного  образования,  разработанную  

на  основе  и  с  учетом  концептуальных  положений  Федерального  

государственного образовательного  стандарта  (Приказ  Министерства  образования  

и  науки  Российской  Федерации  от  17.10.2013  г.  №  1155  «Об  утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»).   

При разработке образовательной программы дошкольного образования 

учитывались концептуальные положения:  

в группах раннего возраста - комплексной программы «Кроха». Разработана 

авторским коллективом Нижегородского института развития образования под 

руководством кандидата педагогических наук Г.Г. Григорьевой. Допущена 

Министерством образования Российской Федерации.   

в  группах  дошкольного  возраста  комплексной  образовательной  программы  

дошкольного  образования  «Детство»,  разработанной коллективом  авторов  –  

преподавателей  кафедры  дошкольной  педагогики  РГПУ  им.  А.И.  Герцена  с  

позиций  гуманистической  педагогики, индивидуально-дифференцированного 

подхода к развитию и воспитанию ребенка-дошкольника.   

Цели по реализации образовательной Программы:   

–  создание  каждому  ребенку  в  детском  саду  возможности  для  развития  

способностей,  широкого  взаимодействия  с  миром,  активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации;  

–  развитие  самостоятельности,  познавательной  и  коммуникативной  

активности,  социальной  уверенности  и  ценностных  ориентаций, определяющих 

поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  

Цели конкретизируются в следующих задачах:   

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;   

2. обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  

каждого  ребенка  в  период  дошкольного  детства  независимо  от  места 

жительства,  пола,  нации,  языка,  социального  статуса,  
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психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  числе  

ограниченных возможностей здоровья);   

3. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром;  

4. объединение  развития  и  воспитания  в  целостный  образовательный  

процесс  на  основе  духовно-нравственных  и  социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества;   

5. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  

инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  

формирования предпосылок учебной деятельности;  

6. формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,  

индивидуальным,  психологическим  и  физиологическим особенностям 

детей;   

7. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах  

8. развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

Образовательная деятельность планируется  как  совокупность  

образовательных  областей,  обеспечивающих  разностороннее  развитие детей с 

учетом их возрастных особенностей:  

 Социально - коммуникативное развитие,  

 Познавательное развитие,   

 Речевое развитие;   

 Художественно-эстетическое развитие,   

 Физическое развитие.  

 

Возрастные категории детей 

 

№ Группа Количество 

групп 

Количество 

детей  

Направленность  

группы 

 

1. Группа раннего 

возраста  

1 16 общеразвивающая 

2. Группа дошкольного 

возраста № 1  

(3-4 года) 

1 14 общеразвивающая 

3. Группа дошкольного 

возраста № 2 

 (4 - 5 лет) 

1 21 общеразвивающая 
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4. Группа дошкольного 

возраста № 3  

(5 - 6 лет) 

1 16 общеразвивающая 

5. Группа дошкольного 

возраста № 4 

(6  - 7 лет) 

1 23 общеразвивающая 

 

Образовательную деятельность организуют педагоги 

№ Педагогический состав Количество Группы 

1.  Заведующий 1 Все группы 

2.  Старший воспитатель 1 Все группы 

3.  Музыкальный 

руководитель 

1 Все группы 

4.  Воспитатель 7 Все группы 

дошкольного возраста 

 

Используемые примерные программы 

Название Автор Цель 

Комплексные программы 

«Кроха » 

 

   Сергеева Д.В.   

Кочетова Н.П.   

 

Комплексно развивать, 

воспитывать и обучать детей 

в 

возрасте до 3 лет   

Примерная основная  

общеобразовательная 

программа  

дошкольного 

образования  

«Детство»  

 

Под редакцией 

коллектива кафедры  

дошкольной 

педагогики 

Российского 

государственного 

педагогического  

университета им. А. И. 

Герцена  

(Бабаева Т. И., 

Гогоберидзе А.Г.,  

Михайлова З. А.)  

 

Охрана жизни и укрепление 

здоровья детей,  

всестороннее воспитание и 

подготовка детей к школе.  

Подход к организации 

целостного развития и  

воспитания ребенка 

дошкольного возраста как 

субъекта  

детской деятельности и 

поведения  

Парциальные программы 

«Основы 

безопасности 

детей  

дошкольного 

возраста»   

 

под редакцией   

Стеркиной Р.Б.   

 

Формирование разумного, 

безопасного поведения,  

основ экологической культуры и 

приобщения ребенка к здоровому 

образу жизни   
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«Программа 

развития речи 

детей  

дошкольного 

возраста в 

детском 

саду»   

 

Ушакова О.С.    Развитие связной речи дошкольников   

Добро 

пожаловать в 

экологию!   

 

Воронкевич О.А.   Воспитание экологической культуры 

дошкольников  

(использование в работе с детьми 

календарей природы) 

«Музыкальные 

шедевры»    

 

Радынова О.П.    Формирование основ музыкальной 

культуры детей  

дошкольного возраста   

«Ритмическая 

мозаика»    

 

Буренина А. И.    Развитие музыкально-ритмической 

пластики  

дошкольников   

«Физкультура 

для малышей»   

Мартынова А.Е. 

Давыдова Н.А. 

Развитие физических качеств детей 

дошкольного 

возраста   

«Я-Ты-Мы»  

 

 

Князева О.Л.  

 

Социально-эмоциональное развитие 

дошкольников 

«Приобщение 

детей к истокам  

русской народной 

культуры»  

 

Князева О.Л.,  

Маханева М. Д.  

 

Духовно-нравственное развитие 

дошкольников 

«Занятия с 

дошкольниками 

по 

конструированию 

и ручному  

труду»  

Куцакова Л.В.  

 

Развитие конструктивных и 

художественных  

способностей детей  

 

«Цветные 

ладошки»  

 

Лыкова И. А Художественное воспитание, 

обучение и развитие  

детей 2-7 лет 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей: 

Одним из основных принципов дошкольного образования, в соответствии с 

ФГОС ДО, является сотрудничество дошкольной организации с семьей.  

Задачами построения взаимодействия с семьей являются:  
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1.  Обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение  

компетентности  родителей  (законных  представителей)  в 

вопросах воспитания и  образования, охраны и укрепления здоровья детей, в 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции  

нарушений развития.  

2. Изучение фактического социального,  физического и психического развития 

ребенка  в семье, установление доверительных отношений  

между педагогами и родителями каждого ребенка.  

3. Реализация единого подхода детского сада и семьи к ребенку с целью его 

личностного развития.  

4.  Выявление  запроса  родителей  (законных  представителей)  на  конкретные  

виды  дополнительных  как  платных,  так  и  бесплатных  

образовательных услуг.  

5.  Реализация  различных  форм  работы  с  родительской  общественностью  с  

целью  их  включения  в  жизнедеятельность  дошкольной организации  (родители  

должны  стать  полноценными  участниками  образовательного  процесса,  иметь  

возможность  принимать  участие  в управлении, вносить предложения, 

направленные на улучшение качества образования).  

В детском саду выделяются следующие направления работы с родителями:  

 Информационно – аналитическое направление (анкетирование, изучение 

социального состава семьи, изучение критериев включенности родителей в 

образовательный процесс,   изучение социального заказа)  

Познавательное направление (родительские собрания, консультации, 

анкетирование, индивидуальные беседы, неделя открытых дверей, мастер-классы, 

тренинги)  

Наглядно  –  информационное  направление  (родительские  уголки,  папки-

передвижки,  семейный  и  групповые  альбомы,  фотомонтажи, фотовыставки, 

семейный вернисаж, копилка «Добрых дел», сайт детского сада)  

 Досуговое  направление  (праздники,  спортивные  досуги,  совместные  

проекты,  выпуск  газет,  выставки  творческих  работ  детей  и родителей, спектакли)   

 

Формы взаимодействия с родителями:  
 –  деятельность совета родителей (законных представителей);   

–  общие родительские собрания;  

–  групповые родительские собрания;  

–  анкетирование родителей (законных  представителей);  

–  консультации специалистов по вопросам образования детей;  

–  индивидуальные беседы;  

–  образовательные события с детьми по разным видам детской деятельности;  

–  участие в подготовке и проведении детских праздников и развлечений, 

образовательных событиях;  

–  совместное создание развивающей предметно - пространственной среды для 

детей;  

–  совместное проведение субботников по благоустройству территории;  
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–  проведение Недели открытых дверей;  

–  выставки, на которых отражается совместное творчество взрослых и детей.  

Эффективность  воспитания  дошкольников  в  значительной  мере  зависит  от  

характера  их  взаимодействия  с  родителями,  педагогами.  

Именно  партнерские  отношения  педагогов  и  родителей  обеспечивают  

детям  защиту,  эмоциональный  комфорт,  создание  интересной, содержательной 

жизни в детском саду и дома. Ежегодно составляется в образовательном учреждении  

план сотрудничества с семьей. Педагоги возрастных  групп  составляют  свои  планы  

с  учетом  плана  детского  сада  и  особенностей  коллектива  родителей.  Регулярно  

проводятся консультации,  беседы  (индивидуальные  и  групповые),  родительские 

собрания  групповые  и  общие  по  возрастным  группам.  Родители  с  

удовольствием смотрят фрагменты занятий с детьми, участвуют в играх, танцах, 

приносят угощения для чаепития.  
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Приложение 1 

Оборудование развивающей предметно-пространственной среды в групповом 

помещении младшей группы  
Речевой уголок «Учимся говорить», «Здравствуй, книжка»:   

1. Стеллаж для книг, игр, столик и два стульчика, 

2. Наборы игрушек и комплекты предметных и сюжетных картинок.   

3. Наборы игрушек для проведения артикуляционной гимнастики.   

4. Игры из серии «Кто есть кто?» («Чей малыш?», «Найди маму?»)   

5. Игры из серии «Учись, играя» («Кто в домике живет?»).   

6. Лото «Парные картинки», «Игрушки», «Магазин».   

7. Игры для формирования и совершенствования грамматического строя речи «Чего 

не стало?»,   

«Разноцветные машины» (различение форм ед. и мн. числа (существительных и др.).   

 

Театральный уголок «Играем в театр»:   

1. Мебельный модуль со шторами 

2. Ширма, отделяющая уголок от зон подвижных игр.   

3. Маленькие ширмы для настольного театра.   

4. Фланелеграф.   

5. Детские книги по программе, любимые книжки детей, книжки-малышки, книжки-

игрушки.   

6. Различные виды театра (плоскостной, пальчиковый, кукольный).   

8. Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок «Репка», «Курочка Ряба», 

«Волк и козлята».   

 

Уголок природы и  экспериментирования «Мы познаем мир»:   

1. Стол с емкостями для воды и песка и рабочей поверхностью из пластика, 

резиновый коврик.   

2. Халатики, нарукавники.   

3. Природный материал: песок, вода, глина, камушки, ракушки, деревяшки, 

различные плоды, перья.   

4. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, формочки.   

5. Игрушки для игр с водой.   

6 Макет деревни с домашними животными по времени года. 

7. дидактические игры. 

8. Комнатные растения по программе.   

9. Леечка, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель.   

10.Календарь природы.  

 

Сенсорный уголок:   

1. Наборное полотно, магнитная доска.   

2. Комплект геометрических фигур (круги, квадраты треугольники разных размеров, 

окрашенные в основные цвета).   
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3. Предметы и изображения предметов различной геометрической формы.   

4. Объемные геометрические формы (кубы и шары разного размера, окрашенные в 

основные цвета).   

5. Разнообразный счетный материал (предметные картинки, мелкие игрушки и 

предметы, природный материал).   

6. Пирамидки разной высоты, матрешки. 

7. Блоки Дьенеша.   

8. Палочки Кюизенера.   

9. «Геометрический паровозик».   

10. Игры из серии «Учись, играя» (Цвет. Часть и Целое. Фигуры. Формы).  

11. Кубики Никитина 

12.  Нетрадиционный  материал:  закрытые  емкости  с  прорезями  для  заполнения  

различными  мелкими  и  крупными  предметами,  крупные  

пуговицы или косточки от счетов для нанизывания.   

13. Мозаика большого размера.   

14. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» большого размера.   

15. Рамки-вкладыши «Я изучаю размер».   

16. «Волшебный куб» (игрушка-вкладыш).   

17. Сборные игрушки (матрешки, пирамидки, домики, машинки).   

18. Разрезные картинки (2—4 части).   

19. Простые крупные пазлы.   

 

Уголок «Маленькие строители»:   

1. Строительный конструктор с блоками большого размepa.   

2. Строительный конструктор с блоками среднего размера.   

3. Нетрадиционный материал: картонные коробки разных размеров, оклеенные 

самоклеящейся бумагой, деревянные чурочки и плашки,  

контейнеры разных размеров с крышками.   

4. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигур-людей и животных и т. п.).   

5. Транспорт среднего и большого размера. Машинки деревянные, пластмассовые и 

металлические разных моделей.  

 

Уголок художественного творчества 

1. Толстые восковые и акварельные мелки.   

2. Цветной мел.   

3. Цветные карандаши.   

4. Гуашевые краски.   

5. Пластилин.   

6. Цветная и белая бумага, картон, обои.   

7. Наклейки.   

8. Ткани.   

9. Самоклеящаяся пленка.   

10. Кисти.   

11. Поролон.   
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12. Клейстер.   

Музыкальный уголок:   

1. Звучащие игрушки и детские музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, 

колокольчики, барабан, погремушки, игрушки-пищалки,  

поющие волчки, кубики и мячики звучащими наполнителями.   

2. Магнитофон и аудиокассеты с записями звуков природы.   

3. Пластиковые емкости с разными наполнителями: горохом, желудями, камушками, 

пшеном.   

 

Игровой уголок 

1. Куклы (маленькие, средние, большие) обоего пола.   

2. Комплекты одежды для кукол по сезонам.   

3. Комплекты постельного белья для кукол.   

4. Комплекты мебели для кукол.   

5. Коляски для кукол.   

6. Наборы кукольной посуды.   

7. Атрибуты для проведения сюжетно-ролевых игр «Дочки-матери», «Магазин», 

«Поликлиника», «Шоферы», «Парикмахерская».   

8. Атрибуты для ряжения (шляпы, шарфы, шали, длинные юбки, сумки и портфели, 

детские зонты, бусы и т. п   

 

Спортивный уголок 

1.Мячи большие надувные (2—3 шт.).  

2. Мячи малые и средние (по 4—5 шт.).   

3. Обручи (3—4 шт.).   

4. Флажки (8—10 шт.).   

5. Ленты на колечках (8—10 шт.).   

6. Тонкий канат, веревки.   

7. Кубики маленькие и средние (по 8—10 шт.).   

8. Модульные конструкции для подлезания, перелезания, залезания.   

9. Массажные мячики (8—10 шт.).   

10. Массажные коврики и ребристые дорожки.   

11. Нетрадиционное спортивное оборудование (мячи-гантельки (или мешочки) из 

пластиковых бутылочек, наполненных песком и т.п.)   

12. Забавная игрушка-кольцеброс.   

 

Раздевалка:   

1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими 

картинками и фотографиями детей), маркировка.   

2. Скамейки.   

3. Схема-«алгоритм» процесса одевания.   

4. Стенд для взрослых «Наши работы» (постоянно обновляющаяся выставка работ 

детей).   

5. Стенд «Визитная карточка группы».   
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6. Уголок «Безопасность»   

7.  «Консультации  для  родителей»  (рекомендации  родителям  по  организации  

досуга  детей,  материалы  для  игр  и  домашних  занятий, рекомендации 

специалистов и т.д.).   

9. Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, сетка занятий, 

объявления).  

  

Туалетная комната:   

1. Традиционная обстановка.   

2. Схема-«алгоритм» процесса умывания.  

 

Оборудование развивающей предметно - пространственной среды в групповом 

помещении средней группы  
Речевой уголок и уголок книги:   

1. Стеллаж или этажерка для пособий, встроенное зеркало. 

2. Наборы игрушек и комплекты предметных и сюжетных картинок.   

3. Наборы игрушек для проведения артикуляционной гимнастики.   

4. Настольно-печатные дидактические игры, лото, домино.   

5. Настольно-печатные игры по развитию речи («Подбери и назови» и т.д.)   

6.  Раздаточный  материал  для  звукового  и  слогового  анализа  и  синтеза  

(семафоры,  светофорчики,  флажки,  разноцветные  кружки  и квадраты).   

7. Настенный алфавит, кубики с буквами.     

8. . Стеллаж или открытая витрина для книг. 

9.. Детские книги по программе и любимые книги детей.   

10. Два-три постоянно сменяемых детских журнала.   

11. Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?»   

12. Книжки-малышки с произведениями фольклора малых форм.   

13. Книжки-раскраски по изучаемым темам.   

14. Книжки-самоделки.   

15. Аудиокассеты с записью литературных произведений по программе.   

 

Театральный уголок. 

1. Большая складная ширма.   

2. Маленькая ширма для настольного театра.   

3. Стойка-вешалка для костюмов.   

4. Костюмы, маски, атрибуты для постановки двух-трех сказок, ткани, шарфики 

платки. 

5.  Куклы  и  атрибуты  для  обыгрывания  этих  же  сказок  в  различных  видах 

театра  (плоскостной,  пальчиковый,  кукольный,  настольный, перчаточный).   

 

Уголок художественного творчества:   

1. Восковые и акварельные мелки, цветной мел.   

2. Гуашевые краски.   

3. Фломастеры.   
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4. Цветные карандаши.   

5. Пластилин.   

6. Клейстер.   

7. Кисти, палочки, стеки, поролон, печатки, клише, трафареты по темам.   

8. Цветная и белая бумага, картон, самоклеящаяся пленка, наклейки, ткани, нитки.   

9. Рулон простых белых обоев для рисования коллективных работ.   

10. Доска для рисования мелом, доска для рисования фломастерами; маленькие 

доски для рисования.   

11.Поднос с тонким слоем манки.   

 

Уголок конструирования:   

1. Мозаики большого и маленького размеров.   

2. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» большого и маленького размеров.   

3. Разрезные картинки (4 и более частей, все виды разрезов).   

4. Пазлы.   

5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.   

6. Игрушки-трансформеры.  

7. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.   

8. Кубики с изображениями («Сказки» и т.д.)   

9. Блоки Дьенеша.   

 

Строительный уголок 

1. Строительный конструктор с крупными блоками.   

2. Строительный конструктор со средними блоками.   

3. Строительный конструктор с мелкими блоками.  

4. Нетрадиционный строительный материал (контейнеры с крышками, оклеенные 

самоклеящейся пленкой коробки разных размеров и т.п.).   

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

дорожные знаки и т. п.).   

6. Транспорт (крупный, средний, мелкий) из различных материалов.   

7. Схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.  

 

Уголок математики 

1. Счетный материал (игрушки, мелкие предметы, природный материал, предметные 

картинки).   

2. Комплекты цифр для магнитной доски и фланелеграфа.   

3. Наборы геометрических фигур для магнитной доски и фланелеграфа.   

4. Занимательный и познавательный математический материал.   

5. Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната).   

6. «Волшебные часы» (времена года, части суток).   

7. Рабочие тетради «Я считаю до 10».  

 

Уголок экологи и экспериментирования 

1. Стол для проведения экспериментов.   
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2. Резиновый коврик.   

3. Халатики, передники, нарукавники.   

4. Контейнеры с крышками для природного материала и сыпучих продуктов.   

5. Природный материал (вода, песок, глина, камешки, ракушки, каштаны, желуди).   

6. Сыпучие продукты (соль, сахарный песок).   

7. Увеличительное стекло.    

8. Игрушечные весы.   

9. Емкости разной вместимости, ложки, воронки, сито, совочки.   

10. Игрушки для игр с водой и песком.   

11. Комнатные растения с указателями по программе.   

12. Леечки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы.   

13. Аквариум с рыбками, контейнер с сухим кормом для рыбок.   

14. «Алгоритм» ухода за растениями.   

15. Журнал опытов.  

 

Музыкальный уголок:   

1. Детские музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистки, барабан, 

пианино, пищалки.   

2. Звучащие игрушки-заместители (пластиковые бутылочки и коробочки с разными 

наполнителями).   

3.  Магнитофон,  аудиокассеты  с  записью  музыкальных  произведений  по  

программе  (по  совету  музыкального  руководителя)  и  детских  

песенок.   

4. «Поющие» игрушки.  

  

Уголок сюжетно-ролевых игр:   

1. Большое зеркало.   

2. Куклы разных размеров.   

3. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная 

мебель, коляски для кукол.   

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.   

5. Атрибуты для ряжения (шляпы, сумки, шали, шарфы и т.п.).   

6.  Атрибуты  для  4—5  сюжетно-ролевых  игр  («Дочки-матери»,  «Хозяюшки»,  

«Доктор  Айболит»,  «Моряки»,  «Шоферы», «Парикмахерская»).   

 

Спортивный уголок:   

1. Мячи большие надувные, мячи средние, малые, массажные мячики разных цветов.   

2. Обручи.   

3. Гимнастические палки.   

4. Ленты разных цветов на кольцах.  

5. Кегли.   

6. Тонкий канат или цветные веревки.   

7. Флажки разных цветов.   

8. «Дорожка движения».   
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9. Мишени на ковролиновой основе с набором мячиков и дротиков на «липучках».   

10. Кольцеброс.   

11. Нетрадиционный спортивный инвентарь (детские эспандеры, кегли, мячики и 

т.п.).   

12. Ребристые и массажные дорожки.  

 

Раздевалка:   

1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими 

картинками и фотографиями детей), маркировка.   

2. Скамейки.   

3. Схема-«алгоритм» процесса одевания.   

4. Стенд для взрослых «Наши работы» (постоянно обновляющаяся выставка работ 

детей).   

5. Стенд «Визитная карточка группы».   

6. Уголок «Безопасность»   

7.  «Консультации  для  родителей»  (рекомендации  родителям  по  организации  

досуга  детей,  материалы  для  игр  и  домашних  занятий, рекомендации 

специалистов и т.д.).   

8. Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, сетка занятий, 

объявления).   

 

Туалетная комната:   

1. Традиционная обстановка.   

2. Схема-«алгоритм» процесса умывания.   

 

Оборудование развивающей предметно - пространственной среды в групповом 

помещении старшей группы  
Речевой уголок: 

1. Полка или этажерка для пособий.   

2. Игрушки и пособия для развития дыхания (тренажеры, «Мыльные пузыри», 

надувные игрушки, пособия из природного материала).   

3. Картотека предметных и сюжетных картинок.   

4. «Алгоритмы» для составления рассказов о предметах и объектах.   

5. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений (разноцветные фишки,  магниты, семафоры, флажки, светофорчики и т. 

п.).   

6. Дидактические игры по развитию речи («Кто за деревом?», «Кто за забором?» 

«Собери семейку» и др.).   

7. Лото и домино.   

8. Настенный алфавит, разрезная азбука, азбука на кубиках, магнитная азбука.   

9. Диапроектор, экран, набор слайдов по изучаемым темам.  

Патриотический уголок:   

1. Альбомы и наборы открыток с видами Рыбинска, карта или макет центра города и 

микрорайона, российская атрибутика.   
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2. Куклы в русских костюмах.   

3. Дидактические игры по направлению «Человек в истории и культуре» («Собери 

матрешек», «Раньше и сейчас» и т. п.).   

Центр «Наша библиотека»:   

1. Стеллаж или открытая витрина для книг.   

2. Стол, два стульчика, мягкий диван.   

3.  Детские  книги  по  программе  и  любимые  книги  детей,  два-три  постоянно  

сменяемых  детских  журнала,  детские  энциклопедии,  

справочная литература, словари и словарики. Книги по интересам о достижениях в 

различных областях.   

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры.   

6. Книжки-раскраски, книжки-самоделки.   

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей.   

8. Диафильмы.   

 

Театральный уголок 

1. Большая ширма, маленькая ширма.   

2. Стойка-вешалка для костюмов.   

3. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания 4—5 сказок.   

4. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, 

кукольный, перчаточный, настольный для обыгрывания этих же сказок.   

5. Аудиокассеты с записью музыки для сопровождения театрализованных игр.   

6. Грим, зеркало, парики.  

  

Строительный уголок:   

1. Строительный конструктор с блоками среднего размера.   

2. Строительный конструктор с блоками маленького размера.   

3. Тематические строительные наборы «Город», «Мосты» «Кремль».   

4. Игра «Логический домик».   

5.  Нетрадиционный материал для строительства (картонные коробки, оклеенные 

самоклеящейся пленкой, контейнеры разных размеров  крышками).  

6.  Небольшие  игрушки  для  обыгрывания  построек  (фигурки  людей  и  

животных,  макеты  деревьев  и  кустарников,  дорожные  знаки,  

светофоры).   

7. Макет железной дороги.   

8. Транспорт (мелкий, средний, крупный).   

9. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики фургоны, специальный 

транспорт).   

10. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения, закрепляемые на 

ковролиновом полотне.   

 

Уголок конструирования 

1. Мозаики (средняя и мелкая) и схемы выкладывания узоров из них.   

2. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с блоками маленького и среднего 
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размеров.   

3. Игра «Танграм».   

4. Разрезные картинки (8—12 частей, все виды разрезов), пазлы.   

5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.   

6. Игрушки-трансформеры, игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.   

7. Кубики с изображениями.   

8. Блоки Дьенеша.   

  

Уголок Математики 

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные 

картинки).   

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного 

материала для магнитной доски и фланелеграфа.   

3. Занимательный и познавательный математический материал, логико-

математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Кораблик  „Плюх-Плюх"», 

«Шнур-затейник» др. игры, разработанные в центре Воскобовича).   

4. Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, ; схемы маршрутов от 

дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и  

т.д.)   

5. Рабочие тетради «Я считаю до 15» (5—6 лет).   

6. Набор объемных геометрических фигур.   

7. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели   

8. Счеты, счетные палочки.   

 

Уголок художественного творчества:   

1. Восковые и акварельные мелки.   

2. Цветной мел.   

3. Гуашевые, акварельные краски.   

4. Фломастеры, цветные карандаши.   

5. Пластилин, глина, соленое тесто.   

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, ленты, 

самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы  (сухие листья, 

лепестки цветов, травы, семена различных растений, мелкие ракушки и т.п.).   

7. Рулон простых белых обоев для коллективных рисунков, коллажей, аппликаций.   

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, трафареты по темам.   

9. Клейстер.   

10. Доски для рисования мелом, фломастерами, маленькие доски для 

индивидуального рисования.   

11. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Хохломская игрушка», «Жостовская 

роспись».   

 

Уголок экологии и экспериментирования  «Наша лаборатория»:   

1. Стол для проведения экспериментов.   

2. Стеллаж для пособий и оборудования.   
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3. Резиновый коврик.   

4. Халаты, передники, нарукавники.   

5. Бумажные полотенца.   

6.  Природный  материал:  песок,  вода,  глина,  камешки.  ракушки,  минералы,  

разная  по  составу  земля,  различные  семена  и  плоды,  кора  

деревьев, мох, листья и т. п.   

7. Сыпучие продукты: желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль.   

8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито.   

9. Микроскоп, лупы.   

10. Аптечные и песочные часы, безмен.   

12. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля).   

13. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения опытов.   

14. Игра «Времена года»   

16. Календарь природы.   

17. Комнатные растения (по программе) с указателями.   

18. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки.   

19. Аквариум с рыбками, контейнер с сухим кормом для рыбок.  

 

Игровой уголок 

1. Куклы обоих полов в костюмах представителей разных профессий.   

2. Комплекты одежды по сезонам для кукол.   

3. Постельные принадлежности для кукол, мебель и посуда кукол, коляски.   

4. Предметы-заместители.   

5. Большое зеркало.   

6. Атрибуты для 4—5 сюжетно-ролевых игр.   

7. Атрибуты для ряжения.   

 

Музыкальный уголок:   

1. Детские музыкальные инструменты (металлофон, пианино, дудочки, барабан, 

бубен, губная гармошка, гармошка, маракасы, «поющие»  игрушки).   

2. Звучащие предметы-заместители.   

3. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, зыки для детей (по 

программе), голосов природы.   

 

Спортивный уголок:   

1. Мячи средние разных цветов.   

2. Мячи малые разных цветов.   

3. Мячики массажные разных цветов и размеров.   

4. Обручи.   

5. Канат, веревки, шнуры.   

6. Флажки разных цветов.   

7. Гимнастические палки.   

8. Кольцеброс.   

9. Кегли.   
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0. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий.   

11. Мишени на ковролиновой основе с набором дрот и мячиков на «липучках».   

12. Детская баскетбольная корзина.   

13. Длинная скакалка.   

14. Летающая тарелка (для использования на прогулке)   

15. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

16. Массажные и ребристые коврики.   

 

Раздевалка:   

1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими 

картинками и фотографиями детей), маркировка.   

2. Скамейки.   

3. Схема-«алгоритм» процесса одевания.   

4. Стенд для взрослых «Наши работы» (постоянно обновляющаяся выставка работ 

детей).   

5. Стенд «Визитная карточка группы».   

6. Уголок «Безопасность»   

7.  «Консультации  для  родителей»  (рекомендации  родителям  по  организации  

досуга  детей,  материалы  для  игр  и  домашних  занятий,  рекомендации 

специалистов и т.д.).   

8. Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, сетка занятий, 

объявления).   

 

Туалетная комната:   

1. Традиционная обстановка.   

2. Схема-«алгоритм» процесса умывания.   

3. Пиктограммы в туалете.  

 

Оборудование развивающей предметно - пространственной среды в групповом 

помещении подготовительной к школе группе  
Речевой и книжный уголок: 

1. Полка или этажерка для пособий.   

2. Пособия для воспитания правильного физиологического дыхания («Мыльные 

пузыри», надувные игрушки).   

3. Предметные картинки и сюжетные картинки.   

4. «Алгоритмы», схемы, мнемотаблицы.   

5. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений (разноцветные фишки, магниты, семафоры, светофорчики, флажки и 

т.п.).  

6. Дидактические игры («Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи место 

звука», «Подбери слова» «Подбери схемы», «Синий  — зеленый», «Разноцветные 

листья», «Веселый повар», «За грибами». «На полянке» и др.)   

7. Лото, домино.   

8. Стеллаж или открытая витрина для книг.   
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9. Стол, два стульчика, мягкий диван.    

10. Детские книги по программе и любимые книги детей.   

11. Два-три постоянно сменяемых детских журнала.   

12. Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, словари 

и словарики, книги по интересам, книги по истории и  

культуре русского и других народов.   

13. Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями программы 

(репродукции картин известных художников).   

 

Патриотический уголок.   

1. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Рыбинска, 

Москвы., страноведческие материалы  

2. Карта Рыбинска, макет центра города.   

3. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о нашем городе).   

4. Глобус, детские атласы.   

5. Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («От кареты до ракеты», 

«Охота на мамонта» и т. п.).   

6. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности».   

 

Театральный уголок 

1. Большая ширма, маленькие ширмы для настольного театра.   

2. Стойка-вешалка для костюмов.   

3. Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки нескольких 

сказок.   

4. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, 

кукольный, настольный).   

5. Магнитофон и аудиокассеты с записью музыки для спектаклей.   

6. Зеркало, грим, парики.  

  

Уголок конструирования и ручного труда: 

1. Мелкая мозаика и схемы выкладывания узоров нее.  

2. Мелкий конструкторы типа «Lego» или «Duplo».   

3. Игра «Танграм».   

4. Разрезные картинки (8—12 частей, все виды разрезов), пазлы.   

5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.   

6. Игрушки-трансформеры, игрушки-шнуровки, игрушки- застежки.   

7. Кубики с изображениями.   

8. Блоки Дьенеша.   

9. Материалы для изготовления оригами.   

10 Бумага, картон, природный материал, бросовый материал. 

 

Строительный уголок 

1. Строительный конструктор (средний, мелкий).   

2. Тематические конструкторы («Город», «Кремль»)   
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3. Небольшие игрушки для обыгрывания построек.   

4. Транспорт мелкий, средний, крупный.   

5. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, контейнеровозы).   

6. Специальный транспорт («скорая помощь», пожарная машина и т. п.).   

7. Строительная техника (бульдозер, экскаватор, подъемный кран).   

8. Сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайн).   

9. Макет железной дороги.   

10. Игра «Перекресток», действующая модель светофора.   

11. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.   

 

Уголок математики 

1. Счетный материал.   

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для магнитной 

доски и фланелеграфа.   

3.  Занимательный  и  познавательный  математический  материал,  логико-

математические  игры  (блоки  Дьенеша,  «Копилка  цифр»,  

«Прозрачный квадрат», «Геоконт-конструктор» и др. игры, разработанные в центре 

Воскобовича).   

4. Схемы и планы (групповая комната, групповой участок, кукольная комната, схемы 

маршрутов от дома до детского сада, от детского сада  

до библиотеки и др.).   

5. Рабочие тетради «Математика — это интересно» .   

6. Наборы объемных геометрических фигур.   

7. «Волшебные часы» (части суток, времена года, месяцы, дни недели).  

8. Счеты, счетные палочки.   

9. Наборы развивающих заданий (по А. А. Заку).   

10. Таблицы, схемы, чертежи, пооперационные карты самостоятельной творческой 

деятельности детей.   

11. Учебные приборы (весы, часы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомер для детей 

и кукол).   

12. Дидактические игры, придуманные и сделанные самими детьми.   

13. Математические лото и домино.   

 

Уголок  художественного творчества:   

1. Восковые и акварельные мелки.   

2. Цветной мел.   

3. Гуашевые, акварельные краски.   

4. Фломастеры, цветные карандаши.   

5. Пластилин, глина, соленое тесто.   

6.  Цветная  и  белая  бумага,  картон,  обои,  наклейки,  ткани,  нитки,  ленты,  

тесьма,  самоклеящаяся  пленка,  природный  материал,  старые  

открытки, проспекты, плакаты и другие материалы, необходимые для изготовления 

детьми поделок.   

7. Контейнер с бусинками, контейнер с бисером.   
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8. Мотки проволоки и лески разного сечения.   

9. Рулон простых белых обоев.   

10. Кисти, палочки, стеки, ножницы.   

11. Трафареты, печатки по темам.   

12. Клейстер.   

13. Доски для рисования мелом, для рисования фломастерами, маленькие доски для 

индивидуальной работы.   

14. «Волшебные экраны».   

15. Пооперационные карты выполнения поделок.   

16. Белая и цветная ткань для вышивания, пяльцы, мулине и цветная шерсть.   

17. Емкость для мусора.   

 

Уголок экологии  и экспериментирования:   

1. Стол для проведения экспериментов.   

2. Стеллаж для пособий.   

3. Резиновый коврик.  

4. Халаты, передники, нарукавники.   

5.  Природный  материал:  песок,  вода,  глина,  камешки,  ракушки,  минералы,  

разная  по  составу  земля,  различные  семена  и  плоды,  кора  

деревьев, мох, листья.   

6. Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, крахмал.   

7. Пищевые красители.   

8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито.   

9. Микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла.   

10. Аптечные и песочные часы, безмен.   

11. Магниты.   

12. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля).  

13. Соломка для коктейля разной длины и толщины.   

14. Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов.   

15. Журнал исследований для фиксации детьми результатов опытов.   

16. Игра «Времена года».   

17. Календарь природы, календарь погоды.   

18. Комнатные растения по программе с указателями, «алгоритм» ухода за 

комнатными растениями.   

19. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы кисточки.   

20. Аквариум с рыбками, контейнер с сухим кормом.   

22. Настольно-печатные дидактические игры для формирования первичных 

естественнонаучных представлений («С какой ветки детки?»,  

«Во саду ли, в огороде», «За грибами», «Ходит, плавает, летает» «Звери наших 

лесов» и т. п.).   

23. Валеологические игры, экологические игры («Можно и нельзя», «Да и нет» и т. 

п.).   

24. Емкость для мусора, инвентарь для уборки.   

Музыкальный центр:   
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1. Детские музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистульки, барабан, 

пианино, бубен, губная гармошка, гармошка, маракасы).   

2. Звучащие предметы-заместители.   

3. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок и музыкальных 

произведений (по программе).   

 

Спортивный уголок:   

1. Мячи средние, малые разных цветов.   

2. Мячики массажные разных цветов и размеров.   

3. Обручи.  

4. Канат, толстая веревка, шнур.   

5. Флажки разных цветов.   

6. Гимнастические палки.   

7. Кольцеброс.   

8. Кегли.   

9. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий.   

10. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках».   

11. Детская баскетбольная корзина.   

12. Длинная и короткая скакалки.   

13. Бадминтон, городки.   

14. Летающие тарелки (для улицы).   

15. Ребристые дорожки.   

16. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

 

Уголок сюжетно-ролевых игр:   

1. Куклы — «мальчики» и «девочки».   

2. Куклы в одежде представителей разных профессий.   

3. Комплекты одежды для кукол по сезонам, комплекты постельных 

принадлежностей для кукол, кукольная мебель.   

4. Набор для кухни (плита, мойка, стиральная машина», кукольные сервизы 

(кухонный, столовый, чайный).   

5. Маленькие наборы домов для кукол.   

6. Атрибуты для 10-12 игр.   

7. Предметы-заместители.   

8. Атрибуты для ряженья.   

9. Зеркало.  

10 Замок для мальчиков  

 

Раздевалка:   

1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими 

картинками и фотографиями детей), маркировка.   

2. Скамейки.   

3. Схема-«алгоритм» процесса одевания.   

4. Стенд для взрослых «Наши работы» (постоянно обновляющаяся выставка работ 
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детей).  

5. Стенд «Визитная карточка группы».   

6. Уголок «Безопасность»   

7.  «Консультации  для  родителей»  (рекомендации  родителям  по  организации  

досуга  детей,  материалы  для  игр  и  домашних  занятий,  

рекомендации специалистов и т.д.).    

8. Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, сетка занятий, 

объявления).   

 

Туалетная комната:   

1. Традиционная обстановка.   

2. Схема-«алгоритм» процесса умывания.   

3. Пиктограммы в туалете.  
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ГЛОССАРИЙ 

 Возрастная адекватность– один из главных критериев выбора 

педагогами форм образовательной работы и видов детской деятельности, 

ведущей из которых является игра. 

 Гендерное воспитание - это формирование социальных ролей для 

мужчины и женщины, это целенаправленный, организованный и 

управляемый процесс формирования социокультурных механизмов 

конструирования мужских и женских ролей, поведения, деятельности и 

психологических характеристик личности, предложенных обществом 

своим гражданам в зависимости от их биологического пола.  Критериями 

сформированности  гендерной культуры можно считать качества, 

которые характерны для мужчин (смелость, благородство, трудолюбие, 

совершенствование физической силы, умение преодолеть трудности, 

придти на помощь и др.) и для женщин (доброта, женственность, 

уступчивость, умение прощать, заботиться о слабых, больных, пожилых 

и т. д.).  

 Интеграция - объединение в единое целое отдельных частей. 

 Качество - это системное (интегративное) образование, формирующееся 

у воспитанника в процессе освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования являющееся показателем его 

развития в личностном, интеллектуальном и физическом планах и 

способствующее самостоятельному решению ребёнком жизненных 

задач, адекватных возрасту. 

 Качество образования – социальная категория, определяющая 

состояние и результативность процесса образования в обществе, его 

состояние потребностям и ожиданиям общества, отдельных социальных 

групп в развитии и формировании жизненных, профессиональных, 

гражданских компетенций личности. Качество образования определяется 

совокупностью показателей, характеризующих различные аспекты 

образовательной деятельности учреждения: содержание образования, 

формы и методы обучения, материально-техническую базу, кадровый 

состав и т.д., которые обеспечивают образование детей. 

 Качество результата деятельности учреждения – соответствие итога 

цели деятельности учреждения, сформированной на основе его 

специфики, типа, вида, профиля, образовательных и  социальных 

потребностей населения, потенциала учреждения, государственных 

нормативов. 

 Концепция – замысел преобразования (и/или средств и 

организационных форм его реализации), проработанной и оформленной 

с применением модифицируемой системы подходов, категорий, понятий, 

онтологических картин, системы ценностных ориентаций и принципов. 
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 Коммуникация (от англ. communikate – сообщать, передавать), которое 

предполагает: 

- осуществление передачи  содержания социально-исторического 

опыта человечества; 

- передачу опыта различных видов деятельности и обеспечение их 

освоения; 

- обмен мыслями, переживаниями по поводу внутреннего  и 

окружающего мира,  побуждение и убеждение собеседников 

действовать определенным образом для достижения результата. 

 Комплексно - тематическое – соединение образовательных областей в 

единое целое на основе принципа тематического планирования 

образовательной деятельности.  (Комплекс – от лат. complexus – связь, 

сочетание – совокупность, соединение. Тематическое – посвященное 

какой-нибудь одной теме. Толковый словарь С.И. Ожегова и Н.Ю 

Шведова). 

 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы положен примерный календарь праздников, который 

обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во 

всех видах детской деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

- поддержание эмоционально-положительного  настроя ребенка в 

течение всего периода освоения Программы, так как праздник – это 

всегда событие (день памяти; счастливый, радостный день, 

напоминающий о произошедшем или устраиваемый по какому-

либо поводу); 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы 

(годовой ритм: подготовка к празднику – проведение праздника, 

подготовка к следующему празднику – проведение следующего 

праздника и т.д.); 

- разнообразие форм подготовки и проведения  праздников; 

- возможность реализации принципа построения программы  «по 

спирали», или от простого к сложному (основная часть праздников 

повторяется в следующем возрастном подпериоде дошкольного 

детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность задач, 

решаемых каждым ребенком при подготовке и проведении 
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праздников); 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного 

дошкольного образования (органичное включение в праздники и 

подготовку к ним родителей воспитанников); 

 Моделирование – один из теоретических методов научного познания; 

воспроизведение характеристик некоторого объекта на другом объекте, 

специально созданном для его изучения. Этот второй объект называется 

моделью. 

 Мониторинг – постоянное наблюдение за нормированной 

деятельностью объектов инспектирования; сбор, системный учет, 

обработка и анализ, хранение, обновление и накопление информации для 

формирования необходимых решений по объекту инспектирования. 

Мониторинг образовательный – процесс непрерывного научно-

прогностического слежения за состоянием, развитием педагогического 

процесса в целях оптимального  выбора образовательных целей, задач и 

средств их решения.(А.С.Белкин) 

 Мониторинг образовательный мы можем рассматривать как метод 

исследования педагогического процесса в рамках контрольно-

диагностической функции.(К.Ю. Белая) 

 Мониторинг качества образования – систематическая и регулярная 

процедура сбора данных по важнейшим образовательным аспектам на 

национальном, региональном и местном уровнях (Шишова С.Е., Кальней 

В.А.) 

 Образовательные программы – программы , направленные на решение 

задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к 

жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и освоения 

профессиональных образовательных программ. Сюда входят программы 

дошкольного образования, начального общего образования, основного 

общего образования, среднего (полного) общего образования – 

документы государственного образца, характеризующие содержания 

образования и направленные на достижение определенных государством 

образовательных уровней. 

 Образовательная программа ДОУ – документ, охватывающий все 

основные моменты жизнедеятельности детей (а не только обучение) с 

учетом приоритетности видам детской деятельности в каждом 

возрастном периоде; это модель образовательной деятельности. 

 Образовательный процесс – целенаправленный и организованный 

процесс получения знаний, умений, навыков в соответствии с целями и 

задачами образования, развития личности. 
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 Образовательная среда – совокупность  образовательной деятельности, 

особенностей ее организации, а также его программно-методического, 

учебно-материального,  материально-технического, психолого-

педагогического, медико-социального обеспечения (в том числе 

предметно-развивающей среды, ТСО, медицинского сопровождения, 

питания). 

 Результат деятельности учреждения – совокупный итог, объективное 

изменение ситуации в обществе и образовании, в качествах и свойствах 

личности, в среде, в динамике собственного развития, сопряженные с 

целью деятельности учреждения; это степень удовлетворенности 

участников совместной деятельности ( детей, родителей, сотрудников и 

др.). 

 Развитие – 1) необратимое, направленное, закономерное изменение 

материальных и идеальных объектов; 2) процесс качественной смены 

норм мышления и деятельности, переход от одних, менее совершенных 

социокультурных форм, к другим, более совершенным. 

 Рефлексия – обращение назад, отражение; анализ собственных действий 

и состояний; осознание себя в собственной деятельности. 

 Самостоятельная деятельность детей: свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком  

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. 

 Совместная деятельность взрослых и детей:- деятельность двух и 

более участников образовательной деятельности (взрослых и 

воспитанников) по решению образовательных задач  на одном 

пространстве и в одно и то же время. Она отличается наличием 

партнерской  позиции взрослого и партнерской формой организации 

(сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной 

деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и 

групповой форм организации работы с воспитанниками. 

 Целостная картина мира – совокупность результатов познавательной 

деятельности человека. В процессе познания окружающего мира 

результаты познания отражаются и закрепляются в сознании человека в 

виде знаний, умений, навыков, типов поведения и общения.  

- «Картину мира» принято рассматривать как систему 

«пространств», отражающие смысловые отношения субъекта с 

миром: 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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- «физическое пространство» отношений к окружающей природной 

и рукотворной среде 

-  «социальное пространство» отношений к другим людям 

-  «моральное пространство» норм и ценностей 

- «личностное пространство» отношений к себе 

 Эмпатия – постижение эмоциональных состояний другого человека в 

форме сопереживания и сочувствия. 
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