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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
Целевой раздел определяет общее назначение дошкольного учреждения, значимые  

характеристики контингента детей, цели, задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты. 
1.1. Пояснительная записка 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «ДС № 

83» (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) с учетом Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования (ПООП ДО), в 

соответствии с авторской комплексной программой и рядом парциальных программ 

дошкольного образования. 
 Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности, включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (обязательная часть не менее – 60 % и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений не более – 40%). Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми для реализации требований ФГОС ДО 

(табл.1): 
Таблица 1 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 Инновационная (авторская  

комплексная) программа дошкольного 

образования  «От рождения до школы» 

/под. ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой.-6-е изд.,доп. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2020 г. 

1. Авторская парциальная программа 

«Математика в детском саду» В.П. Новиковой 
2. Авторская парциальная программа «Развитие 

речи дошкольников»О.С. Ушаковой 
3. Программа по подготовке старших 

дошкольников к обучению грамоте О. М Ельцовой 
4. Программа по музыкальному воспитанию 

«Ладушки» И.А. Новоскольцевой, И.М. Каплуновой 
5. Комплексно-тематическое планирование по 

разделу «Байкал- жемчужина Сибири» Л.А. 

Мишариной и др. 
6. Практическое руководство «Открытия 

дошкольников в стране Наурандии» /под. ред. И.В. 

Руденко 
7. Тренинг раннего развития детей от 1 года до 3 

лет «Кенгуру» С.В. Ворониной, Р.Ю. Кухаренко 
8. Психологические занятия с детьми 6-7 лет 

«Приключения будущих первоклассников» Н.Ю. 

Куражевой, И.А. Козловой 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
 Цель деятельности детского сада по реализации Программы - позитивная 

социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного возраста в 

адекватных его возрасту детских видах деятельности; воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

России, исторических и национально-культурных традиций. 
Задачи, решение которых необходимо для реализации цели: 

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

эмоционального благополучия; 
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 
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 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; 
 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
 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; 
 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 
 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; 
 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 
В части, формируемой участниками образовательных отношений: 

 формирование элементарных математических представлений детей путем решения 

проблемно-игровых и поисковых ситуаций, сочетания практической и игровой 

деятельности; 
 создание условий для овладения детьми нормами и правилами родного языка, умения 

гибко их применять в конкретных ситуациях, развития коммуникативных способностей 

и элементарным владением грамотой, и навыками письма; 
 введение ребенка в мир музыки «с радостью и улыбкой»; развитие музыкальных и 

творческих способностей детей (с учетом возможностей каждого), посредством различных 

видов музыкальной деятельности; 
 формирование у детей интереса и ценностного отношения к родному краю; 
 создание условий для формирования познавательно-исследовательской активности 

дошкольников в цифровой лаборатории на основе технологии проблемного обучения;  
 обеспечение благоприятных условий для успешной адаптации и социализации детей 

раннего возраста к условиям детского сада; 
 оптимизация условий для формирования социальной уверенности ребенка, развития 

коммуникативных способностей и личностно-волевой сферы; предупреждения 

социально неуверенного поведения и связанных с ним психоэмоциональных проблем. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
Содержание Программы обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений соответствует следующим принципам и подходам: 
 обеспечивает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

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

развития; 
 предполагает содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений - предоставляет 

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

обсуждения, в планирование образовательного процесса, высказывать свои взгляды, свое 

мнение, занимать позицию и отстаивать ее; 
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 базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 

означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку 

и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 
 реализует принцип– педагог ориентируется на «зону ближайшего развития 

ребенка» (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка; 
  построено на принципе позитивной социализации детей на основе принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 
принципе паритета и положительной оценке деятельности ребенка; 

  предусматривает формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 
  реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 
возможностей и интересов детей (пространство детской реализации); 

 обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 
 реализует принцип возрастного соответствия - предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития 

и возрастными возможностями детей; 
 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости –  

соответствует  основным положениям возрастной   психологии и  дошкольной педагогики  
 строится с учетом принципа интеграции отдельных образовательных областей – 

предполагает процесс связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных 

образовательных областей; 
 реализует принцип проблемности или противоречия как основного механизма, 

активизирующего обучение ребенка, вовлечение его в мыслительный процесс, 

пробуждение мыслительной активности; 
 объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 
 предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей; 
 реализует принцип открытости дошкольного образования; 
 предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 
 использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 
 предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации; 
 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса – объединяет комплекс различных видов детских 

деятельностей вокруг «единой» темы (тематические недели, проекты,события и даты 

календаря); 
 

1.1.3. Возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного возраста 
 В ДОУ функционирует 11 групп для 275 детей от 2 до 7 (8) лет. Все группы 

общеразвивающей направленности и однородны по возрастному составу. Возрастные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в ДОУ – это активность, 

эмоциональность, гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность. 
Так, важнейшими психическими новообразованиями детей раннего возраста (2-3 

года) являются возникновение речи и наглядно-действенного мышления. Свидетельством 

перехода от периода младенчества к периоду раннего детства является развитие нового 
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отношения к предмету, который начинает восприниматься как вещь, имеющая 

определенное назначение и способ употребления.  
Младший возраст (3-4 года) - важнейший период в развитии дошкольника. 

Именно в это время происходит переход малыша к новым отношениям со взрослыми, 

сверстниками, с предметным миром. Психологи обращают внимание на «кризис трех 

лет», когда младший дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять 

нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, упорство в 

осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что прежний тип 

взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении 

предоставления малышу большей самостоятельности и обогащения его деятельности 

новым содержанием, чтобы помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, 

ощутить радость переживания успеха в деятельности. 
Детям исполнилось четыре года.  Возросли их физические возможности: 

движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Дошкольники 

испытывают острую потребность в движении. В случае неудовлетворения этой 

потребности, ограничения активной двигательной деятельности они быстро 

перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группе 

особенно важно наладить разумный двигательный режим, насытить жизнь детей 

разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями 

под музыку, хороводными играми. 
Переход в старшую группу (дети 5-6 лет) связан с изменением психологической 

позиции детей: они впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди других 

детей в детском саду. Поэтому необходимо помочь дошкольникам понять это новое 

положение, поддержать в детях ощущение «взрослости» и на его основе вызывает у них 

стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности. 

(Мы можем научить малышей тому, что умеем, мы - помощники воспитателя, мы хотим 

узнать новое и многому научиться, мы готовимся к школе - такие мотивы охотно 

принимаются старшими дошкольниками и направляют их активность.) 
В возрасте 6-8 лет изменяются пропорции тела, вытягиваются конечности 

соотношение длины тела и окружности головы приближается к параметрам школьного 

возраста,  складываются интеллектуальные предпосылки для начала систематического 

школьного обучения. Это проявляется в возросших возможностях умственной 

деятельности. 
Более подробно возрастные особенности детей раскрыты в инновационной 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. 6-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г., стр.117 (дети1-2 

лет), стр. 139 (дети 2-3 лет), стр. 162 (дети 3-4 лет), стр. 196 (дети 4-5 лет), стр. 222 (дети 

5-6 лет), стр. 260 (дети 6-7 лет). 
 

1.1.4. Значимые для реализации Программы характеристики 
 Значимыми характеристиками в реализации Программы являются содержание и 

механизмы, заложенные в Программу, которые: 
 обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 

областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития; 
 обеспечивают эмоциональное благополучие детей; 
 нацелены на положительное отношение к миру, себе и людям, на формирование 

ценностных представлений; 
 ориентированы на понимание ребенком обобщенных отношений и причинно-

следственных связей между фактами (развивающее обучение); 
 предусматривают социальную поддержку детской индивидуальности; 
 учитывают природно-географическое и культурно-историческое своеобразие региона; 

http://pomochwam.ucoz.ru/publ/vozrastnye_osobennosti_detej/vozrastnye_osobennosti_detej_6_7_let/vozrastnye_osobennosti_detej_6_7_let/6-1-0-8
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
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 нацелены на развитие познавательного интереса и стремление к получению новых знаний; 
 обеспечивают единство подходов к воспитанию дошкольников в условиях детского сада и 

семьи, эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 
 используют все возможности для создания современной развивающей предметно-

пространственной среды. 
 Значимыми для реализации Программы являются также вызовы современного 

времени и существующие риски современного дошкольного детства. 
 Реализация Программы в условиях современной социокультурной ситуации 

отвечает на следующие вызовы: 
− ценностно-нормативная неопределенность взрослого мира (когда размываются 

базовые ценностные ориентиры); 
− влияние техноэволюционных процессов (тенденция «обнищания души на фоне 

обогащения информацией», поверхностное восприятие информации); 

психофизиологические последствия просмотра мультфильмов и телевизора в 

раннем возрасте (недоразвитие корковых отделов головного мозга; нарушение 

зрения и зрительного восприятия, дефицит общения с близкими взрослыми; 

проблемы с крупной и мелкой моторикой; нарушение осанки; недоразвитие 

мышечной массы; «застывший взгляд»); 
− большая открытость миру и доступность его познания для ребенка, больше 

источников информации (Интернет, телевидение, большое количество игр и 

игрушек) –отсюда агрессивность доступной для ребенка информации; 
− сложность окружающей среды с технологической точки зрения – отсюда 

нарушение устоявшейся традиционной системы передачи знаний и опыта от 

взрослых детям, формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, 

комплексных качеств лихости ребенка; 
− быстрая изменяемость окружающего мира – отсюда новая методология познания 

мира, овладение ребенком комплексным инструментарием познания мира; 
− агрессивность окружающей среды, наличие многочисленных вредных для здоровья 

факторов – отсюда негативное влияние на здоровье детей, возрастание роли 

инклюзивного образования; 
− социальное неравенство детства (рост слабых социальных групп); 
− деформация традиционного уклада семьи; 
− общение родителей и детей (стиль и отношение к ребенку; контроль за детскими 

проявлениями: наказание, меры контроля, поощрение ребенка). 
  Программа также нацелена на преодоление рисков современного дошкольного 

детства, среди которых: 
− поляризация детского развития (дети с ОВЗ и продвинутые в развитии); 
− снижение уровня соматического здоровья ребенка; 
− становится меньше благополучных детей (дети с трудностями в развитии: 

неуверенный, застенчивый, гиперактивный и пр.); 
− трудности института семьи (дефицит общения, хаос ценностей, неполная семья, 

спутанность ролей в семье); 
− снижается уровень детской любознательности (переизбыток информации ведет к 

торможению; готовые ответы без вопросов детей); 
− сокращение типично детских видов деятельности; 
− влияние современных ИКТ; 
− исчезновение детской субкультуры (редуцирование детской игры, необходимо 

учить детей играть). 
 Значимыми для реализации Программы являются и особенности 

жизнедеятельности дошкольного учреждения, его социокультурного окружения: 
• Программа реализуется в течение всего времени нахождения ребёнка в детском 

саду  в условиях 12-часового пребывания и в режиме 5-дневной рабочей недели; 
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• реализация Программы осуществляется педагогическими и учебно-
вспомогательными работниками. Это - 23 воспитателя (в том числе старший воспитатель); 

1- педагог-психолог; 2 музыкальных руководителя; 1- инструктор по физической культуре 

и 17 помощников воспитателя (по 1 на группу); 
• в дошкольном учреждении функционирует 11 групп, только 4 из которых 

оборудованы спальными помещениями; имеется музыкальный и физкультурный залы, 

кабинет педагога-психолога; участки для прогулок детей, спортивный участок. 
Дополнительных помещений, обеспечивающих разные формы детской активности с 

участием взрослых и других детей в дошкольном учреждении, нет. 
• детский сад находится в городе Братске Иркутской области, на территории которой 

находится всемирно известное озеро Байкал, самое глубокое пресноводное озеро в мире. 

Братск -  крупнейший в области промышленный город, в котором расположен ряд 

крупных предприятий промышленного производства (алюминиевый завод, завод 

ферросплавов, деревообрабатывающий завод и др.) и ряд предприятий перерабатывающей 

промышленности; 
• из-за частого рассеивания промышленных выбросов в атмосферу, а также 

преобладания в городе низких температур (-25С) и короткого светового дня (около 6 

часов) в холодный период времени в режиме дня детей сокращена продолжительность и 

частота прогулок; 
• дошкольное учреждение находится в центральной части города Братска, в 14 

микрорайоне по улице Курчатова, 60. В непосредственной близости от МАДОУ 

расположена МБОУ «СОШ № 35», МБДОУ № 82 и № 91. В шаговой доступности - здание 

администрации города Братска, сквер, городская детская библиотека, драматический 

театр, гостиничный комплекс, театрально-концертный центр «Братск-Арт» и другие 

культурные и социальные объекты. Благодаря такому социокультурному окружению в 

ДОУ создаются большие возможности для патриотического, умственного, трудового, 

эстетического и нравственного воспитания детей.  
  Таким образом, значимые характеристики находят отражение в конкретизации 

целей и задач Программы, поясняют выбор авторской комплексной программы и 

парциальных программ, отражаются в планируемых результатах. 
 
         1.2. Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры) 

Специфика дошкольного возраста не позволяет требовать от ребенка дошкольного 

возраста достижения конкретных образовательных результатов, поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. 
Целевые ориентиры базируются на требованиях ФГОС ДО, целях и задачах, 

обозначенных в пояснительной записке, и рассматриваются как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 
– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 
свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

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

и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

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

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

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

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 
– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 
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– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 
– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 
навыками самообслуживания; 
– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 
включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 
конструирование и др.); 
– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 
различные виды движений (подпрыгивание, 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 игре, общении, конструировании и других видах детской 
активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
–  положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
– обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в 

игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам; 
– достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

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

предпосылки грамотности; 
– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
– 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; 
–проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить 

смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; 
- знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 
 Более подробно ожидаемые результатыосвоения Программы представлены в 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. 6-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.,стр. 190 (дети 3-4 

лет), стр.228 (дети 4-5 лет), стр.275 (дети 5-6 лет), стр.324 (дети 6-7 лет). 

 

           В части, формируемой участниками образовательных отношений целевые 

ориентиры представлены в таблице 2: 

 

 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
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Таблица 2 

Авторская парциальная 

программа «Математика 

в детском саду» 
 В.П. Новиковой 

К семи годам ребенок: 
- уверенно считает в пределах 20 (количественный и порядковый счет); 

знает цифры и соотносит их с количеством предметов; называет 

последующее и предыдущее число; 
- знает состав чисел первого десятка; составляет числа их двух меньших 

чисел; 
-составляет и решает задачи на сложение и вычитание в пределах 20; 
-различает, называет и преобразовывает геометрические фигуры; 
- различает величины (масса, объем, длина) и владеет способами их 

измерения; 
- уверенно ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости; 
- определяет временные отношения (день-неделя, месяц), их название и 

последовательность; время по часам с точностью до получаса; 
- знает монеты достоинством 1, 2, 5 рублей и купюры достоинством 10 и 

50 рублей. 
Авторская парциальная 

программа «Развитие речи 

дошкольников»  
О.С. Ушаковой 

К семи годам ребенок: 
- владеет литературными нормами и правилами родного языка; свободно 

пользуется лексикой и грамматикой при выражении своих мыслей и 

составлении любого типа высказываний; 
- имеет развитую культуру общения, умеет вступать в контакт со 

взрослыми и сверстниками (выслушивать, отвечать, возражать, 

спрашивать, объяснять и пр.); 
-знает нормы и правила речевого этикета, умеет пользоваться ими в 

зависимости от ситуации; 
Программа по подготовке 

старших дошкольников к 

обучению грамоте  
О.М. Ельцовой  

К семи годам: 
- демонстрирует умение читать и писать (элементарное владение 

грамотой и навыками письма); общую ориентированность в звуковой 

системе языка, умение проводить анализ и синтез слов, предложений и 

графического образа букв   
Программа по 

музыкальному воспитанию 

«Ладушки» И.А. 

Новоскольцевой, И.М. 

Каплуновой 

К семи годам ребенок: 
-обладает развитыми элементами культуры слушательского восприятия; с 

интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнаёт знакомые 

произведения; 
- проявляет эмоциональную отзывчивость, первоначальные суждения о 

настроении музыки; выражает желание посещать концерты, музыкальный 

театр 
- музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки; 

различает танцевальные, песенные, маршевый метроритмы, передаёт их в 

движении; 
- активно проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности. 
Комплексно-

тематическое 

планирование по разделу 

«Байкал- жемчужина 

Сибири»  
Л.А. Мишариной и др. 

К семи годам ребенок: 
- интересуется новым, неизвестным в окружающем мире, называет и 

показывает озеро Байкал на карте, отмечает его уникальность; 
-проявляет интерес к познанию озера и выполнению различных 

природоохранных акций; 
- имеет представление о фитопланктоне, губках и некоторых рыбах 

Байкала; 
-отражает знания о Байкале в связных рассказах, в изобразительной и 

музыкально-театрализованной деятельности; 
-устанавливает связи между растительным и животным миром 

Прибайкалья с помощью наглядной модели. 
Практическое 

руководство «Открытия 

дошкольников в стране 

Наурандии» /под. ред. И.В. 

К семи годам ребенок: 
- знаком с семью природными явлениями и простейшими понятиями, 

описывающими эти явления – температура, магнитное поле, 

электричество, свет, звук, сила, кислотность; 



 11 

Руденко - успешно решает практические задачи с помощью научных 

экспериментов, наблюдений, измерения, сравнения (измеряет 

температуру; сравнивает освещенность; измеряет поле различных 

магнитов и др.); устанавливает причинно-следственные связи; выдвигает 

и обосновывает идеи; 
- проявляет интерес к исследованиям и экспериментам; придумывает 

способы как повлиять на окружающий мир, чтобы сделать его безопаснее 

и комфортнее. 
Тренинг раннего развития 

детей от 1 года до 3 лет 

«Кенгуру» С.В. Ворониной, 

Р.Ю. Кухаренко 
 

К трем годам ребенок: 
-демонстрирует появление собственно игровой, коммуникативной 

и речевой активности; 
-проявляет эмоциональную устойчивость, способность 
самовыражения в процессе музыкальной деятельности; 
- обладает координацией при выполнении основных движений, 

движений пальцев рук и артикуляционных движений; 
-имеет элементарные представления об окружающем мире; 
-обладает навыками культурного поведения в процессе группового 

общения с детьми и взрослыми; 
-имеет минимальные риски заболевания и дезадаптации  в период 

привыкания к условиям ДОУ. 
Психологические занятия с 

детьми 6-7 лет 

«Приключения будущих 

первоклассников» Н.Ю. 

Куражевой, И.А. Козловой 

К семи годам ребенок: 
- осознает свои мысли, чувства, свои достоинства и достижения, и 

озвучивает их;  
-демонстрирует хорошо развитые психические процессы – память, 

мышление, речь, внимание и др.; 
-умеет конструктивно общаться в совместной деятельности, проявлять 

эмпатию, быть благодарным, доброжелательно относится к окружающим; 
-имеет адекватную самооценку и социальную уверенность в себе; 
-проявляет позитивную мотивацию к обучению в школе; снижение 

тревожности и психофизического напряжения 
 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  
При реализации Программы выделяются два вида оценки: 
 - оценка индивидуального развития детей посредством мониторинга детского 

развития (педагогическое наблюдение и педагогическая диагностика), где объектом 

выступают умения (качества) ребенка, проявляющиеся в детских видах деятельности; 
 - оценка качества дошкольного образования (внешняя и внутренняя) на уровне 

группы и детского сада, где объектом являются психолого-педагогические условия и 

развивающая предметно-пространственная среда. 
 Педагогическое наблюдение - процесс ежедневного наблюдения за детьми в 

процессе свободной самостоятельной деятельности в целях фиксации и анализа 

следующих фактов: что ребенок умеет делать сам, мотивы его деятельности; его ошибки и 

готовность их преодолевать; достижения и отношение к ним и др. В итоге полученная 

педагогом информация фиксируется на бумаге и размещается на стендах/досках «детских 

достижений», для ознакомления с ними других взрослых, в т.ч. родителей. Это помогает 

понять ребенка, осмыслить причины его поведения, увидеть, в чем он успешен и в чем 

ему нужна помощь. Со старшей группы к анализу и фиксации своих достижений 

привлекаются дети на основе собственных высказываний о своей успешности в какой-
либо деятельности и заполнения таблицы «достижений группы». 
 Педагогическая диагностика - это оценка индивидуального развития детей путем 

наблюдений, хронометрирования (соответствие возрастной и физиологической норме), 

тестирования физических качеств, общих и индивидуальных бесед, диагностических 

заданий, анализа продуктов детской деятельности, социометрии и пр. Объектом 
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диагностики индивидуального развития детей являются умения, формируемые и 

проявляемые в детских видах деятельности. 
В группах раннего возраста инструментом педагогической диагностики являются 

«карты нервно-психического развития детей», которые заполняются по эпикризным 
срокам, по основным линиям развития: речевое развитие, сенсорное развитие, поведение 

ребенка в игре и действиях с предметами, двигательные умения, навыки 

самостоятельности, навыки в конструктивной и изобразительной деятельности, 

социальное развитие. Подробное описание методов диагностики детей раннего возраста 

представлено в пособии «Диагностика развития детей раннего возраста» К.Л. Печоры, 

Г.В. Пантюхиной. 
В группах дошкольного возраста инструментом педагогической диагностики 

являются «карты детского развития»,включающие в себя оценку: 
-личностных качеств (первичные ценностные представления, мотивы, интересы, 

система ценностных отношений к окружающим миру, людям, к себе, инициативность, 

самостоятельность); 
- общих способностей (когнитивных – способности мыслить, коммуникативных – 

способности взаимодействовать, регуляторных - способности к саморегуляции своих 

действий); 
- предметных знаний и умений (усвоение конкретных элементов социального опыта 

и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки научного представления 

о мире, предметных умений и навыков). 
Уровень развития интегративных качеств оценивается в зависимости от того, 

насколько устойчиво сформирована каждая характеристика у ребенка (проявляются 

«крайне редко», «иногда», «часто») и оценивается соответственно 0, 1 или 2 балла. К 

каждому интегративному качеству (результату) относится от 2 до 12 характеристик. 

Полученная сумма баллов переводится в уровневый показатель, который позволяет 

определить, какому уровню – низкому, среднему или высокому – соответствует развитие 

конкретного ребенка на данном возрастном этапе: 
1) «высокий уровень» - проявляющаяся характеристика считается устойчиво  

сформированной, не зависит от особенностей ситуации, присутствия или отсутствия 

взрослого, других детей, настроения ребенка, успешности или не успешности 

предыдущей деятельности и т.д.  
2) «средний уровень» – характеристика предполагает периодическое проявление,  

зависящее от особенностей ситуации, наличия контроля со стороны взрослого, настроения 

ребенка и т.д. 
3) «низкий уровень» – данная характеристика не сформирована, а ее появление носит  

случайный характер. 
 Проводится педагогическая диагностика 2 раза в год (октябрь и март), по 

длительности проведения сможет составлять одну-две недели. 
 Поскольку, согласно ФГОС ДО, педагогическая диагностика должна быть связана с 

оценкой эффективности педагогических действий воспитателя и лежать в основе их 

дальнейшего планирования, результаты педагогической диагностики не подлежат 

публичной огласке, а используются педагогом для индивидуализации образования и 

оптимизации работы с группой детей. Родителям результаты предоставляются в виде 

психолого-педагогической характеристики ребенка; рекомендаций, а также в виде 

описания той работы, которая будет проводиться с детьми. 
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводит педагог-психолог. Участие ребенка в психологической диагностике допускается 

только с письменного согласия его родителей. Результаты психологической диагностики 

могут использоваться для решения задач психологического сопровождения детей.  
 

https://disk.yandex.ru/i/rQcq1kulD0gSsg
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Содержательный раздел Программы описывает модель организации  

образовательной деятельности в соответствии с пятью образовательными областями; 
отражает вариативные формы, методы и средства организации образовательного 

процесса, в т.ч. индивидуальный подход, способы поддержки детской инициативы и др.; 

предусматривает организацию эффективного взаимодействия с семьями воспитанников. 
 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития  
ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
Модель образовательного процесса в ДОУ включает в себя следующие 

составляющие(табл.3): 
• решение образовательных задач в рамках образовательных областей;  
 воспитательные задачи;  
 «сквозные» механизмы развития ребенка;  
 детские виды деятельности;  
 организованную образовательную деятельность (развивающие занятия); 
 вариативные формы работы с детьми: 

Таблица 3 
1 Физическое 

развитие 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 
Речевое развитие  Художественно-

эстетическое 

развитие 

2 Физическое 

воспитание 
Нравственное, трудовое 

и гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Умственное воспитание Эстетическое 

воспитание 

3 Игра, общение, познавательно-исследовательская деятельность – 
 «сквозные механизмы»  развития ребенка 

4 Двигательная 

деятельность 
Трудовая и игровая 

деятельность 
Познавательно-

исследовательская 

и конструктивная 

деятельность 

Коммуникативная 

деятельность. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Продуктивная 

деятельность 
Музыкально-

художественная 

деятельность 
Изобразительная 

деятельность 
5 Организованная образовательная деятельность (развивающие занятия) 

6 Упражнения 
Гимнастика 

Подвижные и 

спортивные 

игры и др. 

Дежурство 
Поручение 

Задания 
Проекты и др. 

 

Проблемные 

ситуации 
Наблюдения 

Эксперименты 
Опыты и др. 

Беседы. Игры 
Ситуативный 

разговор 
Речевые ситуации 

И др. 

Мастерская 
 Музыкально-
дидактические 

игры 
И др. 

 
Такая модель выступает основой планирования педагогического процесса, нацеленного на 

всестороннее развитие личности ребенка с учетом комплексного подхода к решению 

образовательных задач. 
Решение образовательных задач в рамках образовательных областей 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.5 ФГОС 

ДО). Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации, способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 
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образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  
Обязательная часть Программы соответствует инновационной авторской 

комплексной программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.,и 

описана:- в области социально-коммуникативного развития на стр.153-155 (для детей 

от 2-3 лет), на стр.164-168 (для детей 3-4 лет), на стр.198-203 (для детей 4-5 лет), на 

стр.240-245 (для детей 5-6 лет), на стр.286-291 (для детей 6-7 лет); 

- в области познавательного развития на стр. 146-149 (для детей 2-3 лет), на стр. 

168-173 (для детей 3-4 лет), на стр.203-209 (для детей 4-5 лет), на стр.245-253 (для детей 5-

6 лет), на стр.291-301 (для детей 6-7 лет); 

- в области речевого развития на стр. 149-153 (для детей 2-3 лет); на стр.173-178 

(для детей 3-4 лет), на стр.209-215 (для детей 4-5 лет), на стр253-258 (для детей 6-7 лет); 

- в области художественно-эстетического развития на стр.156-160 (для детей 2-3 

лет), на стр.178-185 (для детей -3-4 лет), на стр.215-224 (для детей 4-5 лет), на стр.258-270 

(для детей 5-6 лет), на стр.306-318 (для детей 6-7 лет); 

- в области физического развития на стр.143-146 (для детей 2-3 лет), на стр.185-
189 (для детей 3-4 лет); на стр.224-228 (для детей 4-5 лет), на стр.270-275 (для детей 5-6 
лет), на стр.318-323 (для детей 6-7 лет). 

Содержание части Программы, формируемой участниками образовательных 
отношений дополняет обязательную часть Программы, с учетом интересов и мотивов 

детей, родителей, педагогов и включает в себя: 
• перечень парциальных программ, методических разработок, соответствующих 

требованиям ФГОС ДО и направлениям развития ребенка; 
• специфику социокультурных условий, сложившиеся традиции детского сада и 

возможности семей воспитанников; 
• природно-географическое и культурно-историческое своеобразие региона: 

особенности Сибири, Прибайкалья, города Братска. 
Перечень парциальных программ, методических разработок, соответствует 

требованиям ФГОС ДО и следующим направлениям развития ребенка (табл.4): 
Таблица 4 

Область 

развития 
Парциальные программы  Особенности реализации 

 
 
Социально-
коммуникативное 

развитие 

- Тренинг раннего развития детей 

от 1 года до 3 лет «Кенгуру»  
С.В. Ворониной, Р.Ю. Кухаренко 

-направлен на успешную адаптацию и 

социализацию детей 2-3 лет к условиям 

детского сада; 
-реализуется педагогом-психологом 1 раз 

в неделю в виде игр-занятий в течение 

всего учебного года во всех группах 

раннего возраста  
- Психологические занятия с 

детьми 6-7 лет «Приключения 

будущих первоклассников» Н.Ю. 

Куражевой, И.А. Козловой 

-направлены на развитие 

коммуникативных способностей и 

личностно-волевой сферы детей; 
-реализуется педагогом-психологом 1 раз 

в неделю в течение всего учебного года во 

всех подготовительных группах 
 
 
 
 
 
Познавательное 

развитие 

- Авторская парциальная 

программа «Математика в 

детском саду» В.П. Новиковой 
 

- главным достоинством данной 

программы является ее соответствие 

деятельностному подходу, принципу 

возрастного соответствия и принципу 

развивающего обучения; 
- развивающие занятия по математике 

проводятся с младшей группы 1 раз в 

неделю, в подг. группе – 2 раза в неделю 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
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-Комплексно-тематическое 

планирование по разделу «Байкал- 
жемчужина Сибири» Л.А. 

Мишариной и др. 

- учитывает своеобразие нашего региона и 

направлено на знакомство детей с 

уникальным пресноводным озером 

Байкал; 
- реализуется в виде тематической 

недели/образовательного проекта о 

Байкале, праздновании Дня Байкала, а 

также в освоении содержания других 
тематических недель (проектов, событий) 

-Практическое руководство 

«Открытия дошкольников в 

стране Наурандии» /под. ред. И.В. 

Руденко 

-способствует развитию познавательно-
исследовательской активности детей 

путем проведения самостоятельных 

опытов в цифровой лаборатории 

«Наураша»; 
-реализуется в старших и 

подготовительных группах 1 раз в неделю 

в виде подгрупповых занятий 

Речевое развитие - Авторская парциальная 

программа «Развитие речи 

дошкольников» О.С. Ушаковой 

-отличается комплексным подходом и 

тематическим принципом построения 

занятий; 
- реализуется  в виде развивающих 

занятий со 2 младшей группы 1 раз в 

неделю; 
-Программа по подготовке 

старших дошкольников к 

обучению грамоте О.М. Ельцовой 

-включает в себя три направления: 

развитие связной речи, подготовку к 

обучению грамоте и подготовку к 

обучению письму; 
-реализуется в виде занятий в старших и 

подготовительных группах 1 раз в неделю 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

- Программа по музыкальному 

воспитанию «Ладушки» И.А. 

Новоскольцевой, И.М. Каплуновой 

-личностно-ориентированная программа, 

отличающаяся творческих и 

профессиональным подходом к развитию 

музыкальных способностей 

дошкольников; 
- реализуется в виде музыкальных занятий 

во всех возрастных группах 2 раза в 

неделю 

Специфика социокультурных условий, сложившиеся традиции детского сада, а также 

возможности семей (табл.5): 
Таблица5 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

− Проектная работа по формированию представлений о себе («Что в имени 

моем», «История моей семьи» и пр.), по приобщению к труду сотрудников 

детского сада («Сад профессий») и пр.; 
− Знакомство с профессиями родителей – традиция «Гость группы»; 
− Традиция «Выпускник дает интервью» - оформление информационного 

индивидуального листа детьми подготовительных групп; 
− Тематическая неделя ко Дню рождения города Братска; Праздничный концерт, 

челлендж «Этот город самый лучший» 
− Маршрутная игры «Автошкола» для детей 5-7(8) лет; 
− Интернет-марафон по дорожной безопасности «Иду я по дороге…» с участием 

семей воспитанников; 
− Осенняя благотворительная Ярмарка; 
− Традиционные конкурсно-игровые программы с участием семей 
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воспитанников «Минута Славы», «Кулинарный поединок»; 
− Фестиваль среди групп ДОУ «Неразлучные друзья – взрослые и дети» 
− Праздничный концерт, посвященный 9 мая; Парад военной техники и войск ко 

Дню Великой Победы среди групп ДОУ; интернет-марафон «Я помню! Я 

горжусь!»  
− Традиционные детско-родительские творческие конкурсы 3 раза в год  
− Социальные акции помощи бездомным животным, зимующим птицам 
− Ведение предновогодних адвент-календарей всеми группами ДОУ; 
− Традиционные мероприятия ко Дню защитников Отечества и 8 Марта – 

«Портрет на двери», «Письмо маме», «Папа может..»; 
− Семейный Клуб «Адапташки» 
− Реализация технологий «Утренний круг», «Ответственные должности», 

«Шефство над малышами» 
− Проведение Дня самоуправления 

Познавательное 

развитие 
− Сбор коллекций, создание мини-музеев, проектная работа; 
− Посещение музеев города совместно с родителями; 
− Научная детско-родительская конференция «Хочу все знать!»; 
− Дополнительная работа по элементарному экспериментированию в 

группах раннего возраста; 
− Участие в городских Дошкольных Олимпиадах по всем направлениям 

развития дошкольников 
− Организация и проведение для детей городской Дошкольной олимпиады 

по математике 
− Участие в городских экологических акциях 
− Использование технологии «линейный календарь» и «модель трех 

вопросов» 
− Проведение «Цветной недели» 
− Совместные мероприятия со школой  
− Экскурсии по городу, на предприятия и в организации  

Речевое развитие • Традиция «Выпускник дает интервью» - оформление информационного 

индивидуального листа детьми подготовительных групп; 
• Организация работы театральной студии «На золотом крыльце сидели...»; 
• Подготовка детей к обучению грамоте; 
• Традиционный Конкурс чтецов 
• Литературные и познавательные программы в детской городской 

библиотеке им. Ю. Черных 
• Использование технологий букроссинга, «Загадка дня» , «Модель трех 

вопросов» 
• Ежедневное чтение перед сном, Участие во всероссийской акции 

«Книгобум» и городской акции «Флешмоб«ВОкруг книг»» 
Художественно-
эстетическое 

развитие 

• Организация вокальной студии «Трелька» для детей 4-7(8) лет; 
• Занятия в студии лепки из глины «Глиняшка»  для детей от 4-7(8) лет; 
• Проектная деятельность с участием семей воспитанников «Поющая семья» 
• Участие в городском проекте с Братским театром кукол «Тирлямы» - «Театр от 

А до Я» 
• Маршрутная игра «Играем в театр» для детей 5-7(8) лет 
• Ежемесячное посещение детьми театральных спектаклей 
• Организация работы театральной студии «На золотом крыльце сидели…» 
• Музыкальные вечера от учащихся городской музыкальной школы  
• Семейный клуб «Очумелые ручки» 
• Участие в творческих конкурсах организаций дополнительного образования 

Физическое 

развитие 
• Организация секции «Ритмическая гимнастика» с 4 лет 
• Реализация проектов, направленных на приобщение детей и их родителей к 

спорту («Семейный календарь здоровья», «За здоровьем в детский сад» и пр.) 
• Участие в городской программе «Любовь к сорту – с детства!», в Дошкольных 

Спартакиадах, в Олимпиаде «Юный спортсмен» 
• Углубленная работа со спортивно-одаренными детьми 
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• Тематическая неделя здоровья и неделя спорта 
• Зарница к Дню защитников Отечества с участием семей; 
• Ведение стенда «Личных спортивных рекордов» 
• Традиционные спортивные соревнования среди групп на кубок «Богатырька»; 
• Реализация проектов оздоровительной направленности  с группами раннего 

возраста 
• Использование здоровьесберегающих технологий в режиме дня 

Природно-географическое и культурно-историческое своеобразие региона: особенности 

Сибири, Прибайкалья, города Братска (табл. 6): 
Таблица 6 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

с учётом  наличия в городе и регионе металлургических, энергетических  и 

лесопромышленных предприятий – дети знакомятся с профессией 

металлурга, деревообработчика, литейщика, энергетика, инженера и пр. 
Познавательное 

развитие 
дети знакомятся с животным и растительным миром природы, характерными  
для местности, в которой проживают (Сибирь, Прибайкалье); с коренным 

населением Сибири; с историей и жизнью собственного города 
Речевое развитие представления детей о родном крае обогащаются за счет фольклора Сибири  

через мифы, сказки, легенды, рассказы; дети знакомятся с произведениями 

Братских поэтов и писателей 
Художественно-
эстетическое 

развитие 

детям предлагаются для изображения знакомые им звери, птицы, домашние 

животные, растения и пр.; музыкальные произведения, танцы народов 

Сибири и Прибайкалья 

Физическое 

развитие 
дети знакомятся с народными играми, традициями, обычаями и праздниками 

коренных народов Сибири; 

      При этом в модели тематического планирования образовательной деятельности ДОУ 

предусмотрено 3 «тематические недели», включающих региональный компонент: 
1. «Этот город самый лучший город на земле» обеспечивает развитие представлений 

о родном городе – его истории, символике, достопримечательностях, природе, жителях, 

традициях и пр.  
2. «Сибирь - мой край родной» дает первичные представления о географических и  

климатических особенностях сибирского региона; познакомить с коренными жителями 

Сибири, их традициями и обычаями.  
3. «Байкал- жемчужина Сибири» знакомит с озером Байкал и его обитателями; 

некоторыми историческими данными о Байкале; воспитывает бережное отношение к 

природному наследию Сибири. 
 Следует отметить, что и при освоении содержания других тематических недель 
(проектов, событий, праздников), также возможно введение регионального компонента. 
(табл.7): 

Таблица 7 
Тема  Региональный компонент 

ТН «Как я рад, что 

пришел я в детский сад! 
Образовательные учреждения города. Названия детских садов в городе и 

их количество. Самые распространенные имена девочек и мальчиков в 

городе. Количество тех и других. Особенности детских садов города в 

сравнении с   садами других городов и стран. 
ТОП «Вот Я какой!» Я – житель таежного города, Я – житель промышленного города, Я – 

житель знаменитого города, Я – братчанин. 
День озера Байкал 

 
Байкал, Ангара, Братское море. Обитатели Байкала – рыба, нерпа. 

Уникальность воды Байкала, история его возникновения. Сказки о Байкале.  
День безопасности Опасные места в городе. Пожарная часть. Городская служба спасения. 

Правила поведения в сибирских лесах. Правила поведения при ЧС в городе 

Братске. 
………….. ………………. 

 

https://disk.yandex.ru/i/imXRjwaLpT-4EQ
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Решение воспитательных задач в рамках образовательных областей 
 Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на 

гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего 
человека в условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех 
сферах жизни и деятельности на основе базовых ценностей Российского общества и 

установок личности, ведущее значение среди которых имеет социальная солидарность, 
понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее. 
 Под воспитанием понимается процесс формирования первичных ценностных 

представлений (понимания того, «что такое хорошо и что такое плохо», основ 

нравственности, восприятия традиционных российских ценностей, патриотизм и  пр.); 

формирование положительной мотивации (уверенности в  себе, инициативности, позитивного 

отношения к  миру, к  себе, к другим людям, стремления «поступать хорошо», отношение 

к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей, стремление к здоровому образу 

жизни и пр.). 
 Таким образом, основными направлениями воспитательной работы в ДОУ 

являются: патриотическое, социальное, познавательное, трудовое, экологическое, 

физическое и эстетическое воспитание. Более подробно процесс воспитательной работы 

раскрыт в Программе воспитания ДОУ. 
 

«Сквозные» механизмы развития ребенка 
 Посредством «сквозных механизмов» развития ребенка или его ведущих видов 

деятельности решаются задачи из пяти образовательных областей: 
 

Игра, общение и познавательно-исследовательская деятельность соответствуют 

специфике дошкольного детства, задают вектор развития ребенка и выступают 

предпосылками возникновения личностных и психических новообразований: 
 
 

Возраст Ведущий вид 

деятельности 
Сфера 

личностного 

развития 

Форма 

общения 
Коммуникативная 

потребность 
Значимые 

личностные 

качества 

взрослого 
1-3 года Предметно-

орудийная 
Познавательно-
исполнительская 

Ситуативно-
деловая 

Потребность в 

деловом 

сотрудничестве со 

взрослым 

Партнер по 

совместной 

практической 

деятельности 
4-5 лет Сюжетно-

ролевая игра 
Мотивационно-
смысловая 

Внеситуативно-
познавательная 

Потребность в 

уважительном 

отношении со 

стороны взрослого 

Взрослый- 
источник 

получения 
информации 

5-7 лет Сюжетно-
ролевая игра 

Мотивационно-
смысловая 

Внеситуативно-
личностная 

Потребность во 

взаимопонимании 

и сопереживании 
со взрослым 

Взрослый-
образец для 

подражания 

(идентификация) 
 

Возраст Сквозные механизмы развития детей 
1-3 года - предметная деятельность и игры с составленными и динамическими игрушками; 

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); 
- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого. 

3 – 7(8) лет - игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры; 
- коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); 
- познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними). 

https://disk.yandex.ru/i/k7qFT_OeQC5ifw
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Классификация игр (по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой) 
Игры, возникающие по 

инициативе детей 
Игры, возникающие по 

инициативе взрослого 
Народные игры 

Игры-экспериментирование: 
• Игры с природными 

объектами; 
• Игры с игрушками; 
• Игры с животными 

Обучающие игры: 
2) Сюжетно-дидактические 
3) Подвижные 
4) Музыкально-

дидактические 

Обрядовые игры: 
• Семейные 
• Сезонные 
• Культовые 
Тренинговые игры: 
• Интеллектуальные 
• Сенсомоторные 
• Адаптивные 
Досуговые  игры: 

• Игры-забавы 
• Тихие игры 
• игрища 

Сюжетные самодеятельные 

игры: 
 Сюжетно-

отобразительные 
 Сюжетно-ролевые 
 Режиссерские 
 театрализованные 

Досуговых игры: 
− Интеллектуальные 
− Игры-забавы и  

− развлечения 
− Театрализованные 
− Компьютерные 
− Празднично-

карнавальные 
        Игра — ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Очень важно создать 

условия для игры, то есть предоставить детям достаточное время, место и материал 

(игрушки). Именно в игре развивается личность ребенка, его умственные и физические 

качества. Поэтому педагоги ДОУ стараются развивать детскую игру, так как современные 

дети играть не умеют; создавать условия для детских игр (время, место, материал);  
помогать детям взаимодействовать в игре; не вмешиваться в детскую игру, давая детям 

проявить себя и свои способности. 
Признавая исключительную важность развития игровой деятельности 

дошкольника, Программа выносит игру за рамки образовательных областей, что 

позволяет педагогу комплексно видеть все аспекты игровой деятельности в 

поступательном развитии. 
Детские виды деятельности 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-
исследовательской деятельности - как «сквозных» механизмах развития ребенка) 

(табл.10): 
Таблица 10 

Ранний возраст  Дошкольный возраст  
 предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками 
 экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.),  
 общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого,  
 самообслуживание и 

действия с бытовыми предметами-
орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.), 
 восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание 

картинок,  
 двигательная активность; 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры,  
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  
 познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними),  
 восприятие художественной литературы и фольклора,  
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице),  
 конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,  
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах); 
 двигательная (овладение основными движениями) форма 

активности ребенка. 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 
Таблица11 

Физическое 

развитие  
Физическое воспитание: 

- охрана и укрепление здоровья, 

закаливание, развитие движений; 
- формирование нравственно-

физических навыков, потребности в 

физическом совершенстве; 
- воспитание культурно-
гигиенических качеств; 

- формирование представлений о 

своём организме, здоровье, режиме, 

об активности и отдыхе; 
- формирование навыков 

выполнения основных движений 

И
гр

а
, 
о

б
щ

ен
и

е,
 п

о
зн

а
ва

т
ел

ь
н

о
-и

сс
л

ед
о

в
а
т

ел
ь
ск

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Д
в
и

га
т

ел
ь
н

а
я
 

 Физкультурное занятие; утренняя 

гимнастика, подвижные игры с 

правилами (в т.ч. народные), 

игровые упражнения, 

двигательные паузы, спортивные 

пробежки, соревнования и 

праздники, эстафеты, 

физкультурные минутки, пешие 

прогулки, тематические 

недели/проекты, события и 

праздники, флешмобы и пр. 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Нравственное воспитание: 
- формирование механизма 

нравственного воспитания: 

представлений, нравственных 

чувств, нравственных привычек и 

норм, практики поведения; 
- воспитание нравственных качеств, 

востребованных в современном 

обществе 
Т

р
уд

о
ва

я
 

Игровые ситуации, игры с 

правилами, творческие игры 

(сюжетные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, 

конструктивные) и др.  
Беседы, речевые ситуации, 

составление рассказов и сказок, 

творческие пересказы, 

разгадывание загадок, 

ситуативные разговоры, ситуации 

морального выбора, речевые 

тренинги, совместные с взрослыми 

проекты, поручения, дежурства, 

совместный (общий, 

коллективный) труд , акции, 

квесты, тематические 

недели/проекты, события и 

праздники и др. 

Трудовое воспитание: 
- помощь ребёнку в овладении 

трудовой деятельностью; 
- развитие личности ребёнка в труде 

Познавательное 

развитие  
Умственное воспитание: 
- сенсорное воспитание; 
- развитие мыслительной 

деятельности; 
- воспитание любознательности, 

познавательных интересов; 
- формирование элементарных 

знаний о предметах и явлениях 

окружающей жизни как условие 

умственного роста 

к
о

н
ст

р
ук

т
и

вн
а

я
 

 Развивающие занятия по 

математике, в цифровой 

лаборатории; наблюдения, 

экскурсии, целевые прогулки, 

решение проблемных ситуаций, 

опыты, экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, познавательно-
исследовательские проекты, 

дидактические, конструктивные 

игры, маршрутные игры, 

размышление, деловая игра, 

классификация, проектная 

деятельность тематические 

недели/проекты, события и 

праздники и пр. 
Речевое развитие  

В
о

сп
р
и

я
т

и
е 

х
уд

о
ж

ес
т

в
ен

н
о

й
 

л
и

т
ер

а
т

ур
ы

 и
 

ф
о

л
ь
к

л
о

р
а
 

Развивающие занятия по речевому 

развитию; рассказы, беседы, 

пересказы, загадывание и 

разгадывание загадок, словесные и 

настольно-печатные игры с 

правилами, ситуативные 

разговоры, сюжетные (в т.ч. 

режиссерские) игры, речевые 
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тренинги и др. 
Рассказывание, чтение, 

обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений, 

игры-драматизации, 

театрализованные игры, 

различные виды театра (теневой, 

би-ба-бо, пальчиковый и пр.) и др. 
Обсуждение, разучивание и 

инсценирование произведений, 

игры-драматизации, детские 

спектакли и др. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Эстетическое воспитание: 
- формирование эстетического 

отношения к окружающему; 
- формирование художественных 

умений в области разных искусств 

И
зо

б
р

а
зи

т
ел

ь
н

а
я
 занятия по художественно-

эстетическому развитию 

(изобразительной деятельности); 

мастерские детского творчества, 

выставки изобразительного 

искусства, вернисажи детского 

творчества, рассказы и беседы об 

искусстве, творческие проект 

эстетического содержания и др. 

М
уз

ы
к

а
л

ь
н

а
я
 

Музыкальные занятия, слушание и 

исполнение музыкальных 

произведений, музыкально-
ритмические движения, 

музыкальные игры и 

импровизации, инсценировки, 

драматизация, занятия в 

музыкальном зале, организация 

детского оркестра и др. 
 

Методы реализации Программы 
Реализация Программы наряду с традиционными методами и приемами дошкольного 

образования (словесными, наглядными, практическими и игровыми), предполагает 

использование в педагогическом процессе методы проблемного обучения и методы 

индивидуализации обучения детей дошкольного возраста (табл. 12): 
- метод реагирования 
- метод обеспечения гибкости в деятельности, которую организовал взрослый 
- метод тщательного отбора материала и использования тематических карточек; 
-метод спонтанной индивидуализации 
-метод «строительных лесов» 
- метод иррадиирущего обучения                                                                        Таблица 12 

Метод реагирования Данный метод предусматривает использование модели «трех вопросов», 

когда в неформальной беседе (во время утреннего круга) по конкретной 
тематике педагог выясняет: что дети знают? Что хотят узнать? Что надо 

сделать, чтобы узнать? Так педагог получает возможность учесть имеющиеся 

у детей начальные представления; создать в соответствии с ними условия; 
предоставить средства, выбранные детьми, для получения знаний. 

Метод обеспечения 

гибкости в 

деятельности, которую 

инициировал взрослый 

Например, во время лепки дети планировали вылепить из глины животных. 

Работа построена таким образом, что дети получают возможность выбора: 

какого животного будет лепить каждый из них; из какого материала 

(пластилин разных цветов, цветное тесто, глина, бумажная масса и пр.). 

Педагог при этомпомогает тем, кому трудно начать работу самостоятельно 

(словами поддержки, физической помощью). Более способные дети могут 

сделать много различных животных, причем такой сложности, как они 
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желают. Далее воспитатель может помочь сделать макет леса, чтобы создать 

целостную композицию. В ходе работы воспитатель задает вопросы разной 

направленности и сложности, предлагает разные варианты выполнения 

действий и идеи по использованию готовых фигурок. Вместо того чтобы 

прямо указывать детям, что и как они должны делать, педагог помогает 

сделать то, что хотят сами дети.  
Метод тщательного 

отбора материала 
Предусматривает использование пособий и игрушек разного уровня 

сложности, предоставляя детям также возможность выбора и 

обеспечивая гибкость в деятельности.  
Метод  использования 

раздаточных 

материалов – 
тематических 

карточек с заданиями 

Комплект карточек с заданиями, подобранными по темам, помогает 

методически и технически обеспечить индивидуализацию работы с 

детьми; создает основу для сотрудничества. Направленность заданий – 
ознакомление с окружающим и формирование элементарных 

естественнонаучных знаний; математические представления и действия с 
цифрами, знаками; развитие речи и основы грамотности; стимулирование 

мыслительной активности и развитие мелкой 

моторики.«Индивидуальность» карточки достигается тем, что каждый 

ребенок обязательно подписывает свою карточку, ставит дату работы. 
Метод спонтанной 

индивидуализации 
Позволяет осуществить обучение спонтанно, экспромтом. Например, в 

ходе игры дети начинают спорить из-за игрушки. Задача педагога 

состоит в том, чтобы воспринять эту ситуацию как обучающую 

приемам правильного поведения: установить очередность, 

договориться о совместной игре; правильно сформулировать просьбу; 

необидно отказать и пр. Спонтанное взаимодействие с детьми, 

направленное на формирование навыков социализации, может быть 

важнее, чем запланированная беседа с этическим содержанием. 
Метод 

«строительных 

лесов» 

В основе этого метода – идеи Л.С. Выготского о зоне ближайшего 
развития – границе между тем, что ребенок может сделать 

самостоятельно, и тем, что он может осуществить только с посторонней 

помощью. Например, ребенок выкладывает на столе что-то из кубиков. 

Педагог показывает ему другие способы действия и задает вопрос: «А что, 
если сделать вот так?». Дальше выбор следует за самим ребенком: 

попробовать новые способы или игнорировать их Сущность этого метода 

не в опережающем обучении ребенка тем знаниям и умениям, которые с 

точки зрения педагогов, должны быть сформированы в соответствии с 

возрастом, но в том, чтобы, создавая условия, помочь ребенку самому 

сделать следующий самостоятельный шаг. 
Метод 

иррадиирущего 
обучения (увеличение, 

распространение) 

Данный метод предполагает тактику из трех действий: педагог говорит о 
том, что появилась новая интересная игра и тот, кто хочет научиться 

играть в нее, может прийти в центр науки. Или инициирует детей 

следующими словами:«Я сегодня буду работать в центре науки; я хочу 

научиться (узнать, посмотреть, сделать, найти и т.п.)..» Это может быть 

новая игра, новый материал, т. е то, чего ранее не было в опыте ребенка.  
Педагог констатирует и мотивирует детей на распространение нового 

знания в детском сообществе: «Ира, Алеша, вы сегодня узнали 

(научились, увидели, нашли, сделали и пр.) давайте расскажем об этом 

всем ребятам!»Далее педагог ориентирует детей на общение с 

«продвинутыми сверстником»: «Если вы хотите узнать (сделать, найти и 

т.п.) можете обратиться к Ире, Алеше…». Таким образом, метод 

иррадирующего обучения начинается со взаимодействия со взрослым с 

целью получения детьми нового опыта и его дальнейшего 

распространения в детском игровом и обучающем сообществе. 
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Методы проблемного 

обучения 
Способствуют формированию самостоятельной познавательной 
деятельности ребенка и развитию творческого мышления (умения 

добывать знания, применять их в решении новых познавательных задач), 
посредством создания различных проблемных ситуаций. Например, 

акцентирование внимание на противоречии между жизненным опытом и 

представлением об окружающем; побуждение детей к сравнению, 

обобщению; рассматривание проблемы с разных ролевых позиций; 

создание противоречий и пр. 

 
2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
 Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух моделях организации образовательного процесса: 
− совместной партнерской деятельности взрослого и детей (в т.ч. в режимных 

моментах) – развивающие занятия, проектная деятельность, событийная деятельность, 

образовательное событие; утренний и вечерний круг и пр. 
− свободной самостоятельной деятельности детей - обогащенные игры в центрах 

активности и свободная игра 
Задача взрослого при этом - обеспечить оптимальное сочетание данных видов 

образовательной деятельности (детской активности); организовать процесс 

максимального обогащения детской жизни интересными и полезными специфически 

детскими видами деятельности («амплификация образования») и создать детям условия 

для самореализации и проявления инициативы («пространство детской реализации»). 
1) Развивающие занятия 

 Занятия, организованные взрослым, необходимы для оптимального развития детей. 

Согласно теории Л.С. Выготского, правильно организованное занятие «ведет» за собой 

развитие. При этом занятия отвечают следующим требованиям: 
- находятся в зоне ближайшего развития, то есть задания подбираются достаточно 

сложные, чтобы ребенок приложил усилия для решения задачи, но выполнимые, чтобы 

ребенок оказывался в ситуации успеха; 
- соответствуют деятельностному подходу, то есть опираются на детские смыслы и 

интересы, специфически детские виды деятельности, чтобы дети были активными, 

заинтересованными участниками процесса. Так в раннем возрасте преобладают действия с 

предметами; в среднем дошкольном возрасте – значима роль и ролевое поведение, в старшем 

дошкольном возрасте игровая деятельность связана с воспроизведением моделей социальных 

отношений взрослых; 
- в занятии учитываются возрастные особенности развития детей и ведущий вид  

деятельности; 
- занятие строится на принципах развивающего обучения, то есть педагог в своей 

работе направляет детей не столько на накопление знаний, сколько на развитие умения 

думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения; 
- педагог выступает с позиции партнера, у которого есть свое рабочее место, он занят 

тем же, что и дети; его позы не статичны, он находится в движении, дети наблюдает за его 

действиями, решение принимается совместно с детьми; 
- «открытый конец» занятия не предусматривает одновременного окончания дела 

всеми детьми: ребенок, который раньше выполнил свое дело, может заняться свободной 

самостоятельной деятельностью; детские продукты используются и обыгрываются далее в 

игре; 
- при подборе материала для занятий придерживаются принципа культуросообразности, то 

есть педагог использует материал, отвечающий культурно-историческим ценностям 

и традициям народов России; 
Следует отметить, что в формате занятий осваивается то предметное содержание, для 

которого развивающие занятия являются оптимальной формой. Это относится, в первую 
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очередь, к освоению новых знаний и умений. Затем полученные знания и умения 

используются в проектной, событийной и самостоятельной деятельности детей. 
2) Утренний и (вечерний) круг.  Начало дня, когда дети собираются все вместе для того,  

чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости 

(что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться 

о правилах и т. д. Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение 

(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы, 

обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т. д. Вечерний круг 

проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных моментов 

прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и анализировать свои 

поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, 

умению слушать и понимать друг друга. 
       3)Образовательное событие-способ инициирования образовательной активности, 

деятельностного включения детей в разные формы образовательной коммуникации, 

интереса к созданию и презентации продуктов образовательной деятельности.  В 

дошкольном учреждении существуют традиционные образовательные события для всех 

участников образовательных отношений: Осенняя благотворительная Ярмарка, 

творческий Фестиваль среди групп детского сада «Неразлучные друзья – взрослые и 

дети», Парад Победы, праздник мам и праздник пап, Новый год, осенние утренники, 

флешмоб «Вокруг книг». В группах для детей 5-7(8) лет существует календарь 

образовательных событий (дат, праздников), которые реализуются детьми в тех видах 

деятельности, которые они сами инициируют (или выбирают). 
       4) Проектная деятельность — один из важнейших элементов пространства детской 

реализации, для которого педагог создает условия, чтобы проект был действительно 

детским, то есть был задуман и реализован детьми. Для этого взрослый старается заметить 

проявление детской инициативы; помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать 

свою идею; помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу; помочь детям 

в представлении своего проекта и осознании его осознании его пользы и значимости для 

окружающих. 
        5) Обогащенные игры в центрах активности предназначены для самостоятельных 
занятий детей, чтобы каждый ребенок мой найти себе занятие по интересам. Задача педагога, 
чтобы центры активности были наполнены разнообразными интересными для детей 

материалами, материалы были доступны и знакомы детям (дети знали, как с ними 

обращаться), чтобы материалы периодически обновлялись в соответствии с программой и 

интересами детей наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснить, как 

пользоваться новыми материалами, подсказать новый способ действия и пр.); помогать детям 

наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и играх в центрах активности; 

следить, чтобы каждый ребенок нашел себе интересное занятие; 
        6) Свободная игра — ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Педагог создает 
условия для игры, то есть предоставляет детям достаточное время, место и материал 

(игрушки); развивает детскую игру; помогает детям взаимодействовать, не вмешивается в 

детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности. 
        7) Тематическая неделя и тематический образовательный проект - отличие между 

ними состоит в форме участия/соучастия взрослого. Тематическая неделя предполагает 

разнообразные виды деятельности, запланированные и организованные взрослыми. В то 

время как тематический образовательный проект предполагает создание взрослым 

условий для детской самореализации, предусматривает поисково-исследовательский 

компонент, участие взрослого наравне с детьми в позиции «партнера», т.е. реализуется в 

любых формах работы, за исключением занятий. 
         8) Вариативные методики развивающего образования с опорой на культурно-
исторический подход: « Загадка дня» и «Линейный календарь» (программа «ПРОдетей») 

- «Загадка дня» - располагается каждое утро на специальном стенде, на которую 

каждый ребенок должен дать ответ. Текст загадки может быть написан или представлен в 

file:///C:/Users/Admin/Desktop/PROdetej_prog.pdf
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виде рисунка. Ребёнок подходит и сам «прочитывает» смысл загадки; дает ответ: 

прикрепляет карточку со своим именем (или ставит «+» напротив своего имени; или 

пишет свое имя) в определенную графу ответов - «ДА» или «НЕТ». Например, «Ёжик 

спит зимой?», «В слове «корова» два слога?» и пр. Загадки и ответы детей обсуждаются 

группой во время утреннего круга. В зависимости от возраста детей и конкретных 

педагогических задач метод загадок применяют для закрепления различного содержания, 

например: при развитии речи и обучении началам грамоты: формирование 

обобщений/категорий (домашние животные, одежда, транспорт и др.); формирование 

фонематического слуха (рифма, начальный звук в слове) и др. 
- «Линейный календарь»-предназначен для формирования у детей начальных 

представлений о времени, навыков счета, математических и логических представлений, 

поскольку в доступной, наглядной форме иллюстрирует течение времени, его 

направление из прошлого, через настоящее — в будущее. Работа с календарем проводится 

каждый день во время утреннего круга, хотя воспитатель может напоминать детям о 

календаре и в другое время дня (например, при обсуждении книги, в которой упоминается 

тот или иной месяц), а также поощрять самостоятельное использование детьми календаря 

(например, для выяснения, когда будет праздник или день рождения, или для 

определения, кто старше и насколько). 
Особенности культурных практик 

 Культурные практики – это разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта, складывающегося с первых дней его жизни. Эти виды деятельности и поведения 

ребенок начинает практиковать как интересные ему и обеспечивающие самореализацию. 
Понятие «культурные практики» объясняет, как ребенок становится субъектом активного 

отношения, восприятия, принятия или непринятия чего-либо в своей жизни. Культурные 

практики не тождественны видам деятельности, поскольку формируют индивидуальный 

образ жизни. Основные признаки культурных практик: 
• В культурной практике тема образовательной деятельности раскладывается на задачи 

для решения (проблемы). 
• Практика мотивирована для детей (культурно-смысловые контексты). 
• Задачи для решения связаны с текущими (в зоне актуального развития) или  

перспективными (в зоне ближайшего развития) интересами детей. 
• Решение проблем опирается на опыт, который уже есть у детей, приводит к появлению 

нового опыта и его фиксации. 
• Культурная практика реализуется посредством разных видов деятельности и 

взаимодействия детей и взрослых. 
• В культурной практике реализуется творческий потенциал участников. 
 В детском саду сложились следующие культурные практики (табл.14): 

Таблица14 
Утренний и вечерний 

круг 
Предполагает общее обсуждение событий (групповых, личных), описание 

переживаний, возможность поделиться желаниями, ожиданиями, новостями, 

получить новую информацию от других, спланировать свой день. Культура 

участия предполагает внимание не только к своим собственным нуждам, но и к 

другим, к пониманию потребностей других, совместному поиску решений, 

ответственность за сделанный выбор. Вечерний круг предполагает  подведение 

итогов дня, результатов конкретных действий, их рефлексию. 
Свободная игра Для ребенка дошкольного возраста такая культурная практика является одной 

из ведущих. Игра как культурная практика развивает ребенка и приобщает его к 

духу игровой культуры с ее специфическими чертами: свободным выбором и 

необязательностью, внутренней целью, заключающейся в самом процессе 

деятельности. Педагог создает условия для игры, то есть предоставляет детям 

достаточное время, место и материал (игрушки); развивает детскую игру; 

помогает детям взаимодействовать, не вмешивается в детскую игру, давая 
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детям проявить себя и свои способности 
Тематические 

образовательные 

проекты 

Связаны с проектной деятельностью (луговые цветы, народные промыслы и 

пр.), основанной на удивлении, детских вопросах и самостоятельном поиске 

ответов 
Ситуации общения 
и накопления 
положительного 
социально- 
эмоционального 

опыта 

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, украшение группы, 

высаживание рассады и пр.), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений). Ситуации 

могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 
Социальные акции Социальные акции как социально значимое и личностно значимо, комплексное, 

событийное мероприятие, действие, могут проводиться в соответствии с 

тематическим планом, событием текущего месяца, для привлечения внимания 

всех участников образовательных отношений к проблеме, консолидации 

усилий и формирование положительных взаимоотношений между коллективом, 

воспитанниками и социальными институтами 
Коллекционирование Направлено на развитие мыслительных процессов, познание, систематизацию, 

классификацию. В основе лежит целенаправленное собирание чего-либо, 

имеющего определенную ценность для ребенка. Виды коллекций – 
коллективные, индивидуальные, эмоциональные, познавательные, социальные 

Экспериментирован

ие, моделирование  
Связаны с преобразованием вещей, с объектами неживой природы, с 

обсуждением различных явлений и пр. 
Выставка  Форма организации работы с детьми, в процессе которой происходит 

подготовка и публичная демонстрация детьми каких-либо продуктов 

(индивидуальных или совместных) их деятельности по определенной теме 

(рисунки, поделки). Дети совместно с педагогом: выбирают темы выставок, 

придумывают название, подписывают работы, придумывают названия к 

работам, оформляют выставку 
Квесты, 

маршрутные игры 
Перемещение и ориентировка по плану с целью преодоления препятствий и 

достижения цели 
Досуг  Вид деятельности, организуемый взрослыми совместно с детьми и родителями 

(совместное обсуждение выбора праздников, содержания: песенного и 

танцевального репертуара, оформление группы и музыкального/спортивного 

залов; создание атрибутов для танцев, игр и т.д.). 
Творческая 

мастерская 
Предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

умений по разной тематике. 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. 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-
самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции и пр. 
 

Особенности организации образовательного процесса с детьми раннего возраста 
 Особенности организации образовательного процесса в этих группах обусловлены 

возрастными характеристиками детей и заключаются в следующем: 
 для родителей детей организована система подготовки малышей к посещению 

детского сада (в основе - авторская разработка педагогов ДОУ «Секреты адаптации для 

заботливых родителей» (Сирота Н.В., Ильюхина Л.Н., Сизова Ю.Б., Заугольникова Г.А.); 
 в основу образовательной деятельности положены «тематические недели», 

включающие не только занятия, но и вариативные формы работы с детьми (игры, 



наблюдения, элементарное экспериментирование, рассматривание и пр.). При этом каждая 
тема повторяется 2 раза в течение года;
• организация прогулок с детьми осуществляется в теплый период времени на улице со 
второй половины года; в холодный период - прогулки организуются в помещении 
группы;
• занятия организуются в первую и вторую половину дня по подгруппам; ведутся 
музыкальные и физкультурные занятия;
• применяются элементы технологии «утреннего круга» - приветствие, игра, обмен 
новостями, сообщение о новых материалах в центрах активности, с целью организации 
общения детей, установления эмоционального контакта

• педагогом-психологом постоянно осуществляется психологическое сопровождение 
детей: индивидуальное сопровождение ребенка в период адаптации; оценка уровня 
нервно-психического развития; ведутся занятия по развитию психических процессов и 
эмоциональной сферы в группах детей раннего возраста.

Особенности организации образовательного процесса в группах детей 5-7(8) лет
Особенности организации образовательной деятельности в старших группах 

обусловлены возрастными характеристиками детей и необходимостью обеспечения 
преемственности между детским садом и начальной школой. Для этого в группах детей 
старшего дошкольного возраста (5-7 (8) лет):
- для родителей детей организована система консультирования по основным 

направлениям развития ребенка;
- предусмотрена система мероприятий для детей с участием учителей и учащихся 
начальной школы (праздники, соревнования и конкурсно-игровые программы с участием 
первоклассников; взаимопосещения педагогами и детьми открытых мероприятий в ДОУ и 
начальной школе и пр.);
- в основу образовательной деятельности положены тематические недели 
(тематические образовательные проекты) и темы, инициированные детьми. А также 
тематические дни, основанные на «календаре знаменательных дат, событий и 
праздников». Дети самостоятельно выбирают заинтересовавшие их события (даты, 
праздники) на текущий месяц, выстраивают их в определенной последовательности, 
планируют работу по их реализации;
- образовательная деятельность в группах старшего дошкольного возраста 
осуществляется в форме развивающих занятий, проектной деятельности, образовательных 
событий, в процессе обогащенных игр в центрах активности и свободной игре 
дошкольников;
- применяется технология «утреннего круга», как способа организации совместной со 
взрослым и самостоятельной деятельности детей, основанного на равноправном и 
равнозначном участии обеих сторон в выборе содержания и планировании действий на 
день;
- используются технологии развивающего образования дошкольников с опорой на 
культурно-исторический подход - «загадка дня» и «линейный календарь»;
- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
(организация питания, сна) преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка, 
физическое и социально-коммуникативное развитие;
- организация прогулок для детей старшего дошкольного возраста предусматривает 
возможность выхода за пределы детского сада для использования ресурсов местных 
сообществ (библиотеки, школы, дворцы творчества, спортивные сооружения и пр.) и 
семей воспитанников;
- организованная образовательная деятельность с детьми проводится как в первую, так и 
во вторую половину дня и включает развивающие занятия по математике, по подготовке к 
обучению грамоте и занятия в «цифровой лаборатории»;
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− педагогом-психологом постоянно осуществляется психологическое сопровождение 

детей: развивающие занятия    детьми подготовительных групп; индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия с детьми с низким уровнем развития, а также по 

запросу педагогов и родителей; диагностика познавательно-психических процессов детей 

старших групп; мониторинг психологической готовности к школе. 
 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 В качестве главного условия развития детской личности Программой 
предусматривается социальная поддержка детской индивидуальности. Для этого 

разворачивается «пространство детской реализации» (Н. Е. Веракса).ПДР (пространство 

детской реализации) обеспечивает развитие личности, поддержку ее индивидуальности, 

уникальности, неповторимости, предоставляет свободу способов самореализации, 

открывает путь самостоятельного творческого поиска. Для этого взрослый должен уметь 

поддерживать инициативу ребенка на всех этапах: 
• заметить проявление детской инициативы; 
• помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; 
• способствовать реализации замысла или проекта; 
•  создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих  

достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие увидели 

и оценили полученный результат 
• помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих 

 Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого ребенка, 

поддерживается его уникальность, создается детско-взрослое сообщество, в котором 

формируется личностно-развивающий и гуманистический характер детско-взрослого 

взаимодействия. Ребенок утверждается как личность, у него появляется опыт продуктивного 

социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются переживания 
социального успеха и собственной значимости (табл. 15): 

Таблица 15 
Дети раннего возраста (2-3 года) – сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение собственного 

сенсорного опыта восприятия окружающего мира 
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  предоставлять детям самостоятельность во 

всем, что не представляет  опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы;  отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; не критиковать 

результаты деятельности ребенка и его самого как личность;  формировать у детей привычку 

самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией участка с целью повышения самостоятельности;  побуждать детей к разнообразным 

действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, 

разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);  поддерживать интерес 

ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты;  устанавливать простые 

и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила поведения всеми детьми;  проводить 
все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать ситуации спешки и 

потарапливания детей;  для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку;  содержать в доступном месте все игрушки и 

материалы;  поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 
Дети 3-4 лет – приоритетной сферой инициативы является продуктивная деятельность 

Для поддержки детской инициативы необходимо: создавать условия для реализации собственных 

планов и замыслов каждого ребёнка; рассказывать детям об их реальных, а также возможных в 

будущем достижениях; отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; всемерно поощрять 
самостоятельность детей и расширять её сферу; помогать ребёнку найти способ реализации 

собственных поставленных целей; способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе; не критиковать 
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результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи (детей 

критикует игрушка, а не педагог);учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; уважать и ценить 
каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; создавать в группе 

положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 
выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения 

к ребёнку, проявлять деликатность и тактичность; всегда предоставлять детям возможности для 

реализации их замысла в творческой продуктивной деятельности. 
Дети 4-5 лет – приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками 
Для поддержки детской инициативы необходимо: способствовать стремлению детей делать собственные 

умозаключения, относиться к таким попыткам внимательно, с уважением; обеспечивать для детей 

возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. 

Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства,  
обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под музыку; создавать условия, обеспечивающие 

детям возможность строить дом, укрытия для сюжетных игр; при необходимости осуждать негативный 

поступок, действие ребёнка, но не допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки 

давать только поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой; не допускать 

диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры;  обязательно участвовать в играх детей по их 

приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но не 

руководителя игры; привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; привлекать детей к планированию жизни 

группы на день; читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
Дети 5-6 лет- приоритетной сферой проявления детской инициативы является  

внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, 
а также информационная познавательная инициатива 

Для поддержки детской инициативы необходимо: создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку; 

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

собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); создавать условия для 

разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; при необходимости помогать детям в 

решении проблем организации игры; привлекать детей к планированию жизни группы на день и на 

более отдалённую перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.; 

создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности 

детей по интересам. 
Дети 6-8 лет – приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том 

числе орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность 
Для поддержки детской инициативы необходимо: вводить адекватную оценку результата 

деятельности ребёнка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; спокойно реагировать на неуспех ребёнка и 

предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги 

испытывали при обучении новым видам деятельности; создавать ситуации, позволяющие ребёнку 
реализовывать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, которые есть у 

каждого, и научить его добиваться таких же результатов; поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами; создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

привлекать детей к планированию жизни группы надень, неделю, месяц. Учитывать и реализовать их 

пожелания и предложения; создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; устраивать выставки и красиво оформлять 

постоянную экспозицию работ; организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
Ведущая цель взаимодействия с родителями по реализации Программы – создание 

в ДОУ условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих полноценное развитие ребенка, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 
Формы взаимодействия с семьей и содержание работы ежегодно планируются в 

основных направлениях работы ДОУ, принимаются на заседании педагогического совета 

и на Совете родителей и направлены на (табл.16): 
− обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей 

в пространство детского сада; 
− взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной 

информации педагогами и родителями в интересах детей; 
− обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в  мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных 

вопросов и пр.); 
− обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
− обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 
                                                                                                                                    Таблица 16 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование  
• специально организуемая 

социально-педагогическая 

диагностика с использованием 

бесед, анкетирования, сочинений; 
• посещение педагогами семей 

воспитанников;  
• разнообразные собрания-
встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и 

трудностями воспитывающих детей 

сторон; 
• ежедневные «пятиминутки» с 

каждой семьей;  
•  информационные стенды 

«Обзор дня», «Дело дня», «Мы это 

умеем делать сами», «Календарь 

событий», «Наши достижения», 

«Родители, Вам письмо» и пр. 
• День самоуправления, 

презентация детского сада, сайт 

детского сада, газета ДОУ и пр. 

Детский сад знаком с 

воспитательными 

возможностями семьи ребенка, а 

семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, 

которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу 

необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические 

ресурсы для решения общих 

задач воспитания 

Непрерывное 

образование 

воспитывающих 

взрослых 

• «Родительский университет» 
• Проведение тематических 

собраний, семинаров-практикумов, 
тренинги, деловые игры (в т.ч. 

онлайн) 
• Консультации специалистов 

в рамках «консультационного 

пункта» 
• «Неделя бесед о развитии 

ребенка»  
• «Статья месяца» 

 

Под образованием 

понимается обогащение знаний, 

установок и умений, 

необходимых для ухода за 

детьми и их воспитания, 

гармонизации семейных 

отношений; выполнения 

родительских ролей в семье и 

обществе. При этом образование 

родителей важно строить на 

принципе личностной 

центрированности.  

https://disk.yandex.ru/d/9PggoiHkDnN7pg
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Совместная 

деятельность 
педагогов родителей и 

детей 

• Традиция «Гость группы» 
• Участие в исследовательской и 

проектной деятельности 
• Совместные экскурсии и прогулки 
• Конкурсы-выставки, конкурсно-

игровые программы «Минута 

Славы», «Кулинарный поединок», 

конференция «Хочу все знать»  
• Творческийфестиваль «Поющая 

семья» 
• Спортивные соревнования и 

эстафеты 
• Участие в театральных 

постановках, утренниках 
• Маршруты выходного дня (в театр, 

музей, на выставку, в библиотеку) 
• Помощь в изготовлении 

дидактических игр и пособий, 

благоустройстве группы и 

территории ДОУ 
• Создание фото- и видеофильмов 
• Интернет-марафоны 
• Семейные клубы «Поем вместе с 

масмой», «Адапташки» 
• Творческие мастерские 
• Совместные походы и экскурсии 
• Благотворительные акции 
• «Задание на двери» и др 

Определяющей целью 

разнообразной совместной 

деятельности в триаде «педагоги-
родители-дети» является 

удовлетворение не только 

базисных стремлений и 

потребностей ребенка, но и 

стремлений и потребностей 

родителей и педагогов, 

активизация культурно-
образовательного потенциала 

семьи 

 
С целью психолого-педагогической поддержки и просвещения семей 

воспитанников в ДОУ функционирует «Родительский университет» (РУ) - одноименный 

региональный проект, реализуемый ДОУ с 2014 года при поддержке Педагогического 

института ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет» и международного 

общественного движения «Родительская забота». В рамках «Родительского университета» 

в течение года педагогами детского сада проводится 6-8 встреч с родителями и 

привлечением ресурсов местного сообщества (учителей школы, врача-педиатра, врача-
инфекциониста, детского библиотекаря и др.). Тематика встреч и форма проведения 

определяется заранее, с учетом мнения родителей. 
Одна из важных особенностей современного этапа развития российского 

образования заключается в том, что родители призваны играть особую роль в 

общественно-государственном управлении образовательными организациями.  
С этой целью в ДОУ сформирован и успешно функционирует Совет родителей, 

действует спектр различных процедур участия родителей в независимой оценке качества 

образования. Это - участие в опросах относительно удовлетворенности услугами ДОУ, в 

формировании и внесении предложений в части материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса, оборудования групповых комнат, мероприятий по 

охране и укреплению здоровья детей, организации совместных детско-родительских 

мероприятий, заслушивании и анализе отчета руководителя образовательной организации 

по итогам учебного и финансового года.  
Таким образом, важнейшим результатом работы Совета родителей является 

обеспечение связи между ДОУ и семьей, информирование и вовлечение в 

информационно-управленческую деятельность образовательной организации 

максимально широкого круга представителей родительского сообщества. 
 



 32 

2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 
 Дошкольное учреждение не осуществляет образовательную деятельность по 

адаптированным образовательным программам – нет детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. 
 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 Организационный раздел описывает условия реализации Программы: психолого-
педагогические условия; особенности организации РППС; кадровые условия реализации 

Программы; материально-техническое обеспечение; обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания; планирование образовательной 

деятельности; режим дня и распорядок. 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
 Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей, 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском 

саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 
• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 
• создавать условия для принятия ребенком 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; 
• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 
• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям 

и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 
• обсуждать с родителями целевые ориентиры, на достижение которых направлена 

деятельность педагогов. 
   Таким образом, Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих: 
− обеспечение эмоционального благополучия детей за счет уважения к детской 

индивидуальности, чуткости к их эмоциональному состоянию, поддержки чувства 

собственного достоинства; создания атмосферы принятия, в которой каждый ребенок 

чувствует, что его ценят и принимают таким, какой о н есть; могут выслушать его и понять; 
− создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям путем установления понятных для детей правил 
взаимодействия; создания ситуаций обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 
поддержки инициативы детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм 

и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций); 
− развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии 

и ответственности) возможно, если дети получают позитивный социальный опыт создания 

и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать 

новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться 
с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться 

с учетом происходящих в жизни дошкольников событий; 
− формирование игры, как важнейшего фактора развития ребенка требует поддержки 

со стороны взрослого и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя; 

знания детской субкультуры; умения устанавливать взаимосвязь между игрой и другими 
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видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации 

обучения, сколько самоценной деятельностью детей; 
− личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми - 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; 
− ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

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

стимулирование самооценки; 
−  создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-
эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

− 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; 
−  участие семьи, как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста; 
− 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 родителей; 
− создание современной информационно-образовательной среды с дозированным 

использованием современных цифровых технологий в совместной деятельности детей. 
 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством (помещениями), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста. 
 Развивающая предметно-пространственная среда является одним из элементов 

пространства детской реализации (ПДР), предоставляющая детям возможность выбора 
занятий по своим интересам, проявления самостоятельности и инициативы, 

обеспечивающая условия для самореализации через различные виды детской 

деятельности (рисование, конструирование, проекты и пр.). При этом развивающим 

эффектом обладают не сами объекты развивающей среды, а детская деятельность и 

творческий потенциал педагогов. 
 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, 
• возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения; 
• 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; 
• открытость дошкольного образования и вовлечение родителей в образовательную 

деятельность; 
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• создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в ДОУ; 
• учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 
• создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников. 

Принципы построения РППС  
Таблица 17 

Содержательная 

насыщенность среды 
Образовательное пространство оснащено средствами обучения 

и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами (расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем), обеспечивающими: 
• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 
• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; 
• возможность самовыражения детей; 
• достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами для детей раннего возраста 
Трансфрормируемость 

пространства 
Предполагает возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в  том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей –мольберты, мягкие 

модули, легкие ширмы, низкие стеллажи на колесиках, материалы для 

моделирования пространства самими детьми  
Полифункциональнось 

материалов 
Предполагает возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т. д.; а также наличие полифункциональных  
предметов (лоскуты ткани, шнуры, бросовый материал),  в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности 
Вариативность среды Предполагает наличие различных пространств в группе (центров 

активностей), а также сменяемость разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей 
Доступность среды Предполагает свободный доступ детей  к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования; удобство 

использования (систематизация материалов, наличии на них  надписей и 

символов) 
Безопасность среды Предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования,  таким как санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы (СанПин (СП 2.4.3648-20)и 

правила пожарной безопасности 
 

Особенности организации РППС 
 - наличие центров активности.  Разделение пространства в помещении группы на  
центры активности способствует большей упорядоченности самостоятельных игр 

и занятий и позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя 
конкретные материалы,  без дополнительных пояснений и вмешательства со стороны 

взрослого.  



 35 

Кроме того, наличие центров активности помогаетдетям лучше понимать, где и как 

работать с материалами. В группах детского сада выделены следующие центры 

активности: 
-Центр строительства и конструирования; 
- Центр для сюжетно-ролевых и театрализованных игр; 
- Центр творчества (для занятий музыкой и изобразительной деятельностью); 
- Центр науки и естествознания, включающий математику и уголок настольных игр; 
- Центр книги и грамоты; 
-Центр песка и воды; 
- Спортивный уголок; 
-Место для утреннего круга с «рабочим» стендом для размещения продуктов детского 

жизнетворчества; 
- Место для отдыха и уединения 
 Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возраста детей. 
Например, пространственная организация в группах раннего и младшего дошкольного 

возраста отличается наличием достаточного места для двигательной активности, а в 

старших группах - центрами для настольных (манипулятивных) игр, экспериментальной и 

учебной деятельности. 
 В инновационной программе инновационной авторской комплексной программе 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. 6-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.,на стр.54-59 

представлен примерный перечень оборудования и материалов для центров активности. 

Главная задача, которая стоит перед педагогами ДОУ – ясное понимание предназначения 

каждого центра активности и возможность оснастить эти центры исходя из реальных 

условий группы и детского сада. При этом воспитатель должен обеспечить соответствие 

материалов центров возрастным возможностям детей исходя из содержания образования 

для соответствующей возрастной группы. 

- тематическое оформление РППС. Следует отметить, что оснащение групп 

(центров) меняется еще и в соответствии с тематической событийностью 
образовательного процесса. Так, к теме «Животные» группа оформляется с помощью 

фотографий домашних любимцев или выставки животных – скульптур, игрушек, 

сувениров.  В центре искусства предлагаются разнообразные материалы, с помощью 

которых дети смогут изобразить животных – вата, пух, кусочки меха и пр., а в центре 

математики – таблицы, которые нужно заполнить, подсчитав количество животных (или 

их изображений) в группе.  
- наличие места для «утреннего и вечернего круга». Модель образовательного 

процесса сегодня предполагает партнерскую форму занятий, требующей особой 

организации группового пространства. Этим объясняется появление в каждой группе 

места для «утреннего круга детей» - места для игр, общения, совместного планирования 

тематических проектов и текущих событий, а также трех условных зон – спокойной, 

активной и рабочей. Внутри зон размещены материалы необходимые для детской 

деятельности. На границах зон располагаются легкие передвижные ширмы, напольные 

объемные модули, либо выдвижные тележки с материалами для разного рода активности; 
 - наличие в группе «говорящих стен », отражающих самостоятельность (инициативу, 

активность, ответственность) ребенка в виде «портретов» живущих в группе взрослых и 

детей; «правил группы»; информационных листов дежурных (санинспектора, эколога, 

миротворца и порядковеда); «рабочих стендов» по теме проекта (недели, события); «досок 

достижений» с указанием личных «рекордов» и успехов детей, записанных со слов самих 

ребят и по итогам наблюдений взрослых; совместных детско-взрослых планов на ближайшее 

время и отчетов об уже «прожитом»; демонстрации продуктов детского жизнетворчества; 

надписей и символов (слова + пиктограммы-картинки/фотографии) на оборудовании и 

материалах группы, сделанных  т.ч. рукой ребенка; «линейный календарь», «загадка дня» и 

пр.; 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
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 - размещение в приемной материалов для родителей с целью информирования о 

текущих событиях в жизни детей и вовлечения в образовательный процесс – это стенд «обзор 

дня»; большая рамка со «статьей месяца»; «календарь событий на неделю (месяц)»; 
информация о планах детей на ближайшее время; «задания на двери» для организации 

совместной с ребенком интересной деятельности в рамках темы; «стены успеха» с 

достижениями детей и их родителей и др. 
Поиск инновационных подходов к организации РППС ведется постоянно главным 

критерием при этом остаются творчество, талант и желание педагогов создать 

комфортные и развивающие условия для своих воспитанников. 
3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 Для реализации программы дошкольное учреждение полностью укомплектовано 

квалифицированными кадрами, в том числе, руководящими, педагогическими, учебно- 
вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 
 Реализация Программы осуществляется педагогическими и учебно-
вспомогательными работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

ДОУ. Это - 23 воспитателя (в том числе старший воспитатель); 1- педагог-психолог; 2 
музыкальных руководителя; 1- инструктор по физической культуре и 17 помощников 

воспитателя. При этом, согласно штатному расписанию, каждая группа непрерывно 

сопровождается 2 воспитателями и 1 помощником воспитателя.  
Квалификация педагогических работников соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». Из 27 педагогов – 25 имеют среднее или высшее  

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика», 

2 – прошли переподготовку. 
В целях эффективной реализации Программы в дошкольном учреждении созданы 

условия для профессионального развития педагогических кадров и осуществления 

организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы.  
3.4. Материально-техническое обеспечение 

Материально техническое обеспечение ДОУ имеет необходимое для всех видов  
образовательной деятельности воспитанников, педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

https://rg.ru/2010/10/20/teacher-dok.html
https://rg.ru/2010/10/20/teacher-dok.html
https://rg.ru/2010/10/20/teacher-dok.html
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- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых, и других детей. Вместе с тем, ДОУ не имеет 

дополнительных возможностей, помогающих в реализации Программы – это отсутствие 

индивидуального проекта здания детского сада, спален, бассейна, компьютерного класса, 

игротеки, изостудии, кабинета логопеда и пр.  
– оснащение РППС, включающей средства образования и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста, мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты и пр. 

Вместе с тем, основные компоненты развивающей предметно-пространственной среды 

групп не достаточно динамичны, подвижны и легко изменяемы по причине использования 

групповых помещений не только для игр, но и для приема пищи и сна. 
В дошкольном учреждении имеется современная информационно – техническая 

база (выход в Интернет, электронная почта, компьютеры, сканеры, множительная техника 

и др.). Технические средства обучения (табл.18): 
Таблица18 

5 компьютеров, 18 ноутбуков Интернет, Wi-Fi 
3 принтера с функциями 

 сканера и ксерокса (2 из них – цветные) 
Цифровые фотоаппарат (камера) 

9 МФУ (многофункциональное устройство-
принтер, сканер, копир) 

Система видеонаблюдения 

11 ЖК телевизоров Электронное фортепиано 
9 магнитол, музыкальных центров 3 мультимедийных проектора и 

3 проекционных экрана 
1 брошюровщик 2 ламинатора 

Цифровая лаборатория из 8 модулей 
        При этом, доступ к техническим ресурсам дошкольного учреждения имеет каждый 

педагог: в каждой группе имеются телевизоры, магнитофоны; в 11 группах – ноутбуки; в 

кабинетах узких специалистов, медицинском кабинете, у делопроизводителя и шеф-
повара наряду с ноутбуком, имеются принтеры; вся необходимая техника располагается 

также в методическом кабинете, в здании учреждения действует WI-FI. 
Наличие данных технических ресурсов позволило создать в дошкольном 

учреждении собственный пресс-центр для информационного и организационного 

обслуживания всех участников образовательного процесса – выпуска ежемесячной газеты 

о ярких событиях их жизни детей и детского сада, буклетов, информационных листков и 

пр.  Кроме этого, педагоги получили возможность поиска необходимой информации, 

возможность публиковать свои материалы, общаться на Форумах, участвовать в 

методических вебинарах, готовить мультимедийные презентации и включать их в 

совместную деятельность с детьми и родителями, использовать компьютерные 

обучающие игры в индивидуальной работе с детьми, создавать фото-шоу и видеофильмы 

о жизни детей в детском саду. 
Детский сад имеет сайт www.83detsad.ru, с современным дизайном  и понятным и 

доступным для использования интерфейсом.  
 

3.5. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
 Средства обучения и воспитания, используемые при организации образовательной 

деятельности, обеспечивают эффективное решение воспитательно-образовательных задач. 

 Совокупность учебно-методических, материальных, дидактических ресурсов в 

учреждении представлены: 
• игровым и учебным оборудованием (игры, игрушки, конструкторы, др.); 

http://www.83detsad.ru/
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• спортивным оборудованием и инвентарем (тренажеры, мячи, обручи, 

гимнастические маты и модули, др.); 
• музыкальными инструментами (цифровое пианино, металлофоны, треугольники, 

трещетки, колокольчики и др.); 
• учебно-наглядными пособиями (тематические книги, плакаты, картинки, схемы, 

модели и др.); 
• компьютерным оборудованием, оснащенным доступом к сети интернет (ноутбуки, 

компьютеры); 
• техническими средствами обучения (телевизоры, DVD-плеер, видеомагнитофон, 

музыкальные центры, мультимедийный проектор, экран, цифровая лаборатория и др.); 
• печатными, и иными материальными объектами, необходимыми для организации 

образовательной деятельности с воспитанниками (книги, энциклопедии, релаксационное 
оборудование и др.). 

• аудио-видео материалы, электронные образовательные ресурсы 
  Разнообразие материалов, оборудования, инвентаря обеспечивают игровую, 

познавательную, исследовательскую, двигательную и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование, эмоциональное благополучие, возможность 

самовыражения. 
                  

Обеспеченность методическими материалами     
            Таблица 19 

Образовательная 

область 
Методические материалы 

Инновационная  программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под. ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.-6-е изд.,доп. - М.: Мозаика-Синтез, 2020 г. 
 
 

 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование первичных ценностных представлений (Образ Я, нравственное и 

патриотическое воспитание) 
 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. ФГОС. 
 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. ФГОС. 
 Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 
 Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: 

Мозаика-Синтез,2014 
 Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - 

Мозаика-Синтез, 2007 
Развитие коммуникативных и регуляторных способностей 

• Свирская Л.В. Утро радостных встреч – М.: Линка-пресс, 2010 
• Свирская Л.В. Детский совет. М.: национальное образование, 2015. 
• Михайлова-Свирская Л.В. «Ресурсы местного сообщества в  

образовательной деятельности детского сада», М: «Издательство «Национальное 
образование»,2018 

•  Михайлова–Свирская Л.В. «Организация образовательной деятельности в  
детском саду: вариативные формы», М: «Издательство «Национальное 

образование»,2019. 
 Психологические занятия с детьми 6-7 лет «Приключения будущих  

первоклассников»  Н.Ю. Куражевой, И.А. Козловой 
Формирование социальных преставлений, умений и навыков (игровая деятельность, 

навыки самообслуживания, приобщение труду, формирование основ безопасности) 
 Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). –  

М.: Мозаика-Синтез, 2016. ФГОС 
 Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения  

(3-7 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2016. ФГОС. 
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 Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми  
3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. ФГОС 

 Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с 
правилами дорожного движения. Для работы с детьми 3- 7 лет. – М. : Мозаика- 
Синтез, 2014 

 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под. ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.-6-е изд.,доп. - М.: Мозаика-Синтез, 2020 г. 
 
 
 
Познавательное 

развитие  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 
 «Наураша в стране Наурандии». Цифровая лаборатория для дошкольников  

и младших школьников. Методическое руководство для педагогов /Е.А. Шутяевой, - 
М., 2016 

 Открытия дошкольников в стране Наурандии: практическое руководство/  
под. ред. И.В. Руденко.- Тольятти, 2015 

 А. Бостельман,  под редакцией Л.В. Свирской «Организация  
образовательных проектов в детском саду», М: «Издательство «Национальное 

образование», 2018 
 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

М.:Мозаика-Синтез, 2016 г., ФГОС. 
 Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская  

деятельность дошкольников (4-7 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2016. ФГОС. 
 Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познаватель¬ных  

способностей дошкольников (5-7 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2016. ФГОС. 
 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с  

окружающим миром (3-7 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2016. ФГОС. 
Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 
 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным  

окружением: Младшая группа (3-4 года). – М.: Мозаика-Синтез, 2016. ФГОС. 
 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным  

окружением: Средняя группа (4-5 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2016. ФГОС. 
 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружнием:  

Старшая группа (5-6 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2016. ФГОС. 
 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным  

окружением: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 

2016. ФГОС. 
 Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных  

экологических представлений во второй младшей группе детского сада. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 
Формирование элементарных математических представлений 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная  
группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.:  
Мозаика-Синтез, 2015 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.:  
Мозаика-Синтез, 2015 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2015 

 Л.В. Михайлова–Свирская «Математика в детском саду», М: «Издательство  
«Национальное образование»,2018 

Конструктивно-модельная деятельность 
 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа 

(4-5 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2016. ФГОС. 
 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа 

(5-6 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2016. ФГОС. 
 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
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Ознакомление с миром природы 
 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 

группа (3-4 года). – М.:  
 Мозаика-Синтез, 2016. ФГОС. 
 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа (4-5 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2016. ФГОС. 
 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа (5-6 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2016. ФГОС. 
 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – М.: Мозаика-Синтез, 2016. ФГОС. 
 Мишарина Л. А. и др.  Байкал – Жемчужина Сибири: комплексно-тематическое  
планирование  регионального компонента по образовательной области 

«Познание» для детей 3-7 лет. Иркутск.: ГОУ ВПО «ВСГАО», 2011 

(рекомендована к использованию экспертным советом  ИПКРО г. Иркутска) 
 Путешествие по Байкалу. Познавательно-литературный  
материал/рекомендован  кафедрой  психологии и педагогики дошкольного 

образования ГОУ ВПО «ВСГАО», 2011 
 Костюченко М.П. Эколого-валеологическое воспитание дошкольников. 

Методическое пособие. Раздел 1-5 – Братск, 2004 
Пособия для совместной и индивидуальной работы детей: 
 Свирская Л.  48 карточек для тематического проекта «Дома»,  

«Космос», Транспорт», «Спорт», «Насекомые», «Профессии», «Лето» для  
работы с детьми 3-7 лет в условиях семьи и детского сада – М. :Линка-Пресс, 

Обруч, 2019 
Инновационная  программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под. ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.-6-е изд.,доп. - М.: Мозаика-Синтез, 2020 г. 
 
 
 
 
Речевое развитие 

 Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников– М.: ТЦ Сфера, 2020 
 Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-4 лет. Младшая групп. – М.: ТЦ  

Сфера, 2020 
 Ушакова О.С. Развитие речи детей 4-5 лет. Средняя групп. – М.: ТЦ Сфера,  

2020 
 Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6 лет. Старшая групп. – М.: ТЦ  

Сфера, 2020 
 Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет. Подготовительная групп. – М.:  

ТЦ Сфера, 2020 
 Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи.  

3-е изд. дополн., Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2019 
 Программа по подготовке старших дошкольников к обучению грамоте 

О.М. Ельцовой. В 2-х частях – М.: ТЦ Сфера, 2019 
 Л.В. Михайлова – Свирская «Лаборатория грамотности» - М: «Издательство  

«Национальное образование», 2018 
Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под. ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.-6-е изд.,доп. - М.: Мозаика-Синтез, 2020 г. 
 
 
Художественно-
эстетическое 

развитие 

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7  
лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. ФГОС. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая  
группа (3-4 года). – М.: Мозаика-Синтез, 2016. ФГОС. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа  
(4-5 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2016. ФГОС. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа  
(5-6 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2016. ФГОС. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.  
Подготовительная к школе группа (6-7 лет).  – М.: Мозаика-Синтез, 2016. ФГОС. 

 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. – М.:  
Мозаика-Синтез, 2016. ФГОС. 
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 Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной  
работе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. ФГОС. 

 ФГОС.Новоскольцева И., Коплунова И. "Праздник каждый день".  
Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста\ Младшая 

группа, средняя, старшая, подготовительная\ Издательство "Композитор - СПб", 

2015 
 Новоскольцева И., Коплунова И. "Праздник каждый день".  

Конспекты музыкальных занятий \Младшая группа, средняя, старшая, 

подготовительная\  Издательство "Композитор - СПб", 2007 
 Новоскольцева И., Коплунова И. "Праздник каждый день".  

Дополнительный материал к конспектам музыкальных занятий \ Подготовительная 

группа\ Издательство "Композитор - СПб", 2015 
 Новоскольцева И., Коплунова И. "Ясельки" Планирование и репертуар  

музыкальных занятий. Невская НОТА, СПб, 2015 
 Новоскольцева И., Коплунова И. "Этот удивительный ритм"  

Пособие для воспитателей и музыкальных руководителей детских дошкольных 

учреждений. Издательство "Композитор-СПб", 2005 
Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под. ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.-6-е изд.,доп. - М.: Мозаика-Синтез, 2020 г. 
 
 
Физическое 

развитие 

 Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. ФГОС. 
 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 
года). – М.: Мозаика-Синтез, 2016. ФГОС. 
 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 
лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2016. ФГОС. 
 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 
лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2016. ФГОС. 
 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2016. ФГОС. 
 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. ФГОС. 
 Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-
Синтез, 2016. ФГОС. 
 Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья. Программа оздоровления  
дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2015г. 
 Картушина М.Ю. Оздоровительные занятия с детьми 5-6 лет. М.: ТЦ  
Сфера, 2015 
 Картушина М.Ю. Оздоровительные занятия с детьми 6-7 лет. М.: ТЦ  

Сфера, 2014. 
Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под. ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.-6-е изд.,доп. - М.: Мозаика-Синтез, 2020 г. 
 
 
 Ранний возраст 

 Ясли: наблюдение и фиксирование результатов. Учебно-практическое 

пособие для педагогов дошкольного образования / А.Бостельман, М.Финк. - 
М.: Издательство «Национальное образование», 2019.  
  Ателье в яслях. Рисуем, размазываем и мастерим с детьми до 3 лет / А. 

Бостельман, М. Финк; под ред. С.Н.Бондаревой. - М.: Издательство 
«Национальное образование, 2018. 
 Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких.– М.: Мозаика- 
Синтез, 2016. ФГОС. 
 Галигузова Л.Н., Ермолова Т.В., Мещерякова С.Ю., Смирнова Е.О. Диагностика  
психического развития ребенка: Младенческий и ранний возраст.– М.: Мозаика-
Синтез, 2016. ФГОС. 
 Те п л ю к С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от  
рождения до трех лет.– М.: Мозаика-Синтез, 2016. ФГОС. 
 Те п л ю к С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2- 
4 лет.– М.: Мозаика-Синтез, 2016. ФГОС. 
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 Ребенок от рождения до года / Под ред. С. Н. Теплюк.– М.: Мозаика-Синтез,  
2016. ФГОС. 
 Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк.– М.: Мозаика-Синтез,  
2016. ФГОС. 
 Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк.– М.: Мозаика-Синтез,  

2016. ФГОС. 
 Тренинг раннего развития детей от 1 года до 3 лет «Кенгуру» С.В.  

Ворониной, Р.Ю. Кухаренко 
 

 
3.6. Планирование образовательной деятельности 

Планирование образовательной деятельности строится на основе принципов 

дошкольного образования: комплексно-тематический, интеграции, вариативности и 

предусматривает две модели построения образовательного процесса: 
1) совместная партнёрская деятельность взрослого и детей, отражающая идею 

Л.С. Выготского о зоне ближайшего развития, где главная роль принадлежит взрослому, и 

обеспечивающая условия позитивной социализации; 
2)свободная самостоятельная деятельность детей, выражающаяся в понятии 

«пространство детской реализации» (Н.Е.Веракса), де создаются условия для 

самореализации ребенка, обеспечивая поддержку инициативы и индивидуализацию 

развития. 
Планирование образовательной деятельности имеет следующие особенности: 

 Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной деятельности, 

оставляя педагогам ДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя 

из условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, 

интересов и инициатив педагогов, воспитанников и их семей; 
 Примеры гибкого планирования заимствуются из инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» /под. ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.-6-е изд.,доп. - М.: Мозаика-Синтез, 2020 г;  стр.79-81; 
 Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. 
В основу образовательного процесса положен комплексно-тематический принцип, 

подразумевающий объединение различных видов детской деятельности вокруг единой 

«темы» (тематические недели, события, реализация проектов, сезонные явления в 

природе, праздники, традиции), их тесную взаимосвязь и интеграцию.  
 В дошкольном учреждении реализуется 3 варианта тематического планирования: 

− в группах раннего возраста - это повторяющиеся 2 раза «тематические недели», 

включающие не только занятия, но и вариативные формы работы с детьми (игры, 

наблюдения, элементарное экспериментирование, рассматривание и пр.); 
− в группах для детей 3-5 лет содержание образовательной деятельности 

представлено в виде «тематических недель» (ТН-далее) и «тематических образовательных 

проектов» (ТОП – далее). Отличие между ними состоит в форме участия/соучастия 

взрослого. ТН предполагает разнообразные виды деятельности, запланированные и 

организованные взрослыми. В то время как ТОП предполагает создание взрослым 

условий для детской самореализации, предусматривает поисково-исследовательский 

компонент и участие взрослого наравне с детьми в позиции «партнера»; 
− в группах для детей 5-7(8) – в основу образовательной деятельности положены 

тематические образовательные проекты и темы, инициированные детьми, а также 

предусмотрены тематические дни, основанные на «календаре знаменательных дат, 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
https://disk.yandex.ru/i/L_G3fgyVOSNQGA


событий и праздников». Когда дети самостоятельно выбирают заинтересовавшие их 
события (даты, праздники) на текущий месяц, выстраивают их в определенной 
последовательности и планируют работу по их реализации.

В Программе выделено достаточно времени для игр и занятий. Задача педагога так 
организовать процесс, чтобы максимально обогатить детскую жизнь интересными и 
полезными специфическими видами детской деятельности (амплификация развития) и 
создать детям условия для самореализации и проявления инициативы (пространство 
детской реализации). В таблице 20 представлено примерное планирование занятий для 
разных возрастных групп. Воспитатель может изменять количество занятий в зависимости 
от готовностей, потребностей, интересов детей и пр. Главное, чтобы соблюдалось 
соответствие целям и задачам Программы, а также в результате было реализовано ее 
содержание. Следует отметить, что в формате занятий осваивается то предметное 
содержание, для которого развивающие занятия являются оптимальной формой. Это 
относится, в первую очередь, к освоению новых знаний и умений. Затем полученные 
знания и умения используются в проектной, событийной и самостоятельной деятельности 
детей.

Таблица 20
£ к Периодичность занятий в неделю

о # о Вид деятельности Группа раннего 
возраста

2 младшая 
группа

Средняя 
группа

Старшая 
группа

Подготов- 
ная группа

О
бя

за
те

ль
на

я 
ча

ст
ь

Физкультурные занятия в 
зале

1 раз в неделю 2 раза в 
неделю

2 раза в 
неделю

2 раза в 
неделю

2 раза в 
неделю

Физкультурное занятие на 
прогулке

1 раз в неделю 1 раз в 
неделю

1 раз в 
неделю

1 раз в 
неделю

1 раз в 
неделю

Музыкальное занятие 2 раза в неделю 2 раза в 
неделю

2 раза в 
неделю

2 раза в 
неделю

2 раза в 
неделю

Рисование 1 раз в неделю 1 раз в 
неделю

1 раз в 
неделю

2 раза в 
неделю

2 раза в 
неделю

Лепка, аппликация, ручной 
труд

1 раз в неделю 1 раз в 
неделю

1 раз в 
неделю

1 раз в 
неделю

1 раз в 
неделю

Математическое развитие - 1 раз в 
неделю

1 раз в 
неделю

1 раз в 
неделю

2 раза в 
неделю

Ознакомление с 
окружающим миром

1 раз в неделю 1 раз в 
неделю

1 раз в 
неделю

1 раз в 
неделю

1 раз в 
неделю

Развитие речи 2 раз в неделю 1 раз в 
неделю

1 раз в 
неделю

2 раза в 
неделю

2 раза в 
неделю

Ва
ри

ат
ив

на
я 

ча
ст

ь

Занятия в цифровой 
лаборатории

- - - 1 раз в 
неделю

1 раз в 
неделю

Подготовка к обучению 
грамоте - - -

1 раз в 
неделю

1 раз в 
неделю

Занятия с педагогом- 
психологом

1 раз в неделю - - - 1 раз в 
неделю

В таблице 21 дан пример расписания детских активностей для подготовительной группы 
детского сада, где реализован один из возможных вариантов сочетания игр и занятий:

Таблица 21
Режимный момент понедельник вторник среда четверг пятница

7.00-8.45 
режимные моменты

Утреннее приветствие каждого ребенка, общение с родителями, игры, зарядка, завтрак

8.45-9.00 Утренний круг

9.00-11.00
Детские активности

Ознакомление с 
окружающим 

миром/цифровая 
лаборатория

Музыкальное 
занятие 

(9.00-9.30)

Математика Развитие речи/ 
подготовка к 

обучению 
грамотности

Математика

43
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(включая перерывы)  Физкультурное 

занятие 
(10.25-10.55) 

 

Развитие речи/ 

подготовка к 

обучению 

грамоте  

Игра/секция, 

кружки 
Музыкальное 

занятие 
(9.40-10.10) 

Физкультурное 

занятие 
(10.00-10.30) 

9.30-9.40 Второй завтрак 

11.00-12.00 
Подготовка к 

прогулке, прогулка 

Подвижные игры, организованные взрослым, наблюдение, экспериментирование, 
физкультурное занятие с воспитателем, сюжетно-ролевая игра, трудовая деятельность, 

игра/секции, кружки 
12.00-15.40 

Режимные моменты 

Возвращение с прогулки, обед, ЧТЕНИЕ перед сном, сон, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры после сна, полдник 
15.40-16.50 

Детские активности  
(включая перерывы) 

Лепка/ 
аппликация/ 
ручной труд 

(по подгруппам) 

Занятие с 

педагогом-
психологом 
(15.40-16.45) 

по подгруппам 

Рисование 
 

Рисование 
  

Игра/кружки, 
секции 

16.50-17.00 Вечерний  круг 
17.00-19.00 

Режимные моменты 
Подготовка к ужину, ужин,  игры в центрах активности, уход детей домой, общение с 

родителями - рассказ о том, как прошел день у ребенка, пожелание увидеться завтра снова 
 
 

3.7. Режим пребывания детей в ДОУ 
Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 
В ДОУ функционирует 11 групп (275 детей). Из них 8 групп для детей 

дошкольного возраста и 3 группы детей раннего возраста (от 1,5 до 3 лет). Все группы 

общеразвивающей направленности и однородны по возрастному составу. 
 Образовательная деятельность в дошкольном учреждении осуществляется на 

протяжении всего времени нахождения ребенка в дошкольном учреждении в условиях 12-
часового пребывания, в режиме 5-дневной рабочей недели.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в МАДОУ «ДС № 83» 
разработана с учетом действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПин (СП 2.4.3648-20), специфики климатических условий региона, времени года, 

возраста воспитанников. 
Для каждой возрастной группы разработаны варианты режима дня в соответствии с 

временем года и возрастом детей (табл. 22, 23, 24). Так, в летнее время распорядок дня 

изменяется, с тем, чтобы дети больше времени проводили на свежем воздухе, имели 

возможность больше двигаться, получать необходимую им физическую нагрузку, иметь 

большой выбор занятий по интересу, в общем, чтобы летом они могли хорошо отдохнуть 

и оздоровиться. В частности, в теплое время года прием детей, утреннюю зарядку, часть 

занятий, вечерний круг проводятся на свежем воздухе. 
В распорядке дня время, отведенное на различные виды детской деятельности, 

включает также и перерывы между ними. Если воспитатель проводит занятие урочного 

типа, то он соблюдает требования СанПиН по длительности занятия. Конечно, временные 

ограничения не касаются проектной и событийной деятельности, развивающих игр, 

других детских активностей, продиктованных в первую очередь интересом детей, а не 

требованиями и желаниями воспитателей. 
При осуществлении режимных моментов учитываются и индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и т.д.). 
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Режим пребывания детей раннего возраста в ДОУ (табл.22) 

 
Режим пребывания детей дошкольного возраста в ДОУ (холодный период) (табл.23) 

 

Режимный момент время 
Прием детей, осмотр, взаимодействие с семьей, игры 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 
«Утренний круг» (элементы) 8.40-8.50 

Игры, занятия, занятия со специалистами (по подгруппам) 8.50-9.30 
Второй завтрак 9.30-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.40-11.00 
Возвращение с прогулки, подготовка к  обеду, обед 11.00-12.40 
Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, подготовка к полднику 15.00- 15.20 
Полдник, игры, самостоятельная деятельность детей 15.20-16.00 

Игры, занятия, занятия со специалистами (по подгруппам) 16.00-16.30 

«Вечерний круг» (элементы) 16.30-16.40 
Игры, самостоятельная деятельность детей 16.40-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.20 
 Игры/ прогулка, взаимодействие с семьей, 

уход детей домой 
17.20-19.00 

Режимный момент/ 
возраст детей 

Холодный период года 
3-4 4-5 5-6 6-7 

Прием детей, осмотр, взаимодействие с 

семьей, игры 
7.00- 8.00 7.00- 8.10 7.00- 8.00 7.00- 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00- 8.10 8.00-  8.10 8.00- 8.10 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 
 

8.10-8.40 8.10-  8.40 8.10-8.30 8.10-8.30 

«Утренний круг» 8.40-9.00 8.40-9.00 8.30-8.50 8.30- 8.50 

Игры, кружки, занятия, 
 занятия со специалистами 

9.00-10.00 9.00-10.10 
 

9.00-10.30 9.00- 11.00 
 

Второй завтрак 9.30-9.40 9.30-9.40 9.30-9.40 9.30-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.40-11.30 10.10-11.40 10.30-11.50 11.00- 12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка  
к обеду, обед 

11.30-12.40 11.40- 12.50 11.50-12.40 12.00-12.50 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 

дневной сон 
12.40- 15.00 12.50-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после 

сна, подготовка к полднику 
15.00- 15.30 15.00-15.30 15.00-15.20 15.00-15.20 

Полдник, игры, самостоятельная 

деятельность детей 
15.30- 
    15.50 

15.30- 
     15.50 

15.20- 
15.40 

15.20- 
15.40 

Игры, кружки, занятия, 
 занятия со специалистами 

15.50-16.50 15.50-16.50 15.40  -16.40 15.40- 
     16.40 

«Вечерний круг» 
 

16.50-17.00 16.50-17.00 16.50-17.10 16.50-17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.00- 
     17.20 

17.00- 
   17.20 

17.10- 
    17.25 

17.10- 
   17.25 

 игры/ прогулка, взаимодействие с семьей, 
уход детей домой 

17.20- 
     19.00 

17.20-        
    19.00 

17.25-       
     19.00 

17.25- 
   19.00 
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Режим пребывания детей дошкольного возрастав в ДОУ (теплый период) (табл.24) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С учетом специфики климатических условий региона и, в частности, города 

Братска (преобладание низких температур, короткий световой день, частое рассеивание 

промышленных выбросов в атмосферу), в холодный период времени в режиме дня детей 

сокращена продолжительность и частота прогулок. Ранний ужин в режиме дня 

объясняется тем, что большинство родителей, заканчивают свой рабочий день в 17.00 и 

детей забирают домой раньше. 
Особое внимание в режиме дня уделяется организации рационального 

двигательного режима и проведению закаливающих процедур, укрепляющих здоровье и 

снижающих заболеваемость воспитанников (табл.25): 
Таблица 25 

Режимный момент/ 
возраст детей 

Теплый период года 
3-4 4-5 5-6 6-7 

Прием детей на улице, осмотр, 

взаимодействие с семьей, игры 
7.00- 8.00 7.00- 8.10 7.00- 8.00 7.00- 8.00 

Утренняя гимнастика на улице 8.00- 8.10 8.00-  8.10 8.00- 8.10 8.00-8.10 

Возвращение в группу, подготовка к 

завтраку, завтрак 
8.10-8.40 8.10-  8.40 8.10-8.30 8.10-8.30 

Подготовка к прогулке 8.40-9.00 8.40-9.00 8.30-8.50 8.30- 8.50 

Прогулка, «утренний 

круг»,игры,физкультурные и музыкальные 

занятия 

9.00-11.40 9.00-11.50 
 

9.00-12.00 9.00- 12.10 
 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, мытье ног, 

подготовка к обеду, обед 
11.40-12.40 11.50- 12.50 12.00-12.40 12.10-12.50 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 

дневной сон 
12.40- 15.30 12.50-15.30 12.40-15.30 12.50-15.30 

Постепенный подъем, гимнастика после 

сна, подготовка к полднику 
15.30- 15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 

Полдник, подготовка к прогулке 15.30- 
    15.50 

15.40- 
     15.50 

15.40- 
15.50 

15.40- 
15.50 

Прогулка, игры, «вечерний круг» 
 

15.50-17.00 15.50-17.00 15.50  -  
17.10 

15.40- 
     17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.00- 
     17.20 

17.00- 
   17.20 

17.10- 
    17.25 

17.10- 
   17.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

взаимодействие с семьей, 
уход детей домой, 

17.20- 
     19.00 

17.20-        
    19.00 

17.25-       
     19.00 

17.25- 
   19.00 

Схема закаливающих мероприятий в течение дня 
Мероприятия Холодный период Теплый период Ответственн

ый 
2мл.гр Ср.гр Ст.гр Под.гр 2мл.гр Ср.гр Ст.гр Под.гр 

Прием детей на 

воздухе 
- - - Летом при благоприятных условиях 

погоды 
Воспитатели 

Утренняя 

гимнастика 
В 

музыкаль

ном зале 

В спортивном зале в 

облегченной одежде 
На спортивной площадке в 

облегченной одежде 
Воспитатели, 
инструктор по 

ФК 
Воздушно-

температурный 

режим в группе 

В группе 

+20С 
В группе +18С - Воспитатели 

Солнечные 

ванны 
- - - - 2-30 мин, от +22- +20С Воспитатели,  

ст. медсестра 
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В режиме работы дошкольного образовательного учреждения имеют место 

следующие временные отрезки: 
- недельные каникулы -в последнюю неделю декабря и третью неделю января 
- летний режим работы МАДОУ – с 1 июня до 31 августа 
Во время каникул и летний режим работы проводится образовательная 

деятельность только физического и художественно-эстетического направлений, 

спортивные и подвижные игры, музыкальные праздники, экскурсии и пр. 
 Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей 

в детском саду, и в целом структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему 

ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок 

способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. 
  

4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
      МАДОУ «ДС №83» реализует основную образовательную программу дошкольного 

образования (далее – Программу), разработанную в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) на 

основе инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

(под. ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. -М.: Мозаика-Синтез, 2020 г.) и 
ряда парциальных программ. 
 Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности, включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (обязательная часть не менее – 60 % и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений не более – 40%). Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми для реализации требований ФГОС ДО. 

Сквозное 

проветривание 
(в отсутствии 

детей) 

Два раза 

до +14С, 

+16С 

Три раза в день до +14С, 

+16С 
Два раза 

до 

+14С+16 

Три раза в день до 

+14С, +16С 
Воспитатели 

 

Одностороннее 

проветривание 
Постоянно открыта фрамуга с подветренной стороны Воспитатели 

Одежда детей в 

группе 
Облегченная: носки, шорты, платья или рубашки с коротким рукавом Воспитатели 

Сон В хорошо проветренном помещении без футболок и маек Воспитатели 
Остеопатическая 

и бодрящая 

гимнастика после 

сна, хождение 

босиком по песку, 

по «дорожкам 

здоровья» 

+20С, 
5 мин 

+18С,5 мин 
 

+23С 
2-20 
мин 

+22С, 2-30 мин Воспитатели 
 

Полоскание рта 

водой 
28С, 

после обеда 
25С, 

после обеда 
28С, 

после обеда 
25С, 

после обеда 
Воспитатели 

 
Физкультурные 

занятия: 
- в зале 

 
- на улице 

 

 
- 2 раза в неделю  

(в спортивной форме, в чешках) 
- один раз в неделю 

(в специальной облегченной одежде) 

 
 

Все занятия на улице в 

облегченной одежде 

Воспитатели, 
инструктор по 

ФК 

Игры с водой - - - - Ежедневно 
15-30 мин 

Ежедневно 
до 30 мин 

Воспитатели 
 

Прогулка До 4 ч, до 

-15С, без 
ветра 

До 4 ч, 
до -20С, без ветра 

 

 
От 4,5 ч 

Воспитатели 
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 Обязательная часть соответствует содержанию инновационной программы  «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.,  и направлена на воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей, а также поддержку детской инициативы, творчества и создание 

условий для самореализации. 
 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает ряд 

парциальных программ, выбор которых обусловлен особенностями современных 

дошкольников, посещающих детский сад (дети в возрасте от 2 до 7(8) лет), сложившейся 

социокультурной ситуации, а также региональными особенностями: 
- авторские парциальные программы «Математика в детском саду» В.П. 

Новиковой и «Развитие речи дошкольников» О.С. Ушаковой – реализуют принципы 

развивающего обучения (развивают умение думать, размышлять, вступать в диалог и пр.) 
 Программа по подготовке старших дошкольников к обучению грамоте О. М  

Ельцовой – отвечает социальному заказу родителей и учителей, обеспечивает 

преемственность с обучением в начальной школе; 
 Программа по музыкальному воспитанию «Ладушки» И.А. Новоскольцевой, И.М.  

Коплуновой – способствует развитию детской игры и эмоциональному благополучию 
дошкольников; 
 Комплексно-тематическое планирование по разделу «Байкал- жемчужина  

Сибири» Л.А. Мишариной и др. – решает задачи воспитания интереса и ценностного 

отношения к родному краю, уникальному пресноводному озеру в мире – Байкалу; 
  «Наураша в стране Наурандии». Цифровая лаборатория для дошкольников  

и младших школьников. Методическое руководство для педагогов /Е.А. Шутяевой, - М., 2016 - 
поддерживает информационные умения дошкольников обращаться с техникой и повышает 

уровень детской любознательности и познавательных действий; 
 Тренинг раннего развития детей от 1 года до 3 лет «Кенгуру» С.В. Ворониной,  

Р.Ю. Кухаренко и Психологические занятия с детьми 6-7 лет «Приключения будущих 

первоклассников» Н.Ю. Куражевой, И.А. Козловой – смягчают агрессивность 

окружающей среды, способствуя позитивной социализации детей и приобретению 

уверенности в своих силах. 
      Построение образовательного процесса в ДОУ основывается на комплексно-
тематическом принципе, предусматривающим объединение комплекса различных видов 

детской деятельности вокруг единой «темы», на основе детских интересов и инициатив, 

обогащенных игр в центрах активности и образовательных предложениях взрослых 

(развивающих занятий). При этом значительная часть освоения содержания Программы 

проходит не в формате занятий, а в таких формах, как утренний круг, проектная 

деятельность, образовательное событие, знаменательные даты и праздники календаря, 
игры в центрах активности. 
      Программа нацелена на создание единого сообщества, объединяющего взрослых 

(педагогов и родителей) и детей, путем взаимоинформирования и взаимопознания, 

непрерывного образования воспитывающих взрослых и совместной творческой и 

образовательной деятельности. В соответствии с Законом РФ «Об образовании» ст.44 п.1 

«родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 

другими лицами». Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка, а задача педагогов детского сада 

поддержать и содействовать им по мере сил и возможностей. 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf

