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ВВЕДЕНИЕ 

Образовательная программа дошкольного образования (далее ОП ДО) 
разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года). 

ОП ДО МАДОУ «Детский сад № 67 г. Благовещенска» - это нормативно-
управленческий документ образовательного учреждения, характеризующий 
специфику содержания образования и особенности организации воспитательно-
образовательного процесса. 

ОП ДО включает в себя совокупность образовательных областей, 
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных 
и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-
эстетическому и физическому. Задачи по формированию физических, 
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 
освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 
специфику каждой образовательной области. 

Разработка ОП ДО осуществлена в соответствии с: 
• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 
• Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 
14.11.2013 N 30384) (далее - Стандарт); 

• Комментарием Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования 
от 28.02.2014 № 08-249; 

• Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -образовательным 
программам дошкольного образования»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
15.05.2013 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

ОП ДО состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

- Обязательная часть ОП ДО предполагает комплексность подхода, 
обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 
областях. Обязательная часть ОП ДО составлена на основе примерной 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 



Во второй части, формируемой участниками образовательных 
отношений, представлены выбранные и/или разработанные самостоятельно 
участниками образовательных отношений Программы, направленные на 
развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах 
деятельности и/или культурных практиках (далее — парциальные 
образовательные программы), методики, формы организации образовательной 
работы. В части, формируемой участниками образовательных отношений, 
реализуются вариативные программы: 

• Областная образовательная программа для дошкольников «Ребенок и 
дорога»; 

• Программа по духовно-нравственному воспитанию «Я - маленький 
гражданин»; 

• Программа по развитию познавательных и конструктивных навыков 
«Город-мастеров». 

Содержание ОП ДО в соответствии с требованиями ФГОС 
ДО включает три основных раздела - целевой, содержательный и 
организационный. 

Целевой раздел ОП ДО определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 
формированию ОП ДО, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 
ориентиров. 

Содержательный раздел ОП ДО включает описание образовательной 
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 
образовательных областях - социально-коммуникативной, познавательной, 
речевой, художественно-эстетической, физической. 

ОП ДО определяет примерное содержание образовательных областей с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 
деятельности, таких как: 

• игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); 
• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

другими детьми); 
• познавательно-исследовательская (исследование и познание природного 

и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а 
также такими видами активности ребенка, как: восприятие 
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 
элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование 
из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 
аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 
музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 
игры на детских музыкальных инструментах); 

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности 
ребенка. 



Содержательный раздел ОП ДО включает описание коррекционно -
развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию 
детей с ограниченными возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел ОП ДО описывает систему условий реализации 
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей ОП ДО, 
планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 
особенности организации образовательной деятельности, а именно описание: 

• психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 
финансовых условий; 

• особенностей организации развивающей предметно-пространственной 
среды; 

• особенностей образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик; 

• способов и направлений поддержки детской инициативы; 
• особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников; 
• особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их 
специальных образовательных потребностей. 

Объем обязательной части ОП ДО должен составлять не менее 60% от ее 
общего объема. Объем части ОП ДО, формируемой участниками 
образовательных отношений, должен составлять не более 40% от ее общего 
объема. 

ОП ДО создана с учётом особенностей и Учреждения, предоставляющей 
возможности раскрытия интеллектуального и творческого потенциала каждого 
ребёнка и взрослого и удовлетворяющей потребности родителей и социума. 

ОП ДО завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 
развитию. 

Назначение ОП ДО: 
• является ориентиром для педагогов и родителей в постановке целей и 

задач для построения образовательной политики и требований Стандарта 
к результатам освоения ОП ДО в виде целевых ориентиров; 

• при реализации ОП ДО содержание работы с детьми дополняется 
разнообразной свободной самостоятельной деятельностью детей 
(игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательной, творческой 
и др.). Создаются условия для совместной деятельности детей; 

• учитываются региональные особенности: при организации режима 
жизни, системы физического воспитания, связанные с климатическими и 
экологическими особенностями. 

Результатом реализации ОП ДО должны стать социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 



завершения уровня дошкольного образования в виде целевых ориентиров. 
Формирование у детей предпосылок к учебной деятельности на этапе 
завершения ими дошкольного образования. 

Изменения и дополнения в ОП ДО вносятся ежегодно. Для этого 
необходимо подготовить следующие документы: 

1. Протокол педагогического совета о принятии изменений и 
дополнений в образовательную программу; 

2. Приказ по Учреждению об утверждении принятых изменений и 
дополнений. 



1 . ц е л е в о й р а з д е л 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа представляет собой нормативно-управленческий документ, 
характеризующий специфику содержания образования и особенности 
организации воспитательно-образовательного процесса в МАДОУ «ДС № 67 
г. Благовещенска» 

1.1.1.Цели и задачи программы 

Цель: 
Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей 

Задачи: 
1)охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 
3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 
в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 
основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром; 
5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности; 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 
В соответствии со Стандартом ОП ДО построена на следующих 

принципах: 
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 



разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 
личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 
других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 
жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 
Федерации - государства с огромной территорией, разнообразными 
природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, 
этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, 
культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 
способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 
конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 
уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 
выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 
общем развитии человека. Самоценность детства - понимание детства как 
периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 
ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 
жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 
этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 
(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 
поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 
общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 
другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 
деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей(законных представителей), педагогических и иных 
работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 
базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 
взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 
доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 
потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 
неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 
организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 
развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 
принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 
отношений - как детей, так и взрослых - в реализации программы. Каждый 
участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 
занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 
может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 



характер коммуникации между всеми участниками образовательных 
отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, 
свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 
себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 
семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 
традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 
образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об 
условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 
традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 
формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 
организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие 
и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 
вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 
детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 
партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 
организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 
социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 
национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 
дополнительного образования), к природе и истории родного края; 
содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 
посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 
оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 
необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 
построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 
индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 
траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 
спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 
возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 
Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 
развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 
помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 
выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 
инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 
подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 
соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 
специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 



познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 
обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 
особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 
дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 
соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 
индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 
что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 
деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 
усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом 
его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 
педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (JI.C. 
Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 
возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 
областей. В соответствии со Стандартом ОП ДО предполагает всестороннее 
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-
эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 
детской активности. Деление программы на образовательные области не 
означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 
отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 
Между отдельными разделами программы существуют многообразные 
взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-
коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым 
и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 
тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 
процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 
возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 
реализации и достижения целей программы. Стандарт и программа задают 
инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых ДО разработала свою 
основную образовательную программу и которые для нее являются научно-
методическими опорами в современном мире неопределенности. При этом 
программа оставляет за ДО право выбора способов их достижения, выбора 
образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 
социокультурных, географических, климатических условий реализации 
программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 
интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 
предпочтений педагогов и т.п. 



1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Системные особенности дошкольного образования (необязательность 
уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 
возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за результат) 
обуславливают необходимость определения результатов освоения 
образовательной программы в виде целевых ориентиров, которые представляют 
собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений детей на этапе завершения уровня дошкольного образования: 

Результаты освоения ОП ДО представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования, которые представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 
этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Планируемые результаты с учётом 
возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных 
траекторий развития) и требований к 

целевым ориентирам в обязательной части 

Планируемые результаты с учётом 
возрастных возможностей и 

индивидуальных различий 
(индивидуальных траекторий развития) и 

требований к целевым ориентирам в 
части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

1.2.1. Целевые 
ориентиры 
образования в 
раннем возрасте: 

- ребенок 
интересуется 
окружающими 
предметами и 
активно 
действует с 
ними; 
эмоционально 
вовлечен в 
действия с 
игрушками и 
другими 
предметами, 
стремится 
проявлять 
настойчивость в 
достижении 
результата своих 
действий; 

1.2.2. Целевые ориентиры 
на этапе завершения 
дошкольного образования: 

- ребенок овладевает 
основными культурными 
способами деятельности, 
проявляет инициативу и 
самостоятельность в 
разных видах деятельности 
- игре, общении, 
познавательно-
исследовательской 
деятельности, 
конструировании и др.; 
способен выбирать себе 
род занятий, участников 
по совместной 
деятельности; 

- ребенок обладает 
установкой 
положительного 
отношения к миру, к 
разным видам труда, 

1.2.1. Целевые 
ориентиры 
образования в 
раннем возрасте: 

- ребенок обладает 
установкой 
положительного 
отношения к миру, к 
разным видам труда, 
другим людям и 
самому себе, 
обладает чувством 
собственного 
достоинства; 
активно 
взаимодействует со 
сверстниками и 
взрослыми, 
участвует в 
совместных играх. 
Способен 
договариваться, 
учитывать интересы 
и чувства других, 

1.2.2. Целевые 
ориентиры на этапе 
завершения 
дошкольного 
образования: 

- ребенок овладевает 
основными 
культурными 
способами 
деятельности, 
проявляет 
инициативу и 
самостоятельность в 
разных видах 
деятельности — игре, 
общении, 
познавательно-
исследовательской 
деятельности, 
конструировании и 
др.; способен 
выбирать себе род 
занятий, участников 
по совместной 



- владеет 
активной речью, 
включенной в 
общение; может 
обращаться с 
вопросами и 
просьбами, 
понимает речь 
взрослых; знает 
названия 
окружающих 
предметов и 
игрушек; 

- стремится к 
общению со 
взрослыми и 
активно 
подражает им в 
движениях и 
действиях; 
появляются 
игры, в которых 
ребенок 
воспроизводит 
действия 
взрослого; 

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

- проявляет 
интерес к стихам, 
песням и 
сказкам, 
рассматриванию 
картинки, 
стремится 
двигаться под 
музыку; 
эмоционально 
откликается на 
различные 
произведения 
культуры и 
искусства; 

другим людям и самому 
себе, обладает чувством 
собственного достоинства; 
активно взаимодействует 
со сверстниками и 
взрослыми, участвует в 
совместных играх. 
Способен договариваться, 
учитывать интересы и 
чувства других, 
сопереживать неудачам и 
радоваться успехам 
других, адекватно 
проявляет свои чувства, в 
том числе чувство веры в 
себя, старается разрешать 
конфликты; 

- ребенок обладает 
развитым воображением, 
которое реализуется в 
разных видах 
деятельности, и прежде 
всего в игре; ребенок 
владеет разными формами 
и видами игры, различает 
условную и реальную 
ситуации, умеет 
подчиняться разным 
правилам и социальным 
нормам; 

- ребенок достаточно 
хорошо владеет устной 
речью, может выражать 
свои мысли и желания, 
может использовать речь 
для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого 
высказывания в ситуации 
общения, может выделять 
звуки в словах, у ребенка 
складываются 
предпосылки грамотности; 

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

сопереживать 
неудачам и 
радоваться успехам 
других, адекватно 
проявляет свои 
чувства, в том числе 
чувство веры в себя, 
старается разрешать 
конфликты; 

- использует 
специфические, 
культурно 
фиксированные 
предметные 
действия, знает 
назначение бытовых 
предметов (ложки, 
расчески, карандаша 
и пр.) и умеет 
пользоваться ими. 
Владеет 
простейшими 
навыками 
самообслуживания; 
стремится проявлять 
самостоятельность в 
бытовом и игровом 
поведении. 

деятельности; 

- ребенок обладает 
установкой 
положительного 
отношения к миру, к 
разным видам труда, 
другим людям и 
самому себе, обладает 
чувством 
собственного 
достоинства; активно 
взаимодействует со 
сверстниками и 
взрослыми, участвует 
в совместных играх. 
Способен 
договариваться, 
учитывать интересы и 
чувства других, 
сопереживать 
неудачам и 
радоваться успехам 
других, адекватно 
проявляет свои 
чувства, в том числе 
чувство веры в себя, 
старается разрешать 
конфликты; 

- ребенок 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. 



- у ребенка 
развита крупная 
моторика, он 
стремится 
осваивать 
различные виды 
движения (бег, 
лазанье, 
перешагивание и 
пр.). 

основными движениями, 
может контролировать 
свои движения и 
управлять ими; 

- ребенок проявляет 
любознательность, задает 
вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется 
причинно-следственными 
связями, пытается 
самостоятельно 
придумывать объяснения 
явлениям природы и 
поступкам людей; склонен 
наблюдать, 
экспериментировать. 
Обладает начальными 
знаниями о себе, о 
природном и социальном 
мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями 
детской литературы, 
обладает элементарными 
представлениями из 
области живой природы, 
естествознания, 
математики, истории и 
т.п.; ребенок способен к 
принятию собственных 
решений, опираясь на свои 
знания и умения в 
различных видах 
деятельности. 

1.3.РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДО 
по ОП ДО, представляет собой важную составную часть образовательной 
деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные 
основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором 
определены государственные гарантии качества образования. Оценивание 
качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 



реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в 
дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание 
созданных Учреждением условий в процессе образовательной деятельности. 
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная ОП ДО, 
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 
обеспечиваемых ДО, включая психолого-педагогические, кадровые, 
материально-технические, финансовые, информационно-методические. 

Целевые ориентиры, представленные в ОП ДО: 
• не подлежат непосредственной оценке; 
• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 
• не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 
• не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 
• не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 
ОП ДО предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 
инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 
педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 
работы с детьми по программе; 

• внутренняя оценка, самооценка ДО; 
• внешняя оценка ДО, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 
На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации программы решает задачи: 
• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной 
организации; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности ДО в процессе оценки 
качества программы дошкольного образования; 
• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 
перспектив развития самой ДО; 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДО 
материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над 
программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 
образовательной деятельности формируют доказательную основу для 
изменений основной образовательной программы, корректировки 
образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 



Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 
играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 
отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности ДО, 
предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов ДО. 

Система оценки качества дошкольного образования: 
• сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в ДО в пяти 
образовательных областях, определенных Стандартом; 

• учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 
дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

• исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 
контексте оценки работы ДО; 

• исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 
методов дошкольного образования; 

• способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 
педагогов, общества и государства; 

• включает как оценку педагогами ДО собственной работы, так и 
независимую профессиональную и общественную оценку условий 
образовательной деятельности в дошкольной организации. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного 
и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 
реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 
формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 
деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Согласно п. 3.2.3 Федерального государственного стандарта дошкольного 
образования, при реализации образовательной программы дошкольного 
образования в ДОО может проводиться оценка индивидуального развития 
детей дошкольного возраста в рамках педагогической диагностики 
(мониторинга). Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы 
определить степень освоения ребёнком образовательной программы и влияние 
образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на 
развитие ребёнка. 

Оценка индивидуального развития детей заключается в анализе освоения 
ими содержания образовательных областей: социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие. 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе 
внутреннего мониторинга становления показателей развития личности ребёнка, 
результаты которого используются только для оптимизации образовательной 
работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 
образования через построение образовательной траектории для детей, 
испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые 
образовательные потребности. 



Мониторинг осуществляется посредством использования педагогом 
преимущественно малоформализованных диагностических методов: в форме 
наблюдений проявлений ребенка в деятельности и общении с другими 
субъектами педагогического процесса, а также в свободной беседе с детьми. 
Мониторинг в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 
повседневной жизни и в процессе непосредственно образовательной 
деятельности с ними проводится на протяжении всего учебного года во всех 
возрастных группах. В качестве дополнительных методов используются анализ 
продуктов детской деятельности. 

Выявленные показатели развития каждого ребёнка фиксируются 
педагогом. 

Мониторинг в ДО проводится 2 раза в год: в начале (в сентябре) и конце 
учебного года (в апреле-мае). 

Ведутся карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 
индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. 

Показатели индивидуального развития детей дошкольного возраста 
приведены в Приложении 1 

Внутренняя оценка деятельности Организации. 

Объект оценки Периодичность 
проведения 

Кто осуществляет 

Самообследование 1 раз в год Заведующий 
Заместитель заведующего 

BMP 
Самоанализ деятельности 

педагогов 
1 раз в год Педагоги 

Внутренний контроль 
(виды контроля) 

в соответствии с планом 
контрольной 

деятельности. 

Заведующий 
Заместитель заведующего 

BMP 
Итоговый отчет качества 

образования 
1 раз в год Заведующий 

Заместитель заведующего 
BMP 

Экспертиза выполнения 
муниципального задания 

2 раза в год Заведующий 

Внешняя оценка 

Объект контроля Периодичность 
проведения 

Кто осуществляет 

Уровень удовлетворенности 
родителей оказанием услуг 

1 раз в год Общественный совет 

Государственный контроль 
(ведомственный, учредительный) 

1 раз в 3 года, 
внеплановый 

Представители надзорных 
органов, муниципалитета, 

Учредителя. 



Результаты, полученные в процессе оценивания качества образовательной 
деятельности, условий работы учреждения формируют основу для изменений 
Программы, корректировки образовательного процесса и условий 
образовательной деятельности и развития Учреждения. 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
В содержательном разделе представлены: 
• обеспеченность методическими материалами 
• описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 
физического развития, с учетом используемых вариативных программ 
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 
реализацию данного содержания; 
• описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 
мотивов и интересов. Реализация ОП ДО обеспечивается на основе 
вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в 
образовательных программах, методических пособиях, соответствующих 
принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия 
конкретных социокультурных, географических, климатических условий 
реализации программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 
интересов детей, запросов родителей (законных представителей); 
• адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную 
деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, 
предусмотренную программой. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается 
реализацией основной общеразвивающей программы, разработанной на основе 
примерной образовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е. Веракса. 

2.1.1. Обеспеченность методическими материалами 

Образовательная 
область 

Оснащение методическими материалами, используемые в 
реализации образовательной области 

«Социально-
коммуникативное 

развитие» 

•S Б у р е Р.С. Социально-нравственное воспитание 
дошкольников (3-7 лет). 

•S П е т р о в а В. П., С т у л ь н и к Т. Д. Этические беседы с 
детьми 4—7 лет. 

•S К у ц а к о в а Л . В. Трудовое воспитание в детском саду: 
Для занятий с детьми 3—7 лет. 

•S Б е л а я К. Ю. Формирование основ безопасности у 



дошкольников (3—7 лет). 
• С а у л и н а Т. Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения (3—7 лет). 
• Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 
• Г у б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Младшая группа (3—4 года). 
• Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Средняя группа. (4-5 лет). 
• Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Старшая группа. (5-6 лет) 
• Г у б а н о в а Н . Ф. Развитие игровой деятельности. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
• Развивающие, дидактические игры по ознакомлению с 

социальным окружением. 
• Настольно-печатные игры по ОБЖ 
• Шипицина Л. М. Азбука общения/ СПб.: Детство-Пресс, 

2000 
• Князева О. Л., Маханева М. Д.. Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры/ СПб.: Детство-Пресс, 
2000 

• Минаева В. М. Развитие эмоций дошкольников/ М, 1999 
• Артемова Л. В. Театрализованные игры дошкольников 
• А. Князева, Р. Б. Стеркина, Н. Авдеева Основы 

безопасности детей дошкольного возраста 
• Авдеева Н. Н., Князева Н. Л., Стеркина Р. Б Безопасность: 

учебное пособие по основам безопасности 
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста/ 

• 

• 

• 

• 

СПб.: «Детство-пресс», 2003.-144 с. 

«Познавательное • В е р а к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н. Проектная 
развитие» деятельность дошкольников. 

• В е р а к с а Н. Е., Га л и м о в О. Р. Познавательно-
исследовательская деятельность дошкольников (4-7 
лет) 

• К р а ш е н и н н и к о в Е. Е., Х о л о д о в а О. Л. Развитие 
познаватель- ных способностей дошкольников (5-7 
лет). 

• П а в л о в а Л. Ю. Сборник дидактических игр по 
ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет). 

• Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. 



Работаем по сказке (3—7 лет) 
•S Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Младшая группа (3—4 года) 
•S Д ы б и н а О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Средняя группа (4-5 лет). 
•S Д ы б и н а О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Старшая группа (5-6 лет). 
•S Д ы б и н а О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Подготовительная к школе 
группа (6-7 лет). 

•S П о м о р а е в а И . А., П о з и н а В . А . Формирование 
элементарных математических представлений. Вторая 
группа раннего возраста (2-3 года). 

•S П о м о р а е в а И . А., П о з и н а В . А . Формирование 
элементарных математических представлений. Младшая 
группа (3—4 года). 

•S П о м о р а е в а И. А., П о з и на В. А. Формирование 
элементарных математических представлений. Средняя 
группа (4-5 лет). 

•S П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование 
элементарных математических представлений. Старшая 
группа (5-6 лет). 

•S П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование 
элементарных математических представлений. 
Подготовительная к школе группа (6—7 лет). 

•S С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в 
детском саду. Вторая группа раннего возраста (2—3 
года). 

•S С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в 
детском саду. Младшая группа (3-4 года) (готовится к 
печати). 

•S С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в 
детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 

•S С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в 
детском саду. Старшая группа (5-6 лет) (готовится к 
печати). 

•S С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в 
детском саду. Подготовительная к школе группа (6—7 
лет). 



«Речевое развитие» •S Ге р б о в а В.В. Развитие речи в разновозрастной 
группе детского сада. Младшая разновозрастная группа 
(2-4 года) 

•S Г е р б о в а В . В . Развитие речи в детском саду: Вторая 
группа раннего возраста (2-3 года). 

•S Г е р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: 
Младшая группа 

(3-4 года). 
•S Г е р б о в а В . В . Развитие речи в детском саду: Средняя 

группа (4—5 лет). 
•S Ге р б о в а В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая 

группа (5—6 лет). 
•S Г е р б о в а В.В. Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная к 
школе группа (6-7 лет). 

•S В а р е н ц о в а Н. С. Обучение дошкольников грамоте 
(готовится к печати). 

•S Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 
1-3 года. 

•S Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 
дома: 3 - 4 года. 

•S Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 
4-5 лет 

•S Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5—6 
лет. 

•S Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 
6-7 лет 

«Художественно- •S К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. 
эстетическое развитие» Для работы с детьми 2—7 лет. 

•S К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в 
детском саду. Младшая группа (3—4 года). 

•S К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в 
детском саду. Средняя группа (4—5 лет). 

•S К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в 
детском саду. Старшая группа (5—6 лет). 



•S К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в 
детском саду. Подготовительная к школе группа (6—7 
лет). 

•S К о м а р о в а Т. С. Развитие художественных 
способностей дошкольников. 

•S К о м а р о в а Т. С., З а ц е п и н а М. Б. Интеграция в 
воспитательно - образовательной работе детского сада. 

•S К у ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного 
материала: Средняя группа (4—5 лет). 

•S К у ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного 
материала: Старшая группа (5—6 лет). 

•S К у ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного 
материала: Подготовительная к школе группа (6—7 лет). 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

«Физическое развитие» •S Б о р и с о в а М. М. Малоподвижные игры и игровые 
упражнения. Для занятий с детьми 3—7 лет. 

•S П е н з у л а е в а Л . И. Физическая культура в детском 
саду: Младшая группа (3-4 года). 

•S П е н з у л а е в а Л . И. Физическая культура в детском 
саду: Средняя группа (4-5 лет). 

•S П е н з у л а е в а Л . И. Физическая культура в детском 
саду: Старшая группа (5-6 лет). 

•S П е н з у л а е в а Л . И. Физическая культура в детском 
саду: Подгото- вительная к школе группа (6-7 лет). 

•S П е н з у л а е в а Л. И. Оздоровительная гимнастика: 
комплексы уп- ражнений для детей 3-7 лет. 

•S Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. 
Степаненкова. 

•S Ткаченко О.М. « Физкультминутки», - М.: Аркти» ,2010 
•S Картушина М.Ю « Сценарии оздоровительных досугов».-

М.: « Сфера» ,2010 
•S Конь А.В. « Организация питания в дошкольных 

учреждениях»М.: « Аркти» , 2003 
•S Утробина В.П. « Занимательная физкультура для 

дошкольников /3-5 лет» , 2003 
•S Утробина В.П. « Занимательная физкультура для 

дошкольников /5-6 лет» , 2003 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

2.2. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ. 

Содержание ОП ДО обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
следующие структурные единицы, представляющие определенные 
направления развития и образования детей (далее - образовательные 
области): 

• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие. 

2.2.1 Ранний возраст (2-3 года) 

Социально- В области социально-коммуникативного развития основными 
коммуникативное задачами образовательной деятельности являются создание условий 

развитие для: 
- дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 
- дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 
- дальнейшего развития игры 
- дальнейшего развития навыков самообслуживания. 
В сфере развития общения со взрослым: Взрослый удовлетворяет 
потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 
поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 
искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с 
ребенком, используя различные предметы, при этом активные 
действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы 



действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 
самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу 
ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 
поощряет его действия. 
Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе 
и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая 
внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; 
учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, 
поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 
деятельности. 
Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 
доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 
пространство для взаимодействия детей, насыщая его 
разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в 
этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к 
другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 
комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом 
возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 
возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 
огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных 
ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка 
к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 
овладении навыками самообслуживания. В сфере развития 
социальных отношений и общения со сверстниками 
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся 
взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или 
повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 
конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на 
чувства, которые появляются у них в процессе социального 
взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание 
на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 
В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый 
комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные 
ситуации и действия вызывают положительные чувства 
удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети 
учатся понимать собственные действия и действия других людей в 
плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными 
компетентностями. 
В сфере развития игры 
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 
необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, 
помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, 
помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, 
поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и 
др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 
В сфере социального и эмоционального развития 
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к условиям 
Детского сада, учитывая привязанность детей к близким, привлекает 
родителей (законных представителей) или родных для участия и 



содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 
присутствии родителей (законных представителей) или близких, 
знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. 
В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием 
ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 
(законными представителями); предоставляет возможность ребенку 
постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 
Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. 
Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при 
необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового 
ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на 
первых порах рядом с собой. 
Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти 
себе занятия, знакомя его с пространством Организации, 
имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый 
поддерживает стремление детей к самостоятельности в 
самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и 
пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых 
занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное 
развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для: 
- ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего 
мира, овладения предметными действиями; 
- развития познавательно-исследовательской активности и 
познавательных способностей. 
В сфере ознакомления с окружающим миром 
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 
предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; 
помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, 
лопаткой и пр.). 
В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 
познавательных способностей 
Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую 
деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-
развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. 
Для этого можно использовать предметы быта - кастрюли, кружки, 
корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, 
каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к 
проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к 
детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя 
удивление и детский интерес. 

Речевое развитие В области речевого развития основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для: 
- развития речи у детей в повседневной жизни; 
- развития разных сторон речи в специально организованных играх и 
занятиях. 
В сфере развития речи в повседневной жизни 



Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих 
желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают 
детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем 
самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 
ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 
Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а 
также создает условия для развития общения детей между собой. Он 
задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; 
комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит 
с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; 
инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 
В сфере развития разных сторон речи 
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, 
объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; 
организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят 
специальные игры и занятия, направленные на обогащение 
словарного запаса, развитие грамматического и интонационного 
строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций 
речи. 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

В области художественно-эстетического развития основными 
задачами образовательной деятельности являются создание условий 
для: 
- развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 
- приобщения к изобразительным видам деятельности; 
- приобщения к музыкальной культуре; 
- приобщения к театрализованной деятельности. 
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему 
миру 
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте 
природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс 
сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение 
эстетических переживаний ребенка. 
В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 
Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 
экспериментирования с материалами - красками, карандашами, 
мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с 
разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 
поощряют воображение и творчество детей. 
В сфере приобщения к музыкальной культуре 
Взрослые создают в Учреждении и в групповых помещениях 
музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную 
жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты 
музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 
детских музыкальных инструментов, экспериментировать с 
инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми 
песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют 
проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 
В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 



Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 
разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, 
организуют просмотры театрализованных представлений. 
Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, 
беседуют с ними по поводу увиденного. 

Физическое 
развитие 

В области физического развития основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для: 
- укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 
образа жизни; 
- развития различных видов двигательной активности; 
- формирования навыков безопасного поведения. 
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей 
здорового образа жизни 
Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 
соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, 
что полезно и что вредно для здоровья. 
В сфере развития различных видов двигательной активности 
Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 
оборудованием - как внутри помещений Детского сада, так и на 
внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения 
естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, 
силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя 
получению детьми радости от двигательной активности, развитию 
ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают 
детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 
моторики. 
В сфере формирования навыков безопасного поведения 
Взрослые создают в Детском саду безопасную среду, а также 
предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и 
здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за 
счет подавления детской активности и препятствования деятельному 
исследованию мира. 

2.2.2. Дошкольный возраст 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в 
условиях информационной социализации основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для: 
- развития положительного отношения ребенка к себе и другим 
людям; 
- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том 

числе информационно-социальной компетентности; 
- развития игровой деятельности; 
- развития компетентности в виртуальном поиске. 
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и 
другим людям 
Взрослые создают условия для формирования у ребенка 
положительного самоощущения - уверенности в своих 
возможностях, в том, что он хороший, его любят. Способствуют 

Социально-
коммуникативное 

развитие 



развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 
своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 
игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 
усмотрению использовать личное время). 
Взрослые способствуют развитию положительного отношения 
ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и 
терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их 
социального происхождения, расовой и национальной 
принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 
личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение 
к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, 
желаниям, взглядам. 
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении 
и социальных контактах. Первый социальный опыт дети 
приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в 
различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 
оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей. 
Взрослые создают в Детском саду различные возможности для 
приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, 
прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего общения 
и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 
различных событиях, планировать совместную работу. Это 
способствует развитию у детей чувства личной ответственности, 
ответственности за другого человека, чувства «общего дела», 
понимания необходимости согласовывать с партнерами по 
деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям 
распознавать эмоциональные переживания и состояния 
окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют 
формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с 
ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая 
внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, 
злости, доброты и др., таким образом создавая условия освоения 
ребенком этических правил и норм поведения. 
Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои 
переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 
выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности 
свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи 
и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и 
умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 
готовность принятия на себя ответственности в соответствии с 
уровнем развития. 
Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям 
ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, 
веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и 
повлиять на ход событий, например при участии в планировании, 
возможность выбора содержания и способов своей деятельности 
помогает детям со временем приобрести способность и готовность к 
самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует 



взрослого человека современного общества, осознающего 
ответственность за себя и сообщество. 
Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 
возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя 
детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в 
случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети 
учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 
контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных 
правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают 
условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка 
к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют 
усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на 
своем собственном примере и примере других, сопровождая 
собственные действия и/или действия детей комментариями. 
В сфере развития игровой деятельности 
Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 
поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, 
развивающих компьютерных играх и других игровых формах; 
поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 
дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности 
и при выполнении режимных моментов. 

Познавательное 
развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для: 
- развития любознательности, познавательной активности, 
познавательных способностей детей; 
- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 
действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях 
и рисках Интернета. 
В сфере развития любознательности, познавательной активности, 
познавательных способностей 
Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 
стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 
активность, элементарное экспериментирование с различными 
веществами, предметами, материалами. 
Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 
активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в 
возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для 
того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 
устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если... 
то...». 
Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает 
многообразный опыт соприкосновения с объектами природы -
воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными 
объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится 
наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать 
с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие 
явления, знакомится с первичными закономерностями, делает 
попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 
Возможность свободных практических действий с разнообразными 



материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах 
имеет большое значение для умственного и эмоционально-волевого 
развития ребенка, способствует построению целостной картины 
мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка 
формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, 
которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком 
открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения 
природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 
Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый 
организует познавательные игры, поощряет интерес детей к 
различным развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, 
шахматам, конструированию и пр. 
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об 
окружающей действительности 
Взрослые создают возможности для развития у детей общих 
представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том 
числе общих представлений в естественнонаучной области, 
математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, 
экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 
познавательного содержания и предоставляют информацию в других 
формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить 
гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 
Знакомство с социокультурным окружением предполагает 
знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и 
их назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами 
безопасности, с различными профессиями людей. 
Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, 
лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его 
жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы 
для дальнейшего обсуждения. 
Широчайшие возможности для познавательного развития 
предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым 
потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 
поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости 
предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 
связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и 
ролями людей в социуме. 
Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 
развивает математические способности и получает первоначальные 
представления о значении для человека счета, чисел, приобретает 
знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и 
пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 
положительные эмоции от обращения с формами, количествами, 
числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно 
для себя начинает еще до школы осваивать их математическое 
содержание. 
Благодаря освоению математического содержания окружающего 
мира в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются 
предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения 



математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 
освоение математического содержания на ранних ступенях 
образования сопровождалось позитивными эмоциями - радостью и 
удовольствием. 
Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в 
виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут 
различными и поэтому освоение детьми математического 
содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении 
этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой 
разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического 
содержания. 
В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 
Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с 
другими разделами Программы. Особенно тесно математическое 
развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-
коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического 
мышления происходит и совершенствуется через речевую 
коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в 
контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 
Воспитатели систематически используют ситуации повседневной 
жизни для математического развития, например, классифицируют 
предметы, явления, выявляют последовательности в процессе 
действий «сначала это, потом то...» (ход времени, развитие сюжета в 
сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), 
способствуют формированию пространственного восприятия 
(спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при 
этом речевое сопровождение. 
Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на 
занятиях музыкой и танцами, движением и спортом. На 
музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении 
физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 
пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно 
с детьми осуществляется вербализация математических знаний, 
например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», 
«рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 
«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, 
три»; «встаем в круг» и др. 
Математические элементы могут возникать в рисунках детей 
(фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской 
творческой активности. Воспитатели обращают внимание детей на 
эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 
соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль 
- о домике улитки, квадратный, треугольный - о рисунке дома с 
окнами и т. п.). 
У детей развивается способность ориентироваться в пространстве 
(право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 
классифицировать) предметы; понимать последовательности, 
количества и величины; выявлять различные соотношения 
(например, больше - меньше, толще - тоньше, длиннее - короче, 



тяжелее - легче и др.); применять основные понятия, 
структурирующие время (например, до - после, вчера - сегодня -
завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, 
месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные 
представления о геометрических формах и признаках предметов и 
объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством 
вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, 
шар). 
У детей формируются представления об использовании слов, 
обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты 
(например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости 
от индивидуальных особенностей развития. 
Развивается понимание соотношения между количеством предметов 
и обозначающим это количество числовым символом; понимание 
того, что число является выражением количества, длины, веса, 
времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как 
способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, 
почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 
Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 
равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как 
много», «насколько больше») использовать в речи геометрические 
понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, 
куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, 
грань»). 
Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие 
множества до 6-10 объектов (например, при играх с использованием 
игральных костей или на пальцах рук). 
Развивается способность применять математические знания и 
умения в практических ситуациях в повседневной жизни (например, 
чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных 
видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить 
кубики поровну между участниками игры), в том числе в других 
образовательных областях. 
Развитию математических представлений способствует наличие 
соответствующих математических материалов, подходящих для 
счета, сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и 
т. п. 
Программа оставляет Учреждению право выбора способа 
формирования у воспитанников математических представлений, в 
том числе с учетом особенностей реализуемых основных 
образовательных программ, используемых вариативных 
образовательных программ. 

Речевое развитие В области речевого развития ребенка основными задачами 
образовательной деятельности является создание условий для: 
- формирования основы речевой и языковой культуры, 
совершенствования разных сторон речи ребенка; 
- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 



Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в 
коммуникацию с другими людьми, умением слушать, воспринимать 
речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 
адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-
коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие 
помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 
впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 
конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 
важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку 
участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., 
проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны 
стимулировать общение, сопровождающее различные виды 
деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по 
поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 
Овладение речью (диалогической и монологической) не является 
изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 
процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой 
или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в 
которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого 
развития является сквозным принципом ежедневной педагогической 
деятельности во всех образовательных областях. 
Взрослые создают возможности для формирования и развития 
звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической 
сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и 
словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 
скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, 
стимулируют словотворчество. 
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 
произведений 
Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 
обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в 
том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, 
предоставляется такая возможность. 
У детей активно развивается способность к использованию речи в 
повседневном общении, а также стимулируется использование речи 
в области познавательно-исследовательского, художественно-
эстетического, социально-коммуникативного и других видов 
развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 
познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая 
на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 
последовательность повседневных событий, различия и сходства, 
причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, 
вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на 
это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее 
набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 
Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют 
отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью 
жестикуляции или специальных средств. 
Речевому развитию способствуют наличие в развивающей 



предметно-пространственной среде открытого доступа детей к 
различным литературным изданиям, предоставление места для 
рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, 
наличие других дополнительных материалов, например плакатов и 
картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 
произведений и песен, а также других материалов. 
Программа оставляет Организации право выбора способа речевого 
развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых 
основных образовательных программ, используемых вариативных 
образовательных программ и других особенностей реализуемой 
образовательной деятельности. 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка 
основными задачами образовательной деятельности являются 
создание условий для: 
- развития у детей интереса к эстетической стороне 
действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 
числе народного творчества; 
- развития способности к восприятию музыки, художественной 
литературы, фольклора; 
- приобщения к разным видам художественно-эстетической 
деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 
инициативности и самостоятельности в воплощении 
художественного замысла. 
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 
действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 
искусства, в том числе народного творчества 
Программа относит к образовательной области художественно-
эстетического развития приобщение детей к эстетическому 
познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком 
смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 
пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 
художественно-творческой деятельности. 
Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на 
восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые 
способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению 
чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости 
на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания 
персонажам художественной литературы и фольклора. 
Взрослые знакомят детей с классическими произведениями 
литературы, живописи, музыки, театрального искусства, 
произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации 
в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в 
музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, 
обращаются к другим источникам художественно-эстетической 
информации. 
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 
деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 
инициативности и самостоятельности в воплощении 



художественного замысла 
Взрослые создают возможности для творческого самовыражения 
детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 
самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 
вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 
деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают 
осваивать различные средства, материалы, способы реализации 
замыслов. 
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и 
художественном конструировании взрослые предлагают детям 
экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 
композицию; осваивать различные художественные техники, 
использовать разнообразные материалы и средства. 
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 
музыкальных инструментах) - создавать художественные образы с 
помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской 
игре - языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, 
интонации передавать характер, переживания, настроения 
персонажей. 

Физическое 
развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для: 
- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
- развития представлений о своем теле и своих физических 
возможностях; 
- приобретения двигательного опыта и совершенствования 
двигательной активности; 
-формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладения подвижными играми с правилами. 
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 
своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть 
полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать 
пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и 
правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 
Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, 
нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 
формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 
активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 
представлений о своем теле и своих физических возможностях, 
формировании начальных представлений о спорте 
Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 
представлений о своем теле, произвольности действий и движений 
ребенка. Для удовлетворения естественной потребности детей в 
движении взрослые организуют пространственную среду с 
соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 
внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 
свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют 
получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 



развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 
правильного формирования опорно-двигательной системы детского 
организма. 
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям 
на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, 
метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, 
способствующие развитию равновесия, координации движений, 
ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также правильного не наносящего ущерба организму выполнения 
основных движений. 
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 
игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у 
детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям 
возможность заниматься всеми доступными видами двигательной 
активности. 











- «Мини-центр по математике» -
пособия, оборудование для 
познавательно - исследовательской 
деятельности 
- «Полочка «Умных книг» -
энциклопедии, книги, картины, 
познавательная литература и пр. 
- конструктивная и практическая 
продуктивная деятельность. 
- игры с мозаикой, выкладывание фигур 
из счетных палочек и пр. 
- игры на развитие мелкой моторики рук 

Познавательное развитие 

« Позна вател ьно-исследовател ьская 
деятельность», «Приобщение к 
социокультурным ценностям», 
«Конструирование», «ФЭМП», 

«Ознакомление с миром природы» 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность по 
реализации задач программ 
Реализация задач программы 
«Город-мастеров» 

Взаимодействие с 
родителями и 
социальными 

партнёрами 

- конкурсы по организации предметно-
развивающей среды для развития 
познавательных интересов, интеллектуальной 
культуры детей 
- тематические консультации для родителей 
- посещение выставок, музея 
- «Встречи с интересными людьми» 

- дидактические, развивающие игры, логические игры 
- игры, направленные на получение информации о предметном мире (на 
форму, размер, цвет, качеств, свойства предметов), деятельность с 
использованием схем, символов, знаков 
- игры, направленные на развитие стремления к творчеству (с водой, песком, 
со строительным материалом) 
- чтение познавательной литературы 
- обсуждение телепередач познавательного характера, просмотр 
познавательных фильмов, роликов, слайдов 
- рассказывание детям об окружающем мире, беседы, передача фактов, 
сведений из разных областей знаний. 
- наблюдение за объектами окружающего мира, экскурсии 
- познавательные практикумы с различными материалами, оборудованием, 
деятельность по экологическому воспитанию 
- интеллектуально-познавательные игры 
- экспериментирование, в том числе с элементарными действиями по 
преобразованию объектов, природным материалом, исследовательская 
деятельность 
- проектная деятельность, поисковая деятельность 
- создание коллекций, «сокровищниц» 
- изготовление альбомов, календарей и др. 
- конструктивная деятельность (из строительного материала, деталей 
конструктора, модулей, бумаги, природного материала и пр.) 



«Речевое развитие» 

- «Полочка «Умных книг» -
энциклопедии, книги, картины, 
познавательная литература и пр. 

- самостоятельная деятельность 
в книжном уголке и уголке 
театральной деятельности 

- сюжетно-ролевые игры 
«Детский сад», «Школа» 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Образовательная 
деятельность по реализации 

задач программ 

Взаимодействие с родителями 
и социальными партнёрами 

- тематические недели для родителей 
- посещение выставок, музея 
- «Встречи с интересными людьми» 
- «Дни открытых дверей» 
- тематические праздники с участием родителей 
- экскурсии в школу 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

- дидактические игры на развитие речевых навыков, дидактические упражнения 
- рассказы о жизни группы, о детях, о событиях и т.д., коллективные разговоры на 
темы, связанные с жизнью детей, об окружающем мире, о героях телепередач, 
мультфильмах и пр., обобщающие беседы, беседы по наблюдениям за объектами 
окружающего мира, беседы в ходе опосредованного наблюдения (рассматривание 
игрушек, картин и пр.) 
- пересказ текстов, рассказов, небольших литературных произведений 
- рассматривание картинок-путаниц нелепицы, составление рассказов по картинкам с 
фабульным (последовательно развивающимся) действием 
- игры, построенные на ролевых диалогах, речевые игры, словесные игры, создание 
ситуаций речевого общения, игры на правила речевого этикета 
- составление творческих рассказов с использованием описания и повествования 
- подвижные игры с текстом, хороводные игры 
- игры-драматизации, инсценировки 
- заучивание наизусть стихов, чистоговорок, скороговорок, потешек, небылиц 
составление загадок, отгадывание загадок 
- изготовление книг-словарей 
- работа с пиктограммами 
- комментирование собственных действий в разных видах детской деятельности 



«Чтение художественной литературы 

- самостоятельная деятельность в 
книжном уголке 
- самостоятельная деятельность в 
театральном уголке 
- сюжетно-ролевая игра «Библиотека» 
- рассматривание иллюстраций к 
художественным произведениям 
- продуктивная деятельность по 
прочитанным произведениям 

- экскурсия в библиотеку 
- просмотр театральных постановок, кукольных 
представлений 
- конкурсы чтецов 
- фестиваль театрального искусства 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Непосредственно образовательная 
деятельность 

- Ежедневное чтение художественной литературы 
- беседы по прочитанному, обсуждение действий 
персонажей 
- заучивание стихов, песенок, потешек, закличек, 
скороговорок 
- инсценирование произведений 
- драматизация художественных произведений 

дидактические игры, направленные на 
закрепление содержания сказок, 
последовательности в развёртывании действий. 
- литературные викторины 
- литературный калейдоскоп 

сочинение сказок, концовок к сказкам, 
додумывание эпизодов 
- изготовление книжек-малышек 
- рисование по прочитанному, лепка персонажей, 
изготовление коллажей 
- сочинение собственных стихов, рифмованных 
строк, словотворчество 
- пластические этюды 



- Сюжетно-ролевые игры «Водитель», 
«Дом», «МЧС», «ГИБДД» 
- игры с макетами «Улица», «Перекрёсток» 
- рассматривание альбомов, открыток, 
буклетов и пр. на темы «Ядовитые растения 
и грибы», «Один дома», «Дорожные 
ловушки», «Правила безопасности» и др. 

«Безопасность» 

I 
Непосредственно образовательная 

деятельность 

Занятия с детьми 3-7 лет 
Реализация задач программы 
«Ребенок и дорога» 

работа по ПДД, ПБ 
встречи с инспектором ГИБДД 
совместные мероприятия детей и родителей по ПДД, безопасности (КВН, конкурсы знатоков и пр.) 
конкурсы рисунков, плакатов на темы безопасности детей на улице, дома 
фотовыставки, фотогазеты соответствующей тематики, распространение памяток, листовок 
написание родителями сочинений, эссе, рассказов 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

мероприятия в рамках перспективного 
планирования по правилам дорожного движения 
- экскурсии за пределы детского сада, целевые 
наблюдения 
- просмотр фильмов, роликов 
- продуктивная деятельность (рисование, лепна, 
аппликация и др.) данной тематики 
- дидактические игры и упражнения типа «Где 
прячутся опасности» 

чтение художественной и познавательной 
литературы 
- беседы, рассказы воспитателя («случаи из жизни») 
- заучивание домашнего адреса, номеров телефонов 
экстренных служб и другой информации, 
необходимой в экстренных случаях 
- решение проблемных ситуаций 



- создание условий, обеспечивающих процесс 
самообслуживания детей 
- рукоделие и ручной труд 
- просмотр альбомов, сюжетных картинок, 
картинок с фабульным действием 
соответствующей тематики 
- сюжетно-ролевые игры «Дом», «Больница», 
«Магазин» и др. 
- создание условий для организации 
самостоятельной трудовой деятельности детей с 
учётом возраста 

Взаимодействие с 
родителями и 
социальными 

партнёрами 

- акции, направленные на благоустройство и озеленение территории ДОУ 
- конкурс «Зимний участок» 
- акции, конкурсы по созданию предметно-развивающей среды в группах 
- выставки изделий, предметов, сделанных руками родителями 
- фотогазеты соответствующей тематики, тематические недели 
- «Встречи с интересными людьми» - предоставление информации о 
профессиях 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

- дидактические игры соответствующей тематики 
игровые упражнения, направленные на освоение детьми 

последовательности трудовых операций 
- продуктивная деятельность - освоение некоторых видов ручного труда 
- рассказывание, беседы направленные на формирование представлений о 
труде, профессиях, людях труда, желание трудиться, устанавливать 
взаимоотношения со взрослыми и сверстниками в процессе трудовой 
деятельности 
- овладение навыками ухода за игрушками, растениями, одеждой, 
«Книжкина больница» 
- беседы о помощниках человека в труде, о безопасности труда, 
ознакомление с профессиями, трудом взрослых 
- просмотр слайдов, фильмов 
- поручения, задания по выполнению отдельных видов хозяйственно-
бытового труда, дежурство 
- наблюдения за трудом взрослых, экскурсии в прачечную, на кухню, в 
магазин и пр. 
- чтение художественной литературы соответствующей тематики 
- продуктивная деятельность детей, ручной труд 
- проектная деятельность (например, «Кормушка», «Огород на окне») 
- заучивание пословиц поговорок о труде 
- коллективная трудовая деятельность, труд в природе 



«Социально-коммуникативное 
развитие» 

- создание условий для самостоятельной 
игровой деятельности детей (сюжетно-
ролевые игры, режиссёрская игра) 
- рассматривание картин, сюжетных 
картинок, альбомов о доме, семье, 
взаимодействию людей и пр. 
- просмотр атласов, энциклопедий 

1 
Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

\ 
- «Я - маленький гражданин» 

Взаимодействие с родителями и 
социальными партнёрами 

- просмотр театральных, кукольных постановок 
- совместные мероприятия детей и родителей 
- конкурсы рисунков, плакатов на темы «Семья», «Правила 
поведения в обществе», «Оказание помощи людям» и пр. 
- фотовыставки, фотогазеты соответствующей тематики, 
составление герба семьи, генеалогического древа и пр. 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

- рассказывание, беседы направленные на расширение кругозора в 
части представлений о себе, принадлежности к семье, тендерной 
принадлежности, социуме. 
- дидактические игры 
- просмотр фильмов, слайдов о принадлежности к мировому 
сообществу, нормы и правила взаимодействия с социумом 
- чтение художественной литературы данной тематики с последующей 
беседой 
- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 
изготовление коллажей и др.) 
- решение проблемных ситуаций, направленных на приобщение детей 
к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 
- мероприятия по реализации задач парциальной программы «Я-ты-
мы» О.Л.Князева 
- «Вечер игры» - с целью формирования игрового опыта детей 
- Спортивно-познавательные, интеллектуально-познавательные игры 
соответствующей тематики 
- Проектная деятельность 
- Ознакомление с Конвенцией о правах ребёнка, Конституцией и пр. 
- Досуговая деятельность, построенная на игровой деятельности 



«Патриотическое воспитание» 

- создание условии для самостоятельной 
игровой деятельности детей (сюжетно-
ролевые игры, режиссёрская игра) 
соответствующей тематики 
- рассматривание картин, сюжетных картинок, 
альбомов о государстве, мире и пр. 
- просмотр атласов, энциклопедий 

Взаимодействие с родителями и социальными 
партнёрами 

- конкурсы рисунков, плакатов на темы 
патриотического воспитания, представлений о 
государстве и др. 
- фотовыставки, фотогазеты соответствующей 
тематики, составление 
- посещение музея 
- участие родителей и детей в праздниках, досугах 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

- рассказывание, беседы направленные на формирование целостной картины мира и 
расширения кругозора в части представлений о себе, семье, тендерной принадлежности, 
социуме, государстве, мире. 
- расширение знаний об истории страны, города, о символике города, республики и страны (герб, 
гимн, флаг) 
- мероприятия, расширяющие представления детей о богатстве страны, республики и пр., 
вызывающие гордость за достижения 
- деятельность, направленная на формирование представлений о культуре русского народа, его 
традициях, народном творчестве, о природе родного края и страны 
- дидактические игры 
- наблюдение, экскурсии по городу, знакомство с историей города, отражённой в названиях улиц 
памятниках 
- просмотр фильмов, слайдов о гражданской принадлежности, патриотических чувствах, 
принадлежности к мировому сообществу 
- чтение художественной литературы данной тематики с последующей беседой 
- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, изготовление коллажей и др.) 
- решение проблемных ситуаций, направленных на приобщение детей к элементарным 
общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 
- праздники патриотической тематики, связанные с русскими традициями и обычаями 
-спортивно-познавательные, интеллектуально-познавательные игры соответствующей тематики 
- проектная деятельность 
- музыкальная деятельность, направленная на ознакомление с произведениями русских 
композиторов, русской народной музыкой 



- создание соответствующей предметно 
развивающей среды для развития 
продуктивной деятельности детей, 
детского творчества 
- рассматривание предметов на 
«Полочке красоты» 
- изготовление и украшение предметов 
для личного пользования 
- возвращение к ранее выполненным 
работам 

Взаимодействие с родителями и 
социальными партнёрами 

f У 
«Художественно-речевое развитие» 

(рисование, лепка, аппликация) 

Непосредственно образовательная 
деятельность 

- Образовательная деятельность по реализации 
задач программы 

- организация выставок работ родителей, поделок к 
осеннему празднику, новому году и др. 
- посещение мини-музея 
- конкурсы рисунков «Рисуем вместе с мамами», 
«Рисуем вместе с папами» и пр. 
- участие в городских, всероссийских конкурсах 
рисунков 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

- рассматривание эстетически привлекательных 
предметов, произведений книжной графики, 
иллюстраций, произведений искусства, скульптур, 
узоров в работах мастеров, произведения 
декоративно-прикладного искусства, репродукций 
художников 
- дидактические игры на развитие 
изобразительных способностей детей 
- беседы, обсуждение произведений искусства, 
средств выразительности и т.д. 
- изготовление икебан для украшения группы 
- изготовление сувениров к праздникам 
- изготовление украшений для группы, предметов 
для игры 
- наблюдения за объектами природы, людьми, 
транспортом и т.п. 
- рассматривание предметов русского народного 
творчества 





Взаимодействие с родителями и 
социальными партнёрами 

- Образовательная деятельность по 
реализации задач программы 

взаимодействие с театром кукол, филармонией 
праздники с участием родителей 
изготовление костюмов, атрибутов, декораций 



2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 
развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 
деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 
познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 
Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 
(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 
приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 
самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 
овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 
возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 
партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 
Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются 
разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 
прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 
воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 
отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого 
в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 
наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

2.3.1.Формы, способы, методы и средства реализации ОП ДО 

В ДОУ используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы 
организованного обучения. 

Основной формой организации обучения является непрерывная 
непосредственно образовательная деятельность (ИОД). Непосредственно 
образовательная деятельность организуется и проводится педагогами в 
соответствии с ОП ДО. НОД проводятся с детьми всех возрастных групп 
детского сада. В режиме дня каждой группы определяется время проведения 
НОД в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ». 

Непосредственно образовательная деятельность организуется по всем 
направлениям воспитательно-образовательной работы с детьми. 



Формы работы с детьми образовательная область «Физическая культура» 

Содержание Возраст Совместная Режимные моменты Самостоятельная Взаимодействие с 
деятельность деятельность семьей 

1. Основные 2-5 лет Занятия по Утренний отрезок времени Игра Беседа, консультация 
движения: физическому Индивидуальная работа воспитателя Игровое Открытые просмотры 
-ходьба; бег; катание, воспитанию: Игровые упражнения упражнение Встречи по заявкам 
бросание, метание, - сюжетно- Утренняя гимнастика: Подражательные Совместные игры 
ловля; ползание, игровые -классическая движения Физкультурный досуг 
лазание; упражнения - тематические -сюжетно-игровая Физкультурные 
в равновесии; -классические -тематическая праздники 
строевые -тренирующее -полоса препятствий Консультативные 
упражнения; Подражательные движения встречи. 
ритмические Прогулка Мастер-класс 
упражнения. Подвижная игра большой и малой 

подвижности 
Игровые упражнения 

2.0бщеразвивающие В занятиях по Проблемная ситуация 
упражнения физическому Индивидуальная работа 

воспитанию: Занятия по физическому воспитанию на 
-тематические улице 

комплексы Подражательные движения 
3 .Подвижные игры -сюжетные Вечерний отрезок времени, включая 

-классические прогулку 
-с предметами Гимнастика после дневного сна: 

- -коррекционная 
подражательный -оздоровительная 

4. Спортивные комплекс -сюжетно-игровая 
упражнения Физ. минутки -полоса препятствий 

Динамические Физкультурные упражнения 
паузы Коррекционные упражнения 



5.Активный отдых 
Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

Содержание Возраст Совместная Режимные моменты Самостоятельная Взаимодействие с 
деятельность деятельность семьей 

1. Основные 5-7 лет Занятия по Утренний отрезок времени Игровые Беседа, консультация 
движения: физическому Индивидуальная работа воспитателя упражнения Открытые просмотры 
-ходьба; бег; катание, воспитанию: Игровые упражнения Подражательные Встречи по заявкам 
бросание, метание, - сюжетно- Утренняя гимнастика: движения Совместные игры 
ловля; ползание, игровые -классическая Физкультурный досуг 
лазание; упражнения - тематические -игровая Физкультурные 
в равновесии; -классические -полоса препятствий праздники 
строевые -тренирующее -музыкально-ритмическая Консультативные 
упражнения; -по развитию Подражательные движения встречи. 
ритмические элементов Прогулка Совместные занятия 
упражнения. двигательной Подвижная игра большой и малой Мастер-класс 

креативности подвижности 
(творчества) Игровые упражнения 

2.0бщеразвивающие Проблемная ситуация 
упражнения В занятиях по Индивидуальная работа 

физическому Занятия по физическому воспитанию на 
воспитанию: улице 
-сюжетный Подражательные движения 

3 .Подвижные игры комплекс Занятие-поход (подгот. гр.) 
- Вечерний отрезок времени, включая 

подражательный прогулку 



4. Спортивные 
упражнения 

5.Спортивные игры 

6.Активный отдых 

комплекс 
- комплекс с 
предметами 

Физ. минутки 
Динамические 

паузы 
Подвижная игра 
большой, малой 
подвижности и с 

элементами 
спортивных игр 

Гимнастика после дневного сна 
-оздоровительная 
-коррекционная 

-полоса препятствий 
Физкультурные упражнения 
Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 
Подражательные движения 

Физкультурный досуг, праздники 

Содержание Возраст Совместная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие с 
семьей 

1. Воспитание КГН: 
• умываться, чистить зубы, 

расчёсывать волосы, полоскать 
горло и рот, устранять порядок в 
одежде 

• вытираться только своим 
полотенцем 

• навыки гигиены в туалете 
• культура разговора в помещении 
• элементарные навыки приёма пищи 

2. Сохранение и укрепление здоровья 
• различать и понимать состояния 

своё и людей 
• одеваться в соответствии с 

температурным режимом 
группового помещения 

• выполнение простейших 

2-4 года Обучающие игры 
по инициативе 

воспитателя 
(сюжетно-

дидактические), 
развлечения 

Дидактические игры, 
чтение 

художественных 
произведений, личный 

пример, помощь 
взрослого. 

Игры сюжетно-
отобразительные 

Беседы, 
консультации, 
родительские 

собрания, досуги, 
совместные 

мероприятия, 
мастер-классы, 



закаливающих процедур 
3. Формирование начальных 
представлений о ЗОЖ: 

• элементарное представление о 
полезном питании 

• различение и называние органов 
чувств 

Содержание Возраст Совместная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие с 
семьей 

1. Воспитание КГН: 
• содержание своего тело в чистоте 

при помощи взросл. 
• использование только своих 

предметов гигиены 
• представление о правилах гигиены 

в туалете 
• представление об общественных 

гигиенических правилах 
• элементарные навыки приёма пищи 
• навыки пользования столовыми 

предметами 
2. Сохранение и укрепление здоровья: 

• понимание своего состояние 
• различение, понимание и 

выражение своих чувств при 
общении 

• одевание в соответствии с 
температурным режимом 
группового помещения 

4-5 лет Обучающие игры 
по инициативе 

воспитателя 
(сюжетно-

дидакические), 
развлечения 

Дидактические игры, 
чтение 

художественных 
произведений, личный 

пример, 
иллюстративный 

материал 

Сюжетно-ролевые 
игры 

Беседы, 
консультации, 
родительские 

собрания, досуги, 
совместные 

мероприятия, 
мастер-классы, 



• выполнение закаливающих 
процедур 

3. Формирование начальных 
представлений о ЗОЖ: 

• знакомство с основными частями 
тела 

• представление о полезном питании 
и витаминах 

Содержание Возраст Совместная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие с 
семьей 

1. Воспитание КГН: 
• умение беречь себя и своё тело 
• знание и применение 

общественных гигиенических 
правил 

• умения в культуре приёма пищи 
• умения пользования столовыми 

предметами 
2. Сохранение и укрепление здоровья: 

• выражение своих чувств при 
общении 

• сопереживание 
• организация спортивных игр и 

упражнений 
• одевание в соответствии с 

температурным режимом 
группового помещения 

• выполнение закаливающих 

5-6 лет Обучающие игры 
(сюжетно-

дидакические) 
развлечения, 

ОБЖ, 
минутка здоровья 

Объяснение, показ, 
дидактические игры, 

чтение 
художественных 

произведений, личный 
пример, 

иллюстративный 
материал, досуг. 

Сюжетно-ролевые 
игры 

Игры на воздухе, с 
водой. 

Беседы, 
консультации, 
родительские 

собрания, досуги, 
совместные 

мероприятия, 
мастер-классы, 

интернет общение 



процедур 
3. Формирование начальных 
представлений о ЗОЖ: 

• представление об особенностях 
функционирования человеческого 
организма 

• представление о важных 
составляющих ЗОЖ 

Содержание Возраст Совместная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие с 
семьей 

1. Воспитание КГН: 
• умение беречь себя и своё тело 
• знание и применение 

общественных гигиенических 
правил 

• умения в культуре приёма пищи 
• умения пользования столовыми 

предметами 
2. Сохранение и укрепление здоровья: 

• организация спортивных игр и 
упражнений 

• одевание в соответствии с 
температурным режимом 
группового помещения 

• выполнение закаливающих 
процедур 

3. Формирование начальных 
представлений о ЗОЖ: 

• представление об особенностях 

6-7 лет Развлечения, 
ОБЖ, 

минутка здоровья 

Объяснение, показ, 
дидактические игры, 

чтение 
художественных 

произведений, личный 
пример, 

иллюстративный 
материал, досуг, 

театрализованные 
игры. 

Сюжетно-ролевые 
игры 

Беседы, 
консультации, 
родительские 

собрания, досуги, 
совместные 

мероприятия, 
мастер-классы, 

интернет общение 



строения и функционирования 
человеческого организма 

Формы работы с детьми образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание Возраст Совместная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие с 
семьей 

1. Развитие игровой 
деятельности: 

• Сюжетно-ролевые 
игры 

• Подвижные игры 
• Театрализованные 

игры 
• Дидактические 

игры 

2-7 лет Занятия, экскурсии, 
наблюдения, чтение 

художественной 
литературы, 

видеоинформация, 
досуги, праздники, 
обучающие игры, 
досуговые игры, 
народные игры. 

Самостоятельные 
сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, 
досуговые игры с 

участием воспитателей 

В соответствии с 
режимом дня 

Игры-
экспериментирование 

Сюжетные 
самодеятельные игры (с 
собственными знаниями 

детей на основе их 
опыта). Внеигровые 

формы: 
самодеятельность 

дошкольников; 
изобразительная деят-ть; 

труд в природе; 
экспериментирование; 

конструирование; 
бытовая деятельность; 

наблюдение 

Экскурсии, 
наблюдения, чтение, 
досуги, праздники, 

труд в природе, 
конструирование, 

бытовая деятельность, 
развлечения 

3. Приобщение к 
элементарным 
общепринятым 
нормам и 
правилам 
взаимоотношения 
со сверстниками 
и взрослыми 

2-5 лет Беседы, обучение, чтение 
худ. литературы, 

дидактические игры, 
игровые занятия, 

сюжетно ролевые игры, 
игровая деятельность 

(игры в парах, 
совместные игры с 

Индивидуальная работа 
во время утреннего 

приема (беседы, показ); 
Культурно-

гигиенические 
процедуры (объяснение, 

напоминание); 
Игровая деятельность во 

Игровая деятельность, 
дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 
самообслуживание 

Совместные проекты, 
досуги, личный 

пример, чтение книг. 



несколькими партнерами, 
пальчиковые игры) 

время прогулки 
(объяснение, 

напоминание) 
5-7 лет Беседы- занятия, чтение 

худ. литературы, 
проблемные ситуации, 
поисково -творческие 

задания, экскурсии, 
праздники, просмотр 

видиофильмов, 
театрализованные 

постановки, решение 
задач 

Индивидуальная работа 
во время утреннего 
приема Культурно-

гигиенические 
процедуры 

(напоминание); 
Игровая деятельность во 

время прогулки 
(напоминание); 

дежурство; тематические 
досуги. 

Минутка вежливости 

Игровая деятельность 
(игры в парах, 

совместные игры с 
несколькими партнерами, 
хороводные игры, игры с 
правилами), дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые игры, 
дежурство, 

самообслуживание, 
подвижные, 

театрализованные игры, 
продуктивная деят-ть 

Совместные проекты, 
досуги, личный 

пример, чтение книг, 
экскурсии, 

интересные встречи. 

3. Формирование 
тендерной, семейной и 
гражданской 
принадлежности: 

• образ Я 
• семья 
• детский сад 
• родная страна 
• наша армия (со ст. 

гр.) 
• наша планета 

(подг. гр.) 

2-5 лет Игровые упражнения, 
познавательные беседы, 

дидактические игры, 
праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, 
чтение 
рассказ 

экскурсия 

Прогулка 
С амостоятел ьная 

деятельность 
Тематические досуги 

Труд (в природе, 
дежурство) 

сюжетно-ролевая игра, 
дидактическая игра, 

настольно-печатные игры 

праздники, 
викторины, конкурсы 

3. Формирование 
тендерной, семейной и 
гражданской 
принадлежности: 

• образ Я 
• семья 
• детский сад 
• родная страна 
• наша армия (со ст. 

гр.) 
• наша планета 

(подг. гр.) 

5-7 лет Викторины, КВН, 
познавательные досуги, 

тематические досуги, 
чтение, рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 
Создание коллекций 

Проектная деятельность 
Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 
дидактическая игра, 
настольно-печатные 
игры, продуктивная 

деятельность, дежурство 

праздники, 
викторины, конкурсы, 

семейные проекты, 
мини-музей 

4. Формирование 
патриотических чувств 

5-7 лет Познавательные беседы, 
развлечения, 

моделирование, 

Игра 
Наблюдение 
Упражнение 

Рассматривание 
иллюстраций, 

дидактическая игра, 

Конкурсы, 
праздники, экскурсии, 
тематические встречи, 



настольные игры, чтение, изобразительная мини-музей 
творческие задания, деятельность 

видеофильмы 
5. Формирование чувства 5-7 лет Беседы, обучение, Дидактические и Рассматривание Семейные творческие 
принадлежности к Чтение настольно-печатные иллюстраций, проекты, конкурсы, 
мировому сообществу Объяснение, напоминание игры; продуктивная экскурсии, мини-

Упражнения, Сюжетно-ролевые игры деятельность, музей 
Рассказ Минутка безопасности театрализация 

Продуктивная Показ, объяснение, 
Деятельность бучение, напоминание 

Рассматривание 
иллюстраций 

Рассказы, чтение 
Целевые прогулки 

6. Формирование ОБЖ Минутка безопасности Рассматривание Родительские 
основ собственной Целевые прогулки Показ, объяснение, иллюстраций собрания с 
безопасности: Встречи с интересными бучение, напоминание Дидактическая игра приглашением 

• Азбука пешехода людьми профессии Дидактические и Продуктивная инспектора ГИБДД, 
• Азбука юного Беседы, обучение, настольно-печатные деятельность Анкетирование 

пожарного Чтение игры; Профилактические 
• Я среди людей Объяснение, напоминание Сюжетно-ролевые игры Для самостоятельной консультации, • Я среди людей 

Рассказ Исследовательская игровой деятельности - беседы 
7. Формирование Продуктивная деятельность (опыты, разметка дороги вокруг Фото, 
предпосылок Деятельность практические детского сада, видеоматериалы 
экологического Рассматривание упражнения Творческие задания, Информационные 
сознания: иллюстраций Культурно- досуговая Рассматривание стенды -

• Ребенок на деятельность: Иллюстраций, рекомендации 
природе — Блиц-турнир; Дидактическая игра, родителям природе 

— Аттракционы; Продуктивная Выпуск буклетов 
Выставки поделок, 

— Литературные 

Выпуск буклетов 
Выставки поделок, 



викторины; 
— Кроссворды; 

Лабиринты и т.п. 

рисунков 
Совместные 

спортивные досуги 
Работа с родителями 

по составлению 
маршрута 

безопасного пути от 
детского сада до 

дома 

Содержание Возраст Совместная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие с 
семьей 

1. Самообслуживание 2-4 года Напоминание, 
беседы, потешки 

Разыгрывание игровых 
ситуаций 

Показ, объяснение, обучение, 
наблюдение. Напоминание 

Создание ситуаций, побуждающих 
детей к проявлению навыков 

самообслуживания 

Дидактическая игра 
Просмотр 

видеофильмов 

Беседы, 
Личный пример 

4-5 лет Упражнение, беседа, Показ, объяснение, Рассказ, потешки, Беседа 
объяснение, поручение обучение, напоминание Напоминание Личный пример 

Чтение и Создание ситуаций побуждающих Просмотр 
рассматривание книг детей к оказанию помощи видеофильмов, 

познавательного сверстнику и взрослому. Дидактические игры 
характера о труде 
взрослых, досуг 

5-7 лет Чтение Объяснение, Дидактические игры, Личный пример 
художественной обучение, напоминание рассматривание беседа 

литературы Дидактические и развивающие иллюстрации, 
Поручения, игровые игры сюжетно-ролевые 

ситуации, игры 
досуг 



2. Хозяйственно-
бытовой труд 

2-4 года Обучение, Наблюдение 
совместный труд, 
рассматривание 
иллюстраций. 

Чтение 
художественной 

литературы, 
просмотр 

видеофильмов, 

Обучение, показ, объяснение, 
наблюдение 

Дидакт. и развивающие игры. 
Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению навыков 
самостоятельных трудовых 

действий 

Продуктивная 
деятельность, 

поручения, 
совместный труд 

детей 

Беседа, показ, 
совместный труд детей 

и взрослых, личный 
пример 

2. Хозяйственно-
бытовой труд 

4-5 лет Обучение, поручения, 
совместный труд, 

дидактические игры, 
продуктивная 
деятельность 

Чтение 
художественной 

литературы, 
просмотр 

видеофильмов 

Обучение, показ, объяснение 
напоминание Дидактические и 
развивающие игры. Создание 

ситуаций, побуждающих детей к 
закреплению желания бережного 

отношения к своему труду и 
труду других людей 

Творческие задания, 
дежурство, 

задания, 
поручения 

совместный труд 
детей 

Личный пример, 
беседа, 

совместный труд детей 
и взрослых 

2. Хозяйственно-
бытовой труд 

5-7 лет Обучение, 
совместный труд, 

поручения, 
дидактические игры, 

продуктивная 
деятельность, 

экскурсии 

Обучение, показ, объяснение 
Трудовые поручения, участие в 

совместной со взрослым в уборке 
игровых уголков, 

участие в ремонте атрибутов для 
игр детей и книг. 

Уборка постели после сна, 
Сервировка стола, 

Самостоятельно раскладывать 
подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать 
их 

Творческие задания, 
дежурство, 

задания, 
поручения 

Личный пример, 
беседа, 

совместный труд детей 
и взрослых 



3. Труд в природе 2-4 года Обучение, совместный 
труд детей и взрослых, 

беседы, чтение 
художественной 

литературы 

Показ, объяснение, обучение 
наблюдение 

Дидакт.и развив, игры. 
Создание ситуаций, побуждающих 
детей к проявлению заботливого 

отношения к природе. 
Наблюдение, как взрослый 
ухаживает за растениями и 

животными. 
Наблюдение за изменениями,со 

знакомыми растениями и 
животными 

Продуктивная 
деятельность, 

тематические досуги 

Личный пример, 
напоминание, 

объяснение 

3. Труд в природе 

4-5 лет Обучение, 
совместный труд детей 

и взрослых, 
беседы, чтение 

художественной 
литературы, 

дидактическая игра 
Просмотр 

видеофильмов 

Показ, объяснение, 
обучение напоминания 

Дидакт. и развивающие игры. 
Трудовые поручения, 

участие в совместной работе со 
взрослым в уходе за растениями и 

животными, уголка природы 
Выращивание зелени для корма 
птиц в зимнее время, подкормка 

птиц . Работа на огороде . 

Продуктивная 
деятельность, 

ведение календаря 
природы совместно с 

воспитателем, 
тематические досуги 

Личный пример, 
напоминание, 

объяснение 

3. Труд в природе 5-7 лет Обучение, 
совместный труд детей 

и взрослых, беседы, 
чтение художественной 

литературы, 
дидактическая игра 

Просмотр 
видеофильмов целевые 

прогулки 

Показ, объяснение, обучение 
напоминания 

Дежурство в уголке природы. 
Дидактические и развивающие 

игры. 
Трудовые поручения, участие в 

совместной работе со взрослым в 
уходе за растениями и 

животными, уголка природы 

Продуктивная 
деятельность, ведение 

календаря природы, 
тематические досуги 

Личный пример, 
напоминание, 

объяснение 



4. Ручной труд 5-7 лет Совместная 
деятельность детей и 

взрослых, 
продуктивная 
деятельность 

Показ, объяснение, обучение, 
напоминание 

Дидакт. и развивающие игры. 
Трудовые поручения, 

Участие со взрослым по ремонту 
атрибутов для игр детей, 

подклейке книг, 
Изготовление пособий для 
занятий, самостоятельное 

планирование трудовой 
деятельности 

Работа с природным материалом, 
бумагой, тканью, игры и игрушки 

своими руками. 

Продуктивная 
деятельность 

Творческие задания, 
выставки, конкурсы 

5. Формирование 
первичных 
представлений о 
труде взрослых 

2-4 лет Наблюдение, целевые 
прогулки, 

рассказывание, чтение. 
Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры, 
Сюжетно-ролевые игры, 

чтение, 
закрепление 

Сюжетно-ролевые 
игры, 

обыгрывание, 
дидактические игры. 

Практическая 
деятельность 

Экскурсии, 
чтение, рассказывание, 
беседы. Привлечение к 

сотрудничеству 

5. Формирование 
первичных 
представлений о 
труде взрослых 

5-7 лет Экскурсии, 
наблюдения, рассказы, 

обучение, чтение, 
рассматривание 
иллюстраций, 

просмотр видео 

Дидактические игры, 
обучение, 

чтение, 
практическая деятельность, 

встречи с людьми интересных 
профессий, 

создание альбомов, 

Дидактические игры, 
сюжетно-ролевые 

игры 

Экскурсии, чтение, 
рассказывание, 

беседы, практическая 
деятельность 



Формы работы с детьми. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие с 
семьей 

1. Сенсорное 2-5 лет Экспериментирование Игровые упражнения Игры (дидактические, Опрос анкеты 
развитие Обучение в условиях Напоминание развивающие, Информационные 

специально оборудованной Объяснение подвижные) листы 
полифункциональной Обследование Игры- Мастер-класс для детей 
интерактивной среде Наблюдение экспериментирования и взрослых 
Игровые занятия с Наблюдение на Игры с использованием Семинары 

использованием прогулке дидактических Упражнения 
полифункционального Развивающие игры материалов Консультации 
игрового оборудования Наблюдение Беседа 
Игровые упражнения Интегрированная детская Консультативные 
Игры (дидактические, деятельность встречи 

подвижные) (включение ребенком 
Показ полученного сенсорного 

Игры экспериментирования опыта в его практическую 
(ср. гр.) деятельность: 

предметную, 
продуктивную, игровую) 

5-7 лет Интегрированные занятия Игровые упражнения Игры (дидактические, Опрос анкеты 
Экспериментирование Напоминание развивающие, Информационные 
Обучение в условиях Объяснение подвижные) листы 

специально оборудованной Обследование Игры- Мастер-класс для детей 
полифункциональной Наблюдение экспериментирования и взрослых 
интерактивной среде Наблюдение на Игры с использованием Семинары -практикумы 
Игровые занятия с прогулке дидактических Упражнения 

использованием Игры материалов Консультации 
полифункционального экспериментирования Наблюдение Досуг 



игрового оборудования Развивающие игры Интегрированная детская Беседа 
Игровые упражнения Проблемные деятельность Консультативные 
Игры (дидактические, ситуации (включение ребенком встречи 

подвижные) полученного сенсорного 
Показ опыта в его практическую 

Тематическая прогулка деятельность: 
КВН (подг. гр.) предметную, 

продуктивную, игровую) 

Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие с 
семьей 

2. Развитие 
познавательно-
исследовательской 
деятельности 

2-5 лет Наблюдение 
Беседа 

Экскурсии 
Простейшие опыты (ср. гр.) 

Наблюдения на 
прогулке и в уголке 

природы 
Труд в уголке 

природы 

Игры с природным 
материалом, 

дидактические 
Наблюдения 

Опыты 

Беседа 
Чтение 

Консультативные 
встречи 

Семинары 
Альбомы 
Прогулки 

2. Развитие 
познавательно-
исследовательской 
деятельности 

5-7 лет Наблюдение 
Беседа 

Экспериментирование 
Проектная деятельность 

Ребусы 
Экскурсии 

Наблюдения на 
прогулке и в уголке 

природы 
Труд в уголке 

природы 
Игры-

экспериментирования 
Проблемные 

ситуации 

Игры с природным 
материалом, 

дидактические 
Наблюдения 

Опыты и эксперименты 
Интегрированная детская 

деятельность 

Беседа 
Чтение 

Домашнее 
экспериментирование 

Консультативные 
встречи 

Семинары-практикумы 
Презентации 

Альбомы 



Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие с 
семьей 

3. Конструирование 
• из строительного 

материала 
• из бумаги 
• из деталей 

конструктора 
• из природного и 

бросового 
материала 

2-5 лет Интегрированные занятия 
Показ 

Объяснение 
Игровые задания 

Объяснение. 
Развивающие игры 

Игры со строительным 
материалом 

Постройки для сюжетных 
игр 

Показ 
Совместные постройки 

Консультации 

3. Конструирование 
• из строительного 

материала 
• из бумаги 
• из деталей 

конструктора 
• из природного и 

бросового 
материала 

5-7 лет Интегрированные занятия 
Игровые задания 

Творческие задания 
Экспериментирование 

Выставки 

Объяснение. 
Развивающие игры 

Рассматривание 
чертежей и схем 

Игры со строительным 
материалом 

Постройки для сюжетных 
игр 

Постройки по замыслу 
Выбор темы 

Подбор материала 
Изготовление поделок, 

игрушек 

Показ 
Совместные постройки 

Разъяснение схем 
Совместное 

конструирование 
Консультации 

Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие с 
семьей 

4. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: 
• количество и 

счет 
• величина 
• форма 
• ориентировка в 

пространстве 

2-5 лет Интегрированные 
деятельность 
Упражнения 

Игры (дидактические, 
подвижные) 

Рассматривание (ср. гр.) 
Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 
Досуг 

Игровые упражнения 
Напоминание 
Объяснение 

Рассматривание (ср. 
гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 

Семинары 
Семинары-практикумы 

Консультации 
Ситуативное обучение 

4. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: 
• количество и 

счет 
• величина 
• форма 
• ориентировка в 

пространстве 5-7 лет Интегрированные занятия Игровые упражнения Игры (дидактические, Семинары 



• ориентировка Проблемно-поисковые Объяснение развивающие, Семинары-практикумы 
во времени ситуации Рассматривание подвижные) Консультации 

Упражнения Наблюдение Коллекционирование 
Игры (дидактические, Досуг, КВН 

подвижные) Просмотр видео 
Рассматривание 

Наблюдение 
Досуг, КВН, Чтение 

5. Приобщение к 2-5 лет Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая Сюжетно-ролевая игра Экскурсии, 
социокультурным Игровые обучающие игра Игровые обучающие Прогулки 

ценностям ситуации Игровые обучающие ситуации Наблюдения ценностям 
Наблюдение ситуации Игры с правилами Детско-родительские 

Целевые прогулки Рассматривание Рассматривание проекты 
Игра-экспериментирование Наблюдение Наблюдение Элементарные опыты и 

Исследовательская Труд в уголке Игра- эксперименты 
деятельность природе экспериментирование Чтение художественной 

6. Ознакомление с Конструирование Экспериментирование Исследовательская литературы 
миром природы Развивающие игры Исследовательская деятельность Просмотр фильмов, 

Экскурсии деятельность Конструирование слайдов 
Ситуативный разговор Конструирование Развивающие игры Игры 

Рассказ Развивающие игры 
Беседы Экскурсии 

Экологические, досуги, Рассказ 
праздники, развлечения Беседа 

5-7 лет Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая Сюжетно-ролевая игра Экскурсии, 
Игровые обучающие игра Игры с правилами Прогулки 

ситуации Игровые обучающие Рассматривание Наблюдения 
Наблюдение ситуации Наблюдение Детско-родительские 

Рассматривание, просмотр Наблюдение Экспериментирование проекты 
фильмов, слайдов Труд в уголке Исследовательская Элементарные опыты и 

Труд в уголке природе, природе, огороде, деятельность эксперименты 



огороде, цветнике 
Целевые прогулки 

Экологические акции 
Экспериментирование, 

опыты 
Моделирование 

Исследовательская 
деятельность 

Комплексные, 
интегрированные занятия 

Конструирование 
Развивающие игры 

Беседа ассказ 
Создание коллекций, 
музейных экспозиций 

Проектная деятельность 
Проблемные ситуации 



цветнике Конструирование Чтение художественной 
Подкормка птиц Развивающие игры литературы 

Выращивание Моделирование Просмотр фильмов, 
растений Самостоятельная слайдов 

Экспериментирование художественно-речевая Игры 
Исследовательская деятельность 

деятельность Деятельность в уголке 
Конструирование природы 

Развивающие игры 
Беседа 
Рассказ 

Создание коллекций 
Проектная 

деятельность 
Проблемные 

ситуации 



Формы работы с детьми образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие с 
семьей 

1. Развитие - Эмоционально-практическое - Речевое стимулирование - Содержательное - Эмоционально-
свободного взаимодействие (игры с (повторение, объясне-ние, игровое практическое 
общения со предметами и сюжетными обсуждение, побуждение, взаимодействие детей взаимодействие 
взрослыми и игрушками). уточнение напоминание) (совместные игры с (игры с 
детьми: - Обучающие игры с - формирование использованием предметами и 
• Освоение использованием предметов и элементарного предметов и игрушек) сюжетными 

диалогической игрушек. реплицирования. игрушками, 
формы речи со - Коммуникативные игры с - Беседа с опорой на - Совместная продуктивная 

взрослыми включением малых зрительное восприятие и предметная и деятельность). 
• освоение фольклорных форм (потешки, без опоры на него. продуктивная 

инициативных прибаутки, пестушки, - Хороводные игры, деятельность детей - Игры парами. 
высказываний^ гр) колыбельные) пальчиковые игры. (коллективный - Беседы. 

• Освоение - Сюжетно-ролевая игра. - Образцы монолог). - Пример 
диалогической 2 -5 лет - Игра-драматизация. коммуникативных кодов коммуникативных 
формы речи со - Работа в книжном уголке взрослого. - Игра-драматизация с кодов взрослого. 
взрослыми, - Чтение, рассматривание - Тематические досуги. использованием - Чтение, 
освоение иллюстраций разных видов театров рассматривание 
«коллективного - Сценарии актив, общения. (театр на банках, иллюстраций 
монолога» (ср. гр.) - Речевое стимулирование ложках и т.п.) монолога» (ср. гр.) 

(повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, 
напоминание, уточнение) 

- Беседа с опорой на 
зрительное восприятие и без 

опоры на него. 
- Хороводные игры, 
пальчиковые игры. 

- Игры в парах и 
совместные игры 
(коллективный 

монолог) 



1. Развитие 
всех компонентов 
устной речи: 

• лексической 
• грамматической 
• произноси-

тельной 
• связной речи 

- Артикуляционная гимнастика 

- Дид. Игры, Настольно-
печатные игры 

- Продуктивная деятельность 
- Разучивание стихотворений, 

пересказ 
- Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, 
чистоговорок. 

- обучению пересказу по серии 
сюжетных картинок, по картине 

.Называние, повторение, 
слушание 

- Речевые дидактические 
игры. 

- Наблюдения 
- Работа в книжном уголке; 

Чтение. Беседа 
- Разучивание стихов 

Совместная 
продуктивная и игровая 

деятельность детей. 
Словотворчество 

- Объяснение, 
повторение, 
исправление 

-Дидакт. игры 
- Чтение, 

разучивание стихов 
-Беседа,пояснение 

1. Развитие 
всех компонентов 
устной речи: 

• лексической 
• грамматической 
• произноси-

тельной 
• связной речи 

- Артикуляционная гимнастика 

- Дид. Игры, Настольно-
печатные игры 

- Продуктивная деятельность 
- Разучивание стихотворений, 

пересказ 
- Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, 
чистоговорок. 

- обучению пересказу по серии 
сюжетных картинок, по картине 

.Называние, повторение, 
слушание 

- Речевые дидактические 
игры. 

- Наблюдения 
- Работа в книжном уголке; 

Чтение. Беседа 
- Разучивание стихов 

Совместная 
продуктивная и игровая 

деятельность детей. 
Словотворчество 

- Объяснение, 
повторение, 
исправление 

-Дидакт. игры 
- Чтение, 

разучивание стихов 
-Беседа,пояснение 

3. Практическое 
овладение нормами 
речи (речевой 
этикет) 

-Сюжетно-ролевые игры 
-Чтение художественной 

литературы 
-Досуги 

Образцы коммуника-
тивных кодов взрослого. 

- Освоение формул 
речевого этикета 

(пассивное) 

Совместная 
продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Информационная 
поддержка 
родителей 



Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие с 
семьей 

1. Развитие 
свободного 
общения со 
взрослыми и 
детьми 
Освоение 
диалогической 
формы речи со 
взрослыми и 
детьми (ст, подг.) 

- Имитативные упражнения, 
пластические этюды. 

- Сценарии активизирующего 
общения. 

- Чтение, рассматривание 
иллюстраций (беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 
- Совместная продуктивная 

деятельность. 
- Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 
- Проектная деятельность 

- Поддержание социального 
контакта 

(фатическая беседа, 
эвристическая беседа). 

- Образцы 
коммуникативных 
кодов взрослого. 

- Коммуникативные 
тренинги. 

- Тематические досуги. 
- Гимнастики 

(логоритмическая). 

- Самостоятельная 
художественно-речевая 

деятельность детей 
- С-ролевая игра. 

- Игра- импровизация 
по мотивам сказок. 
- Театрализованные 

игры. 
- Игры с правилами. 

- Игры парами 
(настольно-печатные) 

- Сов.деятельность 
детей 

- Игры парами. 
- Пример 

коммуникативных 
кодов взрослого. 

- Чтение, 
рассматривание 

иллюстраций 
- Беседы. Игры-
драматизации 

- Досуги, 
праздники 

- Экскурсии 

2. Развитие всех 
компонентов 
устной речи: 
• Форм 

лексической 
• грамматической 
• Произн. стороны 

связной речи 

5-7 лет 
- Сценарии активизирующего 

общения. 
- Дидактические игры 
- Игры-драматизации 

- Разучивание, пересказ 
- Речевые задания и упражнения 

- Разучивание скороговорок, 
- Артикуляционная гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Речевые дид. игры. 
- Чтение, разучивание 

- Беседа 
- Досуги 

- Разучивание стихов 

- Игра-драматизация 
- Совместная 

продуктивная и игровая 
деятельность детей. 
- Самостоятельная 

художественно-речевая 
деятельность 

- Объяснение, 
повторение, 
исправление 

-Дидакт. игры 
- Чтение стихов 

-Беседа 
- Консультации у 

логопедов 

3. Практическое 
овладение нормами 
речи (речевой 
этикет) 

- Интегрированные занятия 
- Тематические досуги 

- Чтение художественной 
литературы 

- Моделирование и 
обыгрывание проблемных 

ситуаций 

- Образцы коммуника-
тивных кодов взрослого. 

- Использование в 
повседневной жизни 

формул речевого этикета 
- Беседы 

- Самостоятельная 
художественно-речевая 

деятельность 
- Совместная 

деятельность детей. 
- Сюжетно- ролевые 

игры 

- Информацион-ная 
поддержка 
родителей 

- Экскурсии с 
детьми 



Формы работы с детьми образовательная область «Художественное - эстетическое развитие» 

Содержание Возраст Совместная Режимные Самостоятельная Взаимодействие с семьей 
деятельность моменты деятельность 

1 .Развитие 2-5 лет Наблюдения по ситуации Интегрированная С амостоятел ьная Конкурсы работ родителей 
продуктивной Занимательные показы детская деятельность художественная и воспитанников 
деятельности: Наблюдения по ситуации Игра деятельность Выставки детских работ 

• Рисование Индивидуальная работа с Игровое упражнение Игра Художественный досуг 
• Лепка детьми Проблемная Проблемная Дизайн помещений, 
• аппликация Рисование ситуация ситуация участков 

Аппликация Индивидуальная Оформление групповых 
Лепка работа с детьми помещений, музыкального 

Сюжетно-игровая и физкультурного зала к 
ситуация праздникам 

2.Развитие Выставка детских работ Консультативные встречи. 
детского творчества Конкурсы Встречи по заявкам. 

Интегрированные занятия 

3. Приобщение к 5-7 лет Рассматривание Интегрированная С амостоятел ьное Конкурсы работ родителей 
изобразительному предметов искусства детская деятельность художественное и воспитанников 
искусству Беседа Игра творчество Выставки детских работ искусству 

Экспериментирование с Игровое упражнение Игра Художественный досуг 
материалом Проблемная Проблемная Дизайн помещений, 
Рисование ситуация ситуация участков 

Аппликация Индивидуальная Оформление групповых 
Лепка работа с детьми помещений, музыкального 

Художественный труд Проектная и физкультурного зала к 
Интегрированные занятия деятельность праздникам 

Дидактические игры Создание коллекций Брифинги 
Художественный досуг Выставка Консультативные встречи. 



Конкурсы репродукций Встречи по заявкам 
Выставки работ произведений 

декоративно-прикладного живописи 
искусства 

Содержание Возраст Совместная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие с 
семьей 

1 .Развитие 2-4 г Занятия Использование музыки: Создание условий для Консультации для 
музыкально- Праздники, -на утренней гимнастике самостоятельной родителей 
художественной развлечения и физкультурных музыкальной Родительские собрания 
деятельности; Музыка в повседневной занятиях; деятельности в группе: Индивидуальные 
приобщение к жизни: - на музыкальных подбор музыкальных беседы 
музыкальному -Театрализованная занятиях; инструментов Совместные 
искусству: деятельность - во время умывания (озвученных и праздники, 
• Слушание -Слушание - в продуктивных видах неозвученных), развлечения в ДОУ 
• Пение музыкальных сказок, деятельности музыкальных игрушек, (включение родителей 
• Песенное -Просмотр - во время прогулки (в театральных кукол, в праздники и 

творчество мультфильмов, теплое время) атрибутов для ряжения, подготовку к ним) 
• Музыкально- фрагментов детских - в сюжетно-ролевых т с о . Театрализованная 

ритмические музыкальных фильмов играх Экспериментирование со деятельность Создание 
движения - рассматривание - перед дневным сном звуками, используя наглядно-

• Развитие картинок, иллюстраций - при пробуждении музыкальные игрушки и педагогической 
танцевально- в детских книгах, - на праздниках и шумовые инструменты пропаганды для 
игрового репродукций, развлечениях Игры в «праздники», родителей (стенды, 
творчества 

• Игра на детских 

предметов окружающей «концерт» папки или ширмы-творчества 
• Игра на детских действительности; Стимулирование передвижки) 

музыкальных 
инструментах 

Игры, хороводы 
- Рассматривание 

портретов 

самостоятельного 
выполнения 

танцевальных движений 

Посещения детских 
музыкальных театров 

Прослушивание 



композиторов (ср. гр.) 
- Празднование дней 

рождения 

под плясовые мелодии 
Импровизация 

танцевальных движений 
в образах животных, 

Концерты-импровизации 
Игра на шумовых музы-
кальных инструментах; 

экспериментирование со 
звуками, 

Музыкально-дид. игры 

аудиозаписей с 
просмотром 

соответствующих 
картинок, 

иллюстраций 

Содержание Возраст Совместная 
деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
Взаимодействие с 

семьей 

1 .Развитие 
музыкально-
художественной 
деятельности; 
приобщение к 
музыкальному 
искусству: 
• Слушание 
• Пение 
• Песенное 

творчество 
• Музыкально-

ритмические 
движения 

• Музыкально-
игровое и 

5-7 лет Занятия 
Праздники, 
развлечения 

Музыка в повседневной 
жизни: 

-Театрализованная 
деятельность 

-Слушание 
музыкальных сказок, 
- Беседы с детьми о 

музыке; 
-Просмотр 

мультфильмов, 
фрагментов детских 

музыкальных фильмов 
- Рассматривание 

Использование музыки: 
-на утренней гимнастике 

и физкультурных 
занятиях; 

- на музыкальных 
занятиях; 

- во время умывания 
- во время прогулки (в 

теплое время) 
- в сюжетно-ролевых 

играх 
- перед дневным сном 

- при пробуждении 
- на праздниках и 

развлечениях 
Инсценирование песен 

Создание условий для 
самостоятельной 

музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 

инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 

музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 

атрибутов, элементов 
костюмов для 

театрализованной 
деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр», 

Консультации для 
родителей 

Родительские собрания 
Индивидуальные 

беседы 
Совместные 
праздники, 

развлечения в ДОУ 
(включение родителей 

в праздники и 
подготовку к ним) 

Создание наглядно-
педагогической 
пропаганды для 

родителей (стенды, 
папки или ширмы-



танцевальное иллюстраций в детских -Формирование «музыкальные занятия», передвижки) 
творчество книгах, репродукций, танцевального «телевизор» Посещения музеев, 

• Игра на детских предметов окружающей творчества, Придумывание выставок, детских 
музыкальных действительности; -Импровизация образов простейших музыкальных театров 
инструментах - Рассматривание сказочных животных и танцевальных движений Прослушивание 

портретов птиц Инсценирование аудиозаписей, 
композиторов - Празднование дней содержания песен, Просмотр 

- Празднование дней рождения хороводов видеофильмов 
рождения Составление композиций 

танца Музыкально-
дидактические игры 
Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 
танце и др. 

Создание фонотеки, 
видеотеки с любимыми 

танцами детей 

В ДОУ выделено специальное время в процессе проведения режимных моментов, когда организована 
индивидуальная работа с детьми. Содержанием обучения в этом случае являются следующие виды деятельности: 

• Использование интеграции детских видов деятельности делает образовательный процесс интересным и 
содержательным. 

• Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и достаточного уровня развития 
ребенка для успешного освоения им содержания дошкольного образования. 



2.3.2.Методы и приемы организации обучения 

Название 
метода 

Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 
Словесные Словесные методы 

подразделяются на следующие 
виды: рассказ, объяснение, 
беседа. 

Словесные методы позволяют в кратчайший 
срок передать информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 
образования понимаются такие 
методы, при которых ребенок 
получает информацию, с 
помощью наглядных пособий и 
технических средств. 
Наглядные методы 
используются во взаимосвязи 
со словесными и 
практическими методами 
обучения. Наглядные методы 
образования условно можно 
подразделить на две большие 
группы: метод иллюстраций и 
метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ детям 
иллюстративных пособий: плакатов, картин, 
зарисовок на доске и пр. Метод демонстраций 
связан с показом мульфильмов, диафильмов и 
др. Такое подразделение средств наглядности 
на иллюстративные и демонстрационные 
является условным. Оно не исключает 
возможности отнесения отдельных средств 
наглядности как к группе иллюстративных, так 
и демонстрационных. В современных условиях 
особое внимание уделяется применению 
такого средства наглядности, как компьютер 
индивидуального пользования. Компьютеры 
дают возможность воспитателю моделировать 
определенные процессы и ситуации, выбирать 
из ряда возможных решений оптимальные по 
определенным критериям, т.е. значительно 
расширяют возможности наглядных методов в 
образовательном процессе при реализации 
ПООП дошкольного образования. 

Практические Практические методы обучения 
основаны на практической 
деятельности детей и 
формируют практические 
умения и навыки. 

Выполнение практических заданий проводится 
после знакомства детей с тем или иным 
содержанием и носят обобщающий характер. 
Упражнения могут проводиться не только в 
организованной образовательной деятельности 
, но и в самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 
Информацион 
но-
рецептивный 

Воспитатель сообщает детям 
готовую информацию, а они ее 
воспринимают, осознают и 
фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов 
передачи информации. Однако при 
использовании этого метода обучения не 
формируются умения и навыки пользоваться 
полученными знаниями. 

Репродуктивн 
ый 

Суть метода состоит в 
многократном повторении 
способа деятельности по 
заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается в 
разработке и сообщении образца, а 
деятельность детей - в выполнении действий 
по образцу. 

Проблемное 
изложение 

Воспитатель ставит перед 
детьми проблему - сложный 
теоретический или 
практический вопрос, 

Дети следят за логикой решения проблемы, 
получая эталон научного мышления и 
познания, образец культуры развертывания 
познавательных действий. 



требующий исследования, 
разрешения, и сам показывает 
путь ее решения, вскрывая 
возникающие противоречия. 
Назначение этого метода -
показать образцы научного 
познания, научного решения 
проблем. 

Частично-
поисковый 

Суть его состоит в том, что 
воспитатель расчленяет 
проблемную задачу на 
подпроблемы, а дети 
осуществляют отдельные шаги 
поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 
деятельность, но целостное решение 
проблемы пока отсутствует. 

Исследовател 
ьский 

Этот метод призван обеспечить 
творческое применение знаний. 

В процессе образовательной деятельности 
дети овладевают методами познания, так 
формируется их опыт поисково-
исследовательской деятельности. 

Активные 
методы 

Активные методы 
предоставляют дошкольникам 
возможность обучаться на 
собственном опыте, приобретать 
разнообразный субъективный 
опыт. 

Активные методы обучения предполагают 
использование в образовательном процессе 
определенной последовательности 
выполнения заданий: начиная с анализа и 
оценки конкретных ситуаций, дидактическим 
играм. Активные методы должны приметаться 
по мере их усложнения. 
В группу активных методов образования 
входят дидактические игры - специально 
разработанные игры, моделирующие 
реальность и приспособленные для целей 
обучения. 



2.3.3. Особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной 
деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 
культурных практик в неделю 

Формы образовательной 
деятельности в 

режимных моментах Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая Подготовительная 
группа группа 

Общение 
Ситуации общения воспитателя с детьми и 
накопления положительного 
социально-эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-
ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 
строительно-
конструктивные игры) 

Ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-
ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 
строительно-
конструктивные игры) 

2 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

2 раза в неделю 

Детская студия 
(театрализованные игры) 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, 
наблюдения (в том числе 
экологической 
направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой 
(на прогулке) 

Ежедневно 



Формы творческой активности, обеспечивающей художественно эстетическое развитие детей 
Музыкально-театральная 1 раз в неделю 
Творческая мастерская 
(рисование, лепка, 
художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных 
произведений 

Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
Самообслуживание Ежедневно 
Трудовые поручения 
(индивидуально и 
подгруппами) 

Ежедневно 

Трудовые поручения 
(общий и совместный 
труд) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня Режимные моменты 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовител ьная 
группа 

Игры, общение, деятельность по интересам во 
время утреннего приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1 -й половине дня 20 минут 15минут 
Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность на прогулке 

От 60 минут до 1 часа 
30 минут 

От 60 минут до 1 часа 40 минут 



Самостоятельные игры, досуги, общение и 
деятельность по интересам во 2-й половине дня 

40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность на прогулке 

40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность на прогулке 

40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 

Организация по данному направлению производится с учетом примерной общеобразовательной программой 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. 



2.3.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 
задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, 
игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 
механизмах развития ребенка) 

Ранний возраст 
( 2-3 года) 

Для детей дошкольного возраста 
(3 года - 8 лет) 

• предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими 
игрушками 

• экспериментирование с 
материалами и веществами (песок, 
вода, тесто и пр.), 

• общение с взрослым и совместные 
игры со сверстниками под 
руководством взрослого, 

• самообслуживание и действия с 
бытовыми предметами-орудиями 
(ложка, совок, лопатка и пр.), 

• восприятие смысла музыки, сказок, 
стихов, рассматривание картинок, 
двигательная активность; 

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

• коммуникативная (общение и взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками), 

• познавательно-исследовательская (исследования 
объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), 

• восприятие художественной литературы и 
фольклора, 

• самообслуживание и элементарный бытовой 
труд (в помещении и на улице), 

• конструирование из разного материала, включая 
конструкторы, модули, бумагу, природный и 
иной материал, 

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
• музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-
ритмические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах); 

• двигательная (овладение основными 
движениями) формы активности ребенка. 

Организация работы по данному направлению производится с 
учетом примерной общеобразовательной программой дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы. Данное 
направление реализуется в непосредственно организованной образовательной 
деятельности, образовательной деятельности в ходе режимных моментов и 
самостоятельной деятельности детей. 



2.3.5.Реализация регионального компонента в содержании образования 

Реализация задач регионального компонента через образовательные обласп 

Физическое 
развитие 

Формирование 
навыков безопасного 

поведения в 
подвижных и 

спортивных играх. 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Формирование 
представлений о правилах 

поведения и общения в 
различных ситуациях, 

развитие нравственных 
качеств, побуждение детей 

к самооценке и оценке 
действий и поведения 

сверстников. 

I 
Речевое развитие 

Развитие свободного 
общения со сверстниками и 

взрослыми в процессе 
освоения навыков 

безопасного поведения, в 
различных жизненных 

ситуациях. 

Познавательное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Использование средств 
изобразительного 

искусства и 
продуктивной 

деятельности детей 

Одним из подходов к построению модели ДОУ, дающего возможность воспитать человека с активной жизненной 
позицией, культурного, компетентного, творческого, является развитие включение в работы детского сада 
регионального компонента. 

С целью реализации приоритетного познавательно-речевого направления педагогами дошкольного учреждения 
была разработана программа по развитию конструктивной деятельности «Город-мастеров». (Приложение ) 



Организация педагогической работы по возрастным категориям детей 
дошкольного возраста по БДД производится в соответствие с Областной 
образовательной программой «Ребенок и дорога», автор: Министерство 
образования и науки Амурской области (Приложение ) 

Организация педагогической работы по возрастным категориям детей 
дошкольного возраста по духовно-нравственному воспитанию производится в 
соответствие с программой «Я - маленький гражданин». (Приложение ) 





2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 
СЕМЬЯМИ ДОШКОЛЬНИКОВ. 

Важной стороной образовательного процесса в нашем дошкольном 
учреждении является взаимодействие педагогов с родителями воспитанников, 
которые, с одной стороны, являются непосредственными заказчиками 
образовательных услуг, с другой - обладают определенным педагогическим 
потенциалом и способны обогащать воспитательно-образовательный процесс 
положительным семейным опытом. 

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и 
развитию детей в тесном контакте с семьёй. С целью включения родителей в 
образовательный процесс проводились открытые совместные занятия, на 
которых родители имели возможность познакомиться с успехами своего 
ребёнка, быть активными участниками занятий. Родители имели возможность 
взять литературу для домашних занятий, получали консультации у педагога-
психолога, учителя-логопеда детского сада. Двери детского сада всегда 
открыты для родителей: они могут присутствовать на занятиях, побыть со 
своим ребёнком на прогулке, во время проведения режимных моментов. 

Доверительное отношение родителей к педагогам складывается и во 
время посещения семей, при проведении совместных праздников. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в де-
тском саду необходимых условий для развития ответственных и взаимоза-
висимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 
развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в 
области воспитания. 

Для успешного и системного контакта с родителями (законными 
представителями) в Учреждении разработана система взаимодействия 
дошкольного образовательного учреждения с семьей. 

Реальное участие Формы сотрудничества Периодичность 
родителей в жизни 

ДОУ 
сотрудничества 

В проведении -Анкетирование 3-4 раза в год 
мониторинговых - Социологический опрос По мере 
исследований -интервьюирование необходимости 

- «Родительская почта» 1 раз в квартал 
В создании - Участие в субботниках по благоустройству 2 раза в год 
условии территории; 

-помощь в создании предметно-развивающеи Постоянно 
среды; 
-оказание помощи в ремонтных работах; ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе попечительского совета, 
родительского комитета, Совета ДОУ; 
педагогических советах. 

По плану 



В просветительской -наглядная информация (стенды, папки- 1 раз в квартал 
деятельности, передвижки, семейные и групповые фотоальбомы, 
направленной на фоторепортажи «Из жизни группы», «Копилка 
повышение добрых дел», «Мы благодарим»; Обновление 
педагогической -памятки; постоянно 
культуры, -создание странички на сайте ДОУ; 1 раз в месяц 
расширение -консультации, семинары, семинары-практикумы, По годовому 
информационного конференции; плану 
поля родителей - распространение опыта семейного воспитания; 1 раз в квартал 

-родительские собрания; 1 раз в квартал 
- выпуск газеты для родителей «Радуга»; 

В воспитательно- -Дни открытых дверей. 2 раза в год 
образовательном - Дни здоровья. 1 раз в квартал 
процессе ДОУ, - Недели творчества 2 раза в год 
направленном на - Совместные праздники, развлечения. По плану 
установление -Встречи с интересными людьми По плану 
сотрудничества и - Семейные клубы «Знайка», «Дружная семейка», 1 раз в квартал 
партнерских «Навстречу друг другу»; - семейные гостиные 
отношений - Участие в творческих выставках, смотрах- Постоянно по 
с целью вовлечения конкурсах годовому плану 
родителей в единое - Мероприятия с родителями в рамках проектной 2-3 раза в год 
образовательное деятельности 
пространство - Творческие отчеты кружков 1 раз в год 

Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить 
на общую (т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и 
индивидуальную (касающуюся родителей каждого конкретного ребенка). 
Общая включает в себя информацию о режиме работы дошкольного 
учреждения, планируемых мероприятиях, содержании нормативно-правовых, 
программно-методических материалов и др. Индивидуальная представляет 
собой данные, полученные педагогами в результате обследования ребенка в 
соответствии с требованиями, сформулированными в части основной 
общеобразовательной программы, и является конфиденциальной. 

Передача информации производится в знаковой (символьной и 
графической), аудиовизуальной и устной словесной форме. 

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в 
целом, являются: 

• единый и групповой стенды; 
• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, 

гигиеническая, психолого - педагогическая и др.); 
• папки, листовки, памятки, буклеты,; 
• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших 

конструкций; 
• баннеры; 



• сайт ДОУ 
К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное 

взаимодействие с родителями каждого ребенка являются: 
• паспорт здоровья; 
• специальные тетради с печатной основой; 
Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены 

в следующих формах; 
• просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с 

познавательно - речевым развитием детей; 
• документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других 

воспитательно - образовательных мероприятий; 
• учебные видеофильмы; 
В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в 

целом осуществляется: 
• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 
• при проведении открытых занятий и совместных праздников; 
В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями 

каждого ребенка осуществляется: 
• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 
• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных 

встреч с родителями; 
• при общении по телефону; 
Для глобальных сетей следует обозначить такое бесспорное специфическое 

их качество, как оперативность, то есть сообщение участников событий или 
диалогов друг с другом в режиме реального времени. Тем самым достигается не 
только расширение коммуникативного пространства, о котором мы говорили, 
но и резкое (абсолютное) сокращение предкоммуникативного времени 
(времени, необходимого для установления контакта коммуникации его 
субъектов с реципиентами). 

2.4.1.Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 
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. Совместная деятельность воспитывающих взрослых 
может быть организована в разнообразных традиционных и инновационных 
формах (акции, посещения семьями программных мероприятий, 
организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского 
сада; вечера вопросов и ответов, праздники, прогулки, экскурсии, проектная 
деятельность). В этих формах совместной деятельности заложены возможности 
коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный 



стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому 
творчеству. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 
праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой 
формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, 
является семейный праздник в детском саду. Семейный праздник в детском 
саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по 
случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, 
День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), 
Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). Наиболее значимы 
семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как малыши в 
возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними 
находятся родители. 

Театрализованная деятельность. Развитие партнерских отношений с 
семьей открывает новые возможности для развития театрализованной 
деятельности детей и взрослых. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая 
форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль 
воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии 
партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», 
овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить 
алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 
позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и 
родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей 
с целью реализации проекта. Идеями для проектирования могут стать любые 
предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, детей и 
родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, 
организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском 
саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 

2.4.2.Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
по физическому развитию 

№ Содержание 

1 Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, 
медицинским персоналом ДОУ и родителями. 

2 Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому 
и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

3 Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических 
условиях жизни ребёнка в семье. 



4 

Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и 
семье: 
- зоны физической активности, 
- закаливающие процедуры 
- оздоровительные мероприятия и т.п. 

5 Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди 
родителей (законных представителей) 

6 
Ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и формами 
физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ черех использование разнообразных 
форм. 

7 Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского 
организма 

8 
Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 
физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, 
развлечений и т.п. 

9 
Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям 
с учётом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими 
учреждениями. 

10 
Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня 
физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических 
исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

11 

Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния 
родителей с целью повышения эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, 
способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников, 
повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
по художественно-эстетическому развитию 

№ Содержание 

1 Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с 
целью обогащения художественно-эстетических представлений детей 

2 Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом 
воспитании детей. 

3 
Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным 
направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка 

4 Участие родителей и детей в театрализованной деятельностиб совместная постановка 
спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов 

5 Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением 
родителей 

6 
Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио - и видеотеку. 
Регулирование тематического подбора для детского восприятия 

7 Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому воспитанию 
дошкольников 

8 Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и 
родителей 

9 Организация совместных посиделок 



Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
по речевому развитию 

№ Содержание 

1 
Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их 
достижениях и интересах: 
- Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ 

2 

Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения 
речевого развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с 
родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает 
родителей от авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на 
результат 

3 Ознакомление родителей с деятельностью детей 

4 Открытые мероприятия с детьми для родителей 

5 

Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 
выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и 
обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных 
местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

6 

Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и 
журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания 
продуктов творческой художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с 
рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения 

7 Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия 
родителей и детей 

8 
Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением 
плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в 
подготовке рассказа по наглядным материалам. 

9 

Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 
«История вещей», «Родной край», «Любимый Благовещенск», «Профессии наших 
родителей», «Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря 
дошкольников 

10 Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбомов 

11 Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная 
литература, энциклопедии). 

12 Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
по познавательному развитию 

№ Содержание 

1 

Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их 
достижениях и интересах: 
• Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в 

условиях ДОУ 
• Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности 



2 Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. 

3 Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и 
педагогов 

4 Открытые мероприятия с детьми для родителей 

5 

Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 
выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире, 
формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 
положительных эмоций и эстетических чувств. 

6 Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе 
взаимодействия родителей и детей. 

7 Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни 
8 Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

9 Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя 
семья», «Моя родословная», «Семья и спорт» и др. 

10 Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбомов 

11 Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. 
предметов для познавательно-творческой работы 

12 Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», 
«Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

13 Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью 
знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
по социально-коммуникативному развитию 

№ Содержание 
1 Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие) 
2 Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной 

литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 
3 Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную 

психолого-педагогическую литературу, периодические издания. 
4 Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию 

условий в группе и на участке 
5 Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его 

окрестностям, создание тематических альбомов 
6 Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 
7 Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них 

заботятся в семье. 
8 Повышение правовой культуры родителей. 
9 Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои 

любимые дела», «Моё настроение». 



2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 
С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ (ОНР) 

Задачами деятельности Учреждения по выполнению программы 
коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья являются: 

-развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств; 

-формирование предпосылок учебной деятельности; 
-сохранение и укрепление здоровья; 
-коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей; 
-создание современной развивающей предметно-пространственной 

среды, комфортной для детей с ОВЗ (ОНР); 
-формирование у детей общей культуры. 
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ (ОНР) и заключений психолого-
медико-педагогической комиссии. 

При поступлении в организацию ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья в течение месяца с момента начала посещения группы осуществляется 
педагогическая диагностика. Результаты проведенного обследования развития 
ребенка используются для составления индивидуальной адаптированной 
образовательной программы (маршрута), выстраиваемой на основе основной 
образовательной программы группы путем применения адекватных способов 
индивидуализации и создания специальных условий ее реализации. 

В адаптированной образовательной программе определяется 
специфическое для ребенка с общим недоразвитием речи соотношение форм и 
видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина 
содержания, специальные психолого - педагогические технологии, учебно -
методические материалы и технические средства. 

При составлении адаптированной образовательной программы необходимо 
ориентироваться: на формирование личности ребенка с использованием 
адекватных возрасту и физическому и психическому состоянию методов 
обучения и воспитания; на создание оптимальных условий обучения детей с 
ОВЗ с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 
приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагога -
психолога, учителя - логопеда, инструктора по физической культуре, 
музыкального руководителя; 

-на личностно - ориентированный подход к организации всех видов 
детской деятельности. (Приложение ) 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

Программа ориентирована на создание следующих психолого-
педагогических условий, обеспечивающих развитие воспитанников в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями и 
интересами: 

• Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 
т.д., обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых 
знаний и жизненных навыков. 

• Ориентированность педагогической оценки на относительные 
показатели детской успешности, сравнение нынешних и предыдущих 
достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

• Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
• Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

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

• Сбалансированность репродуктивной и продуктивной деятельности, 
деятельности по освоению культурных форм и образцов 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. 

3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 
группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и 
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 



Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 
реализацию различных образовательных программ; учет национально-
культурных, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 
содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 
вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 
детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения 
и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 
том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 
инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

•S игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 
всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 
материалами (в том числе с песком и водой); 

•S двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

•S эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; 

•S возможность самовыражения детей. 
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 
предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: возможность 
разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 
например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в 
Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 
материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности 
(в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или Группе 
различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 



разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 
свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, 
появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 
познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том 
числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех 
помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный 
доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 
детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 
соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 
безопасности их использования. 
ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 
оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 
Программы. 

Вид помещения функциональное 
использование 

Оснащение помещения 

Групповая комната (ОД) 
• Сенсорное развитие 
• Развитие речи 
• Ознакомление с художественной 

литературой и художественно -
прикладным творчеством 

• Развитие элементарных 
математических представлений 

• Обучение грамоте 
• Развитие кругозора и 

познавательно-исследовательской 
деятельности 

• Дидактические игры на развитие 
психических функций - мышления, внимания, 
памяти, воображения 
• Дидактические материалы по сенсорике, 
математике, развитию речи, обучению грамоте 
• Глобус «вода - суша», глобус «материки» 
• Географический глобус 
• Географическая карта мира 
• Карта России, карта Москвы, материал по 
краеведенью 
• Глобус 
• Муляжи овощей и фруктов 
• Календарь погоды 
• Плакаты и наборы дидактических 
наглядных материалов с изображением 
животных, птиц, насекомых, обитателей морей, 
рептилий 
• Магнитофон, аудиозаписи 
• Детская мебель для практической 
деятельности 

Групповые комнаты 
• Сюжетно - ролевые игры 
• Самообслуживание 
• Трудовая деятельность 
• Самостоятельная творческая 

• Детская мебель для практической 
деятельности 
• Столы и стулья 
• Книжный уголок 
• Уголок для изобразительной детской 



деятельность 
• Ознакомление с природой, труд в 

природе 
• Игровая деятельность 

деятельности 
• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно -
ролевых игр: «Семья», «Магазин», 
«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 
«Библиотека» 
• Природный уголок 
• Конструкторы различных видов 
• Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 
игры, лото. 
• Развивающие игры по математике, логике 
• Различные виды театров 
• Физкультурное оборудование для 
гимнастики после сна: ребристая дорожка, 
массажные коврики и мячи, резиновые кольца и 
кубики 

Спальное помещение 
• Дневной сон 
• Гимнастика после сна 

• Спальная мебель 

Раздевальная комната 
• Информационно -

просветительская работа с 
родителями 

• Информационный уголок 
• Выставки детского творчества 
• Наглядно - информационный материал 
• Шкафчики для одежды 
• Скамейки 

Методический кабинет 
• Осуществление методической 

помощи педагогам 
• Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

• Библиотека педагогической и 
методической литературы 
• Библиотека периодических изданий 
• Пособия для образовательной 
деятельности 
• Опыт работы педагогов 
• Материалы консультаций, семинаров, 
семинаров - практикумов 

Физкультурная площадка • Спортивное оборудование 
• Оборудование для спортивных игр 

Музыкальный зал, кабинет 
музыкального руководителя 

• Образовательная деятельность по 
музыкальному воспитанию 

• Индивидуальные занятия 
• Тематические досуги 
• Развлечения 
• Театральные представления 
• Праздники и утренники 
• Платная образовательная услуга по 

хореографии 
• Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

• Библиотека методической литературы, 
сборники нот 
• Шкаф для используемых пособий, 
игрушек, атрибутов и прочего материала 
• Музыкальный центр 
• Пианино 
• Разнообразные музыкальные инструменты 
для детей 
• Подборка аудио кассет с музыкальными 
произведениями 
• Различные виды театров 
• Ширма для кукольного театра 
• Детские и взрослые костюмы 



• Детские стулья 
• Спортивное оборудование для прыжков, 
метания, лазания 
• магнитофон 

Медицинский кабинет • Изолятор 
• Процедурный кабинет 
• Медицинский кабинет 

Участки • Прогулочные площадки для детей всех 
возрастных групп. 
• Игровое и спортивное оборудование. 
• Физкультурная площадка. 
• Транспортная площадка для 
ознакомления дошкольников с правилами 
дорожного движения. 
• Огород, цветник 
• Тропа здоровья 

Развивающая среда в группах 

Микроцентр 
«Физкультурный 
уголок» 

Расширение 
индивидуального 
двигательного опыта в 
самостоятельной 
деятельности 

> Оборудование для ходьбы, бега, 
равновесия 
^ Для прыжков 
^ Для катания, бросания, ловли 
^ Для ползания и лазания 
> Атрибуты к подвижным и 
спортивным играм 
^ Нетрадиционное физкультурное 
оборудование 

Микроцентр 
«Уголок природы» 

Расширение 
познавательного опыта, 
его использование в 
трудовой деятельности 

> Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг. 
гр) 
> Комнатные растения в соответствии с 
возрастными рекомендациями 
^ Сезонный материал 
> Стенд со сметающимся материалом 
на экологическую тематику 
> Макеты 
> Литература природоведческого 
содержания, набор картинок, альбомы 
> Материал для проведения 
элементарных опытов 
^ Обучающие и дидактические игры по 
экологии 
> Инвентарь для трудовой 
деятельности 
^ Природный и бросовый материал. 
> Материал по астрономии (ст, подг) 

Микроцентр 
«Эксперимента 

Обогащение 
познавательного опыта, 

> Емкость с песком 
> Емкость для воды 



рования» опытно-
экспериментальная 
деятельность 

> Микроскопы, лупы 
> Пробирки 
> Пинцеты, пипетки 
> Емкости с крупами, камешками, почвой 

и др. 
Микроцентр 
«Уголок 
развивающих игр» 

Расширение 
познавательного 
сенсорного опыта детей 

^ Дидактический материал по 
сенсорному воспитанию 
^ Дидактические игры 
^ Настольно-печатные игры 
> Познавательный материал 
> Материал для детского 
экспериментирования 

Микроцентр 
«Строительная 
мастерская» 

Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной 
деятельности. Развитие 
ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца 

^ Напольный строительный материал; 
^ Настольный строительный материал 
^ Пластмассовые конструкторы ( 
младший возраст- с крупными деталями) 
> Конструкторы с металлическими 
деталями- старший возраст 
> Схемы и модели для всех видов 
конструкторов - старший возраст 
> Мягкие строительно- игровые модули 
^ Транспортные игрушки 
> Схемы, иллюстрации отдельных 
построек (мосты, дома, корабли, самолёт и 
др)-

Микроцентр 
«Игровая зона» 

Реализация ребенком 
полученных и 
имеющихся знаний об 
окружающем мире в 
игре. Накопление 
жизненного опыта 

> Атрибутика для с-р игр по возрасту 
детей («Семья», «Больница», «Магазин», 
«Школа», «Парикмахерская», «Почта», 
«Армия», «Космонавты», «Библиотека», 
«Ателье») 
^ Предметы- заместители 

Микроцентр 
«Уголок 
безопасности» 

Расширение 
познавательного опыта, 
его использование в 
повседневной 
деятельности 

^ Дидактические, настольные игры по 
профилактике ДТП 
> Макеты перекрестков, районов 
города, 
^ Дорожные знаки 
> Литература о правилах дорожного 
движения 

Микроцентр 
«Книжный 
уголок» 

Формирование умения 
самостоятельно работать 
с книгой, «добывать» 
нужную информацию. 

^ Детская художественная литература 
в соответствии с возрастом детей 
> Иллюстрации по темам 
образовательной деятельности по 
ознакомлению с окружающим миром и 
ознакомлению с художественной 
литературой 
> Материалы о художниках -
иллюстраторах 
^ Портрет поэтов, писателей (старший 
возраст) 



^ Тематические выставки 
Микроцентр 
«Театрализованны 
й уголок» 

Развитие творческих 
способностей ребенка, 
стремление проявить 
себя в играх-
драматизациях 

> Ширмы 
^ Элементы костюмов 
^ Различные виды театров (в 
соответствии с возрастом) 
> Предметы декорации 

Микроцентр 
«Творческая 
мастерская» 

Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной 
деятельности. Развитие 
ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца 

> Бумага разного формата, разной 
формы, разного тона 
^ Достаточное количество цветных 
карандашей, красок, кистей, тряпочек, 
пластилина (стеки, доски для лепки) 
> Наличие цветной бумаги и картона 
^ Достаточное количество ножниц с 
закругленными концами, клея, клеенок, 
тряпочек, салфеток для аппликации 
> Бросовый материал (фольга, фантики 
от конфет и др.) 
> Место для сменных выставок детских 
работ, совместных работ детей и родителей 
> Место для сменных выставок 
произведений изоискусства 
> Альбомы- раскраски 
^ Наборы открыток, картинки, книги и 
альбомы с иллюстрациями, предметные 
картинки 
> Предметы народно - прикладного 
искусства 

Микроцентр 
«Музыкальный 
уголок» 

Развитие творческих 
способностей в 
самостоятельно-
ритмической 
деятельности 

^ Детские музыкальные инструменты 
^ Портрет композитора (старший 
возраст) 
> Магнитофон 
> Набор аудиозаписей 
> Музыкальные игрушки (озвученные, 
не озвученные) 
> Музыкально- дидактические игры. 

3.3. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. 
руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 
административно- хозяйственными работниками. Исходя из особенностей 
реализуемой Программы сформировано штатное расписание, определена 
потребность в педагогических кадрах. 

Реализация Программы осуществляется: 
• педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 



воспитанников в ДОУ; 
• учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в ДОУ. 
• иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в ДОУ. 

Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование человека/ % 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля) 

человек/ % 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование человек/ % 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля) 

человека/ % 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

человек/ % 

Высшая человек/ % 

Первая 
человек/ % 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

26 человек/ 27,1% 

До 5 лет 
человек/ 

% 

Свыше 30 лет человек/ % 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет человек/ % 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности 

человек/ % 

Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

человек/ 
% 



Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

Образовательная 
область 

Кадровое 
обеспечение 

Содержание деятельности 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Воспитатели 
групп 

Организуют непосредственно 
образовательную деятельность, 
реализуют совместные проекты, 
формируют предметно-
пространственную среду, осуществляют 
подготовку воспитанников к 
презентации проектов 

Познавательное 
развитие 

Воспитатели 
групп 

Организуют непосредственно 
образовательную деятельность, 
реализуют совместные проекты, 
формируют предметно-
пространственную среду 

Речевое развитие Воспитатели 
групп 

Учитель-логопед 

Организуют непосредственно 
образовательную деятельность, 
реализуют совместные проекты, 
формируют предметно-
пространственную среду 

Проводит обследование состояния 
звуковой культуры речи воспитанников 
общеразвивающих групп, консультирует 
педагогов и родителей 

Художественно-
эстетическое развитие 

Музыкальный 
руководитель 

Воспитатели 
групп 

Проводит непосредственно 
образовательную деятельность с детьми, 
утренники, развлечения, организует 
совместную с детьми деятельность, 
осуществляет подготовку к 
выступлениям на мероприятиях 
организации и города, организует работу 
по формированию предметно-
пространственной среды организации, 
консультирует педагогов и родителей. 

Проводят индивидуальную работу с 
детьми, формируют предметно-
пространственную среду групп 



Физическое развитие Воспитатели 
групп 

Организуют работу по формированию 
предметно-пространственной среды в 
дошкольном учреждении, повышению 
педагогической компетентности 
воспитателей и родителей 
воспитанников по вопросам физического 
развития, осуществляют 
непосредственно образовательную 
деятельность по физическому развитию 
воспитанников, работу по развитию 
двигательных способностей в рамках 
дополнительного образования, 
мониторинг освоения образовательной 
области «Физическое развитие», 
консультируют педагогов и родителей. 

Проводят индивидуальную работу с 
детьми по физическому развитию, 
организуют двигательную деятельность 
в соответствии с двигательным режимом, 
осуществляют мониторинг освоения 
образовательной области «Физическое 
развитие», организуют предметно-
пространственную среду в группе. 

3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ 

Учреждение, реализующее Программу, обеспечивает материально-
технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и 
выполнить задачи, в т. ч.: 

— осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 
самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 
образовательных потребностей; 

— организовывать участие родителей воспитанников (законных 
представителей), педагогических работников и представителей общественности 
в разработке Программы, в создании условий для ее реализации, а также 
мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; 

— использовать в образовательном процессе современные 
образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные 
технологии и культурные практики социализации детей); 

— обновлять содержание основной образовательной программы, 
методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 



системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 
представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 
воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

— обеспечивать эффективное использование профессионального и 
творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников, 
осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 
профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 
компетентности и мастерства мотивирования детей; 

— эффективно управлять организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, с использованием технологий управления 
проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения 
конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 
механизмов финансирования. 

Санитарно-гигиенические нормы воспитательно-образовательного 
процесса: требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-
тепловому режиму соблюдаются в соответствии с СанПиН, оборудовано 
системой канализации и водоснабжения. Имеется подвод для холодной и 
горячей воды. На время отсутствия горячего водоснабжения, пищеблок и 
групповые помещения оборудованы водонагревателями. Питьевой режим 
организован с использованием бутилированной воды. 

На территориях оборудованы спортивные площадки, на которой 
размещено гимнастическое оборудование. На прогулочных участках 
размещено оборудования для занятий физическими упражнениями, 
организации спортивных игр. 

Развивающая предметная среда оборудована с учетом возрастных 
особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, 
масштабу и художественному решению. Благоприятные материально-
технические условия способствуют решению разнообразных задач 
физического, познавательного, художественно-эстетического развития 
воспитанников, обеспечению эмоционально-личностного благополучия, 
осуществлению коррекционной работы. 

Наименование 
помещения 

Функциональное использование 

Групповые комнаты Проведение занятий, самостоятельной игровой деятельности детей, 
режимных моментов, групповых родительских собраний, 
консультаций, бесед с родителями, дней открытых дверей. 

Музыкальный зал Проведение утренней гимнастики, музыкальных занятий, праздников, 
развлечений, кружковой работы, индивидуальной работы с детьми по 
музыкальному воспитанию, родительских собраний. 

Кабинеты 
музыкальных 
руководителей 

- оказание консультационной помощи педагогам и родителям 
воспитанников 
- размещение библиотеки методической литературы по музыкальному 
воспитанию, атрибутов 



- осуществление индивидуальной работы с воспитанниками 

Кабинеты для оказания 
платных 
образовательных услуг 

- проведении занятий с воспитанниками; 
- оказание консультативной помощи родителям воспитанников 

Логопедический 
кабинет 

Проведение занятий с детьми по коррекции речевых нарушений. 

Методический кабинет Проведение методической работы с педагогами, знакомство с но-
винками методической литературы, оснащение воспитательно-
образовательного процесса демонстрационным, раздаточным 
материалом, техническими средствами обучения, консультационный 
пункт для родителей. 

Медицинский кабинет Проведение антропометрических измерений детей, оказание срочной 
медицинской помощи воспитанникам и сотрудникам, 
профилактические медицинские осмотры детей, санитарно-
просветительская работа с персоналом ДОУ и родителями 
воспитанников. 

Изолятор Изоляция заболевшего ребенка до прихода за ним родителей. 
Процедурный кабинет Проведение процедур, назначенных врачами-специалистами. 
Огороды Организация трудовой деятельности и наблюдений при выращивании 

овощей, опытническая и исследовательская деятельность в природе. 
Цветники Организация трудовой деятельности и наблюдений при выращивании 

цветов. 
Спортивная площадка Проведение физкультурных занятий, утренней гимнастики на 

воздухе, праздников, развлечений, спортивных игр (городки, 
волейбол, баскетбол), подвижных игр 

Прогулочные участки Проведение наблюдений, подвижных, хороводных игр, организация 
индивидуальной работы с воспитанниками, труда, игр с песком, водой 

Предметно-развивающая среда создана с учетом принципа интеграции 
образовательных областей, учета полоролевой специфики. 

Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция 
отвечают принципам: 

• учет возрастных особенностей; 
• способствуют решению развивающих задач на уровне дошкольного 

образования (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 
коммуникативная, трудовая, музыкально- художественная деятельности, 
восприятие художественной литературы), а также активизации 
двигательной активности ребенка; 

• отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 
гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям; 

• способствует развитию ведущей деятельности - игровой. 



Технические средства обучения отвечают общим требованиям безопасности, 
возможностью использования современных информационно-
коммуникационных технологий в воспитательно-образовательном процессе. 

Информационный ресурс: компьютеризированы рабочие места заведующей, 
заместителей заведующего по BMP и АХР, в ДОУ имеется мультимедийное 
оборудование с экраном (15 шт.), ноутбуки, МФУС. Функционирует сайт, 
электронная почта. 

3.5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на 
исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 
гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
общего образования. Финансовое обеспечение реализации образовательной 
программы дошкольного образования Учреждения осуществляется на 
основании муниципального задания. Учредитель - управление образования 
администрации города Благовещенска, в муниципальном задании 
устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 
государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению 
общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и 
присмотру за детьми в государственных (муниципальных) организациях, а 
также порядок ее оказания (выполнения). Образовательная программа 
Учреждения служит основой для определения показателей качества 
муниципальной услуги. 

Нормативные затраты на реализацию образовательной программы, 
гарантированный объем финансовых средств в год представлены в Плане 
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 

Учреждение самостоятельно принимает решения в части расходования 
средств и реализации обеспечения Программы: устанавливает предмет 
закупок, количество пополняемого оборудования, а также работ для 
обеспечения требований к условиям реализации Программы. 

Учреждение самостоятельно разрабатывает финансовый механизм 
взаимодействия с организациями, выступающими социальными партнерами. 
Имеется нормативная документация по предоставлению платных 
дополнительных услуг. 

3.6. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Реализация Программы предусматривает пространство педагогам для 
гибкого планирования педагогической деятельности, исходя из потребностей, 
возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их 
семей. Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 



педагогической оценки индивидуального развития воспитанников и 
направляется на создание психолого-педагогических условий для развития 
каждого ребенка, в том числе на формирование развивающей предметной 
среды. Планирование деятельности ДОУ направлено на совершенствование 
деятельности с учётом внутренней и внешней оценки качества реализации 
Программы. 

Планирование реализации содержания образовательных областей 
осуществляется по направлениям: 

• Непрерывная образовательная деятельность 
• Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 
• Самостоятельная деятельность детей 
• Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 
Реализация образовательных областей в рамках непосредственно 

образовательной деятельности осуществляется на основе комплексно-
тематического планирования. Организационной основой реализации 
комплексно-тематического принципа построения программы являются 
примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на 
все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 
различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 
интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 
• окружающей природе 
• миру искусства и литературы 
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и 
ДР-) 

• сезонным явлениям 
• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 
ввести региональные и культурные компоненты. (Приложение ) 

Модель организации образовательной деятельности на день 
Процесс реализации Программы может быть условно подразделен на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения); 



• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 
моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 
• взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 
Построение образовательного процесса должно основываться на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы 
осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 
воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 
региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и 
творческого подхода педагога. 

При организации образовательной деятельности используются: 
• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 
театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные 
игры имитационного характера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 
• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, 
детских иллюстрированных энциклопедий; 

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы 
социально-нравственного содержания, специальные рассказы 
воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из 
трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

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

• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 
деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, 
изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 
сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 
экспериментирование, конструирование; 

• оформление выставок работ народных мастеров, произведений 
декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, 
репродукций произведений живописи и пр.; тематических выставок (по 
временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, уголков 
природы; 

• викторины, сочинение загадок; 
• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 
имитационного характера; 



• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 
иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 
привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 
произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 
изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 
выразительности; 

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 
мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного 
или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 
художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; 
творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным 
музыкальным произведениям; 

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 
дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 
музыкальных инструментов; 

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 
артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на 
вопросы), драматизация песен; 

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-
ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, совместные 
действия детей, совместное составление плясок под народные мелодии, 
хороводы; 

• физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним 
видом физических упражнений), комплексные (с элементами развит речи, 
математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно-
тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под 
тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 
стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы 
прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и 
упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

Данное направление реализуется в непосредственно организованной 
образовательной деятельности, образовательной деятельности в ходе 
режимных моментов и самостоятельной деятельности детей. 

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является 
«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 
отождествления его с занятием как дидактической формой учебной 
деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 
детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях - интеграции 
различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и 
направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных 



областей (интеграция содержания образовательных областей). Реализация 
занятия как дидактической формы учебной деятельности рассматривается 
только в старшем дошкольном возрасте. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 
времени, включает: 

• наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 
стола к завтраку); 

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 
пр.); 

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 
общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 
детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 
сверстникам; 

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 
растениями и пр.); 

• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 
• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 
• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 
половине дня; 

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 
культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 
включает: 

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 
воспитание отношения к ней; 

• экспериментирование с объектами неживой природы; 
• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 
• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада. 

Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 
деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в 



ходе режимных процессов) является примерным, дозирование нагрузки 
условным, обозначающим пропорциональное соотношение 

продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и 
освоению содержания дошкольного образования в различных 
образовательных областях. 

Учебный план недельной образовательной нагрузки 
при проведении непосредственно образовательной деятельности в ДОУ. 

(приведены в соответствие с «Федеральными государственными требованиями 
к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования» и СанПиН 2.4.1.3049-13 

(Приложение ) 

3.7. РЕЖИМ ДНЯ И РАСПОРЯДОК 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 
учетом: 

• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 
ведущим видом деятельности для них является игра; 

• и решения программных образовательных задач в совместной деятельности 
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Организация режима дня. 

Одно из ведущих мест в ДОУ принадлежит режиму дня. Под режимом 
принято понимать научно обоснованный распорядок жизни, 
предусматривающий рациональное распределение времени и 
последовательность различных видов деятельности и отдыха. Основные 
компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая 
деятельность, образовательная деятельность, совместная и самостоятельная 
деятельность), прием пищи, время прогулок. 

Основные принципы построения режима дня: 

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей 
в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 
постепенность. 



2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным 
психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для 
каждой возрастной группы определен свой режим дня. 

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

РЕЖИМ ДНЯ 
В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

Первая младшая группа (2-3 года) 

Вид деятельности Время 
Прием детей, 7.00-8.00 
Осмотр, самостоятельная деятельность 
Совместная деятельность: 
Ежедневная утренняя гимнастика 8.00-8.05 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.30 
Совместная деятельность 8.30-9.00 
Организованная образовательная деятельность по 9.00-9.10-9.20 
подгруппам 
Подготовка к прогулке, прогулка 9.20-11.15 
Возвращение с прогулки, самостоятельная 11.15-11.30 
деятельность 
Подготовка к обеду, обед. 11.30-11.50 
Подготовка ко сну, дневной сон. 11.50-15.00 
Совместная деятельность: 15.00-15.15 
постепенный подъем, оздоровительные мероприятия 
Подготовка к полднику, полдник. 15.15-15.30 
Организованная образовательная деятельность по 15.30-15.40-15.50 
подгруппам (вт., чет., пят.) 

15.30-15.40 
(пон.,ср.) 

Самостоятельная организованная и совместная 15.40 (15.50)-16.55 
деятельность, чтение художественной литературы 
Подготовка к ужину, ужин. 16.45-17.00 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, организованная 17.00-18.30 
самостоятельная деятельность детей). 
Возвращение с прогулки, игры. 18.30-18.45 
Самостоятельная деятельность, уход детей домой. 18.45-19.00 



РЕЖИМ ДНЯ 
В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Вид деятельности Время 
Прием детей, 7.00-8.00 
осмотр, самостоятельная деятельность 
Совместная деятельность: 
Ежедневная утренняя гимнастика 8.00-8.10 
Подготовка к завтраку 
Завтрак 

8.10-8.20 
8.20-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.40 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 9.40-12.00 
труд, индивидуальная работа, организованная 
самостоятельная деятельность) 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 12.00-12.20 
деятельность. 
Подготовка к обеду, обед. 12.20-13.00 
Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00-15.00 
Совместная деятельность: 15.00-15.15 
постепенный подъем, оздоровительные мероприятия 
Подготовка к полднику, полдник. 15.15-15.30 
Самостоятельная организованная и совместная 15.30-16.45 
деятельность, чтение художественной литературы 
Подготовка к ужину, ужин. 16.45-17.00 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, организованная 17.00-18.30 
самостоятельная деятельность детей). 
Возвращение с прогулки, игры. 18.30-18.45 
Самостоятельная деятельность, уход детей домой. 18.45-19.00 



РЕЖИМ ДНЯ 
В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

Средняя группа (4-5 лет) 

Вид деятельности Время 
Прием детей, 7.00-8.00 
осмотр, самостоятельная деятельность 
Совместная деятельность: 
Ежедневная утренняя гимнастика 8.00-8.10 
Дежурство, подготовка к завтраку 
Завтрак 

8.10-8.45 
8.45-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.50 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 9.50-12.10 
труд, индивидуальная работа, организованная 
самостоятельная деятельность) 

Возвращение с прогулки, игры. 12.10-12.30 
Подготовка к обеду, обед. 12.30-13.00 
Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00-15.00 
Совместная деятельность: 15.00-15.15 
постепенный подъем, оздоровительные мероприятия 
Подготовка к полднику, полдник. 15.15-15.30 
Самостоятельная организованная и совместная 15.30-16.45 
деятельность, чтение художественной литературы 
Подготовка к ужину, ужин. 16.45-17.00 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, организованная 17.00-18.30 
самостоятельная деятельность детей). 
Возвращение с прогулки, игры. 18.30-18.45 
Самостоятельная деятельность, уход детей домой. 18.45-19.00 



РЕЖИМ ДНЯ 
В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

Старшая группа (5-6 лет) 

Вид деятельности Время 
Прием детей, 
осмотр, самостоятельная деятельность 

7.00-8.00 

Совместная деятельность: 
Ежедневная утренняя гимнастика 
Дежурство, подготовка к завтраку 
Завтрак 

8.00-8.10 
8.10-8.45 
8.45-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.55 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 
труд, индивидуальная работа, организованная 
самостоятельная деятельность) 

9.55-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность. 

12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед. 12.30-13.00 
Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00-15.00 
Совместная деятельность: 
постепенный подъем, оздоровительные мероприятия 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15-15.30 
Организованная образовательная деятельность 15.30-15.55 
Самостоятельная организованная и совместная 
деятельность, чтение художественной литературы 

15.55-16.45 

Подготовка к ужину, ужин. 16.45-17.00 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, организованная 
самостоятельная деятельность детей). 

17.00-18.30 

Возвращение с прогулки, игры. 18.30-18.45 
Самостоятельная деятельность, уход детей домой. 18.45-19.00 



РЕЖИМ ДНЯ 
В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Вид деятельности Время 
Прием детей, 
осмотр, самостоятельная деятельность 

7.00-8.00 

Совместная деятельность: 
Ежедневная утренняя гимнастика 
Дежурство, подготовка к завтраку 
Завтрак 

8.00-8.10 
8.10-8.45 
8.45-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 
труд, индивидуальная работа, организованная 
самостоятельная деятельность) 

910.50-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность. 

12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед. 12.30-13.00 
Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00-15.00 
Совместная деятельность: 
постепенный подъем, оздоровительные мероприятия 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15-15.30 
Организованная образовательная деятельность 16.05-16.35 
Самостоятельная организованная и совместная 
деятельность, чтение художественной литературы 

15.30-16.45 

Подготовка к ужину, ужин. 16.45-17.00 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, организованная 
самостоятельная деятельность детей). 

17.00-18.30 

Возвращение с прогулки, игры. 18.30-18.45 
Самостоятельная деятельность, уход детей домой. 18.45-19.00 



РЕЖИМ ДНЯ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

Время 
Вид деятельности Первая младшая Вторая 

младшая 
средняя Старшая Подготовительная 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.35 7.00-8.35 
гимнастика. 
Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20-8.55 8.20-8.55 8.25-8.55 8.35-9.00 8.35-9.00 
Игры, подготовка к прогулке, выход на 8.55-9.15 8.55-9.15 8.55-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 
прогулку. 
Прогулка (игры, наблюдения, труд, 9.15-11.15 9.15-11.15 9.20-11.35 9.15-12.10 9.15-12.10 
индивидуальная работа, организованная 
самостоятельная деятельность, воздушные 
и солнечны процедуры и т.д.) 
Возвращение с прогулки, игры, водные 11.15-11.40 11.15-11.40 11.35-12.00 12.10-12.30 12.10-12.30 
процедуры. 
Подготовка к обеду, обед. 11.40-12.20 11.40-12.20 12.00-12.35 12.30-12.50 12.30-12.50 
Подготовка ко сну, дневной сон. 12.20-15.10 12.20-15.10 12.35-15.10 12.50-15.10 12.50-15.10 
Постепенный подъем, воздушные и водные 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.25 15.10-15.25 15.10-15.25 
процедуры, игры. 
Подготовка к полднику, полдник. 15.30-15.45 15.30-15.45 15.25-15.45 15.25-15.45 15.25-15.45 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 15.45-16.40 15.45-16.40 15.45-16.30 15.45-16.30 15.45-16.30 
организованная самостоятельная 
деятельность детей). 
Возвращение с прогулки, чтение 16.40-17.00 16.40-17.00 16.30-16.45 16.30-16.45 16.30-16.45 
художественной литературы, игры. 
Подготовка к ужину, ужин. 17.00-17.20 17.00-17.15 16.45-17.00 16.45-17.00 16.45-17.00 
Игры на улице, уход детей домой. 17.20-19.00 17.15-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 



Пояснения к адаптационному режиму. 

В период адаптации детей к условиям ДОУ после летнего периода 
отменяется непосредственно образовательная деятельность с детьми, при 
благоприятных погодных условиях увеличивается продолжительность прогулки, 
увеличивается время для приёма пищи и дневного сна. Педагоги включают в 
совместную деятельность с детьми игры, направленные на облегчение 
прохождения ребёнком периода адаптации к условиям ДОУ. Продолжительность 
адаптационного периода зависит от индивидуальных особенностей детей. 

Пояснение к двигательному режиму 

Двигательный режим следует осуществлять с учетом здоровья, возраста 
детей и времени года. Рекомендуется использовать формы двигательной 
деятельности: утреннюю гимнастику, занятия физической в помещении и на 
воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, 
ритмическую гимнастику с учетом психофизиологических особенностей детей, 
времени года и режима работы. Для реализации двигательной деятельности детей 
используется оборудование и инвентарь музыкально-физкультурного зала и 
спортивных площадок на участке в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

№ Мероприятия Периодичность 

1 . Утренняя гимнастика Ежедневно, 5-12 мин 
2. Физкультурные занятия 3 раза в неделю, 10-30 мин. 
3. Самостоятельная двигательная активность. Ежедневно 

Индивидуально 
4. Физкультминутки на занятиях. Ежедневно, 3-5 мин. 
5. Подвижные и спортивные игры и упражнения Ежедневно, утром 

на прогулке. и вечером, 15-40 мин. 
6 . Индивидуальная работа по развитию движений. Ежедневно 

15-20 мин. 
7. Оздоровительная гимнастика после сна. Ежедневно 
8. Динамические переменки во время перерыва 

между занятиями. 
Ежедневно, 10 мин. 

9. Неделя здоровья. 1 раза в год 
10. День здоровья. 1 раз в квартал 

11. Физкультурный досуг. 1 раз в месяц 
12. Физкультурный праздник. 2 раза в год 
13. Работа по формированию правильной осанки. Ежедневно 
14. Предупреждение плоскостопия. Ежедневно 
15. Пальчиковая гимнастика. Ежедневно 
16. Артикуляционная гимнастика. Ежедневно 



17. Дыхательная гимнастика. Ежедневно 
18. Движения под музыку. 7-10 мин, 2 раза в неделю 

Организация образовательного процесса 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 
санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций", 
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством 
юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564). 

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет непосредственно образовательная 
деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная 
деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность непрерывной 
образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину 
дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 
включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет: 
• в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин 
• в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа 
• в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут 
• в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 
в первой половине дня 

• в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 
• в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 
деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности 
- не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 
дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного 
сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 
25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 
статического характера проводят физкультминутку. 
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-
оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 
времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 
Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 



познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 
первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, 
среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Уставом Учреждения, для воспитанников предлагаются 
дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее 
время 2 раза в неделю (каждая) продолжительностью от 15 до 30 минут. 

Общие требования к проведению групповых организационных форм: 
1) Соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть 
проветрено, свет должен падать с левой стороны; оборудование, 
инструменты и материалы и их размещение должны отвечать 
педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям). 
2) Длительность занятия должна соответствовать установленным нормам, а 
время использовано полноценно. Большое значение имеет начало занятия, 
организация детского внимания. 
3) Подготовка к занятию (воспитатель должен хорошо знать программу, 
владеть методикой обучения, знать возрастные и индивидуальные 
особенности и возможности детей своей группы). 
4) Использование игровых методов и приемов обучения в работе с 
детьми. 
5) Использование разнообразных форм организации детей 
(индивидуальный, подгрупповой, групповой). 
6) Обязательное проведение физкультминутки в середине занятия. 

В группах раннего возраста проводят одно занятие в первую и одно 
занятие во вторую половину дня. Максимально допустимое количество 
занятий в первой половине дня в младшей и средней группах не 
превышает двух, а в старшей и подготовительной к школе - трех. 
Перерывы между занятиями - не менее 10 минут. Занятия с детьми 
старшего дошкольного возраста могут проводиться во второй половине 
дня после дневного сна. Занятия, требующие повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, проводят в первую половину 
дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). 
Для профилактики утомления детей указанные занятия сочетаются 
(чередуются) с музыкальными, физкультурными занятиями. 

Организация сна 

При недостатке сна 1,5 ч в сутки выносливость нервных клеток у детей 
ослабевает, наступают снижение активности, вялость. Длительное недосыпание 
может привести к невротическим расстройствам. Поэтому общая 
продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 



часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну. Для детей от 1,5 до 3 
лет - до 3-х часов. 

При организации сна учитываются следующие правила: 
• В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, 

шумные игры исключаются за 30 мин до сна. 
• Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы 

затем они первыми ложились в постель. 
• Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3—5 градусов. 
• Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в 

спальне обязательно. 
• Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих 

растворов. 
• Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут 

полежать, но не задерживать их в постели 

Организация прогулки 

Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет 
около 4- 4,5 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую 
половину дня - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна 
или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже - 15°С и 
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 
Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже - 15°С и скорости 
ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет - при 
температуре воздуха ниже - 20°С и скорости ветра более 15 м/с. 
Прогулка состоит из следующих частей. 
• наблюдение, 
• подвижные игры, 
• труд на участке, 
• самостоятельную игровую деятельность детей, 
• дидактические игры, 
• индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств. 

Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку 
организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется 
индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными 
условиями. Детей учат правильно одеваться, в определенной 
последовательности. 

В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий - изменяется и 
последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в 



холодное время дети находились на занятии, требующем больших умственных 
усилий, усидчивости, на прогулке необходимо вначале провести подвижные 
игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было 
физкультурное или музыкальное занятие, то начинают с наблюдений, 
спокойных игр. 

Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводят 
целевые прогулки. При этом учитываются особые правила: 

1. Темы целевых прогулок, их место, время проведения должны быть 
спланированы заранее, но не в день их проведения. 

2. Место и дорога должны быть апробированы заранее, должны быть 
безопасными для жизни и здоровья детей 

3. Ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя 
данной группы. 

4. Вывод на экскурсию разрешается только после проведения 
заведующей инструктажа, издания приказа по ДОУ и ознакомления с ним 
воспитателя, записи в журнале «Журнал учета целевых прогулок» 

5. Длительность экскурсии должна быть предусмотрена программой 
ДОУ, согласно возрасту детей. 

Организация питания 

В ДОУ для детей организуется 5-ти разовое питание. Контроль за 
качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой 
продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 
качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью 
хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на 
бракеражную комиссию. 

В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, 
организации питания, с родителями воспитанников в целях организации 
рационального питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное 
образовательное учреждение по формированию представлений о правильном 
питании и способах сохранения здоровья. Для обеспечения преемственности 
питания родителей информируют об ассортименте питания ребенка, 
вывешивая ежедневное меню за время пребывания в ДОУ. 
Выдача готовой пищи разрешается только после снятия пробы 
медицинским работником с обязательной отметкой вкусовых качеств, 
готовности блюд и соответствующей записи в бракеражном журнале 
готовых блюд. Вес порционных блюд соответствует выходу блюд, 
указанному в меню-раскладке. 

Для персонала имеется отдельная столовая посуда, которая хранится в 
отдельном от детской посуды месте. 



В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил 
питания: 
• мыть руки перед едой 
• класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать 
• рот и руки вытирать бумажной салфеткой 
• после окончания еды полоскать рот кипяченной водой 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми 
необходимыми приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной 
ложками. На середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице. 

В организации питании, начиная с средней группы, принимают участие 
дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности 
детей. Работа дежурных сочетается с работой каждого ребенка: дети сами 
могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные. Огромное 
значение в работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого, 
предъявляются высокие требования к культуре каждого сотрудника 
дошкольного учреждения. 

Организация совместной деятельности 

Совместная деятельность - деятельность двух и более участников 
образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 
образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 
партнерской формой организации (возможность свободного размещения, 
перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы 
организации работы с воспитанниками. 

Организация самостоятельной деятельности 

Самостоятельная деятельность: 
1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор 
каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 
взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная 
на решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 
благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 
занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 
часов. 



Планирование ежедневной организации воспитательно-образовательного 
процесса 

Планирование ежедневной организация воспитательно-
образовательного процесса включает время, отведенное на образовательную 
деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 
детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), 
образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, 
самостоятельную деятельность детей, взаимодействие с семьями 
воспитанников и учитывает равнодолевое соотношение основных 
направлений развития ребенка: физическое, социально-личностное, 
познавательно-речевое и художественно-эстетическое. 

План образовательной деятельности 

План образовательной деятельности составлен с учетом раенодолееого 
соотношения основных направлений развития ребенка: физическое, социально-
коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое. 
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 
Программы осуществляется в двух основных моделях организации 
образовательного процесса: 
-совместная деятельность взрослого и ребенка, которая осуществляется в 
ходе режимных моментов (решение задач сопряжено с одновременным 
выполнением функций по присмотру и уходу за детьми) и организации 
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской, трудовой, продуктивной и т.п.), а также 
создание условий для самостоятельной деятельности детей в группе; 
-непосредственно-образовательная деятельность (не сопряжена с 
выполнением функций по уходу и присмотру за детьми). 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует 
требованиям действующих Сан ПиН (3-4 часа в день для всех возрастных 
групп 12-ти часового дня) 

Непосредственно-образовательная деятельность реализуется через 
организацию различных видов детской деятельности и их интеграцию с 
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 
осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 
детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 
образовательных задач. 

Проведение занятий как основной формы организации учебной 
деятельности детей начинается в подготовительной к школе группе. В 
остальных группах используются такие формы работы с детьми: как 



беседа, рассказывание, чтение, рассматривание и украшение предметов и 
т.п. 

Объем образовательной нагрузки (как непосредственно 
образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, 
осуществляемой в ходе режимных процессов) является примерным, 
дозирование нагрузки - условным, обозначающим пропорциональное 
соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по 
реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных 
образовательных областях. 
При планировании совместной деятельности педагога с детьми, для 
предупреждения заорганизованности образовательного процесса, учитывается 
ранее рассчитанный объем времени, включающий образовательную 
деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 
детской деятельности и режимных моментов. 

(Приложение ) 

3.8. ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ И 
РАЗВИТИЮ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ, ФИНАНСОВЫХ, 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ, КАДРОВЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

№ 
п/п 

Перспективы работы Ответственный 

1 Развитие кадровых ресурсов через обучение на курсах 
повышения квалификации по реализации образовательной 
программы, обучение на семинарах и иных методических 
мероприятиях, предусматривающих научно-методическое 
сопровождение реализации образовательных программ 
дошкольного образования, профессиональной подготовки. 
Обучение по вопросам инклюзивного образования, работе с 
детьми ОВЗ. 

Заведующий 
Заместитель 

заведующего по BMP 

2 Разработка и публикация методических, разъясняющих цели, 
принципы Программы на информационных стендах, на сайте 
ДОУ. 

3 Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. 
необходимых для создания развивающей предметно-
пространственной среды, о б е с п е ч и в а ю щ и х комфортное и 
безопасное для здоровья детей планируется осуществлять в 
процессе реализации программы. 

Заведующий 
Заместитель 

заведующего по АХР 
педагоги 

4 Обеспечение информационно-методического сопровождения 
программы, осуществление методической помощи педагогам 
по вопросам реализации программы 

Заместитель 
заведующего по BMP 



5 Распространение практических наработок по реализации 
Программы на мероприятиях различного уровня. 

Заместитель 
заведующего по BMP 

педагоги 
6 Обсуждение материалов по реализации Программы на 

педагогическом совете, Совете родителей, вопросы 
финансирования на Наблюдательном совете 

Заместитель 
заведующего по BMP 

7 Организация мониторинговых исследований: планирование 
образовательного процесса, организация совместной и 
самостоятельной деятельности детей, внедрение 
здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс 

Заведующий 
Заместитель 

заведующего по BMP 

8 Совершенствование финансовых условий реализации 
Программы через рациональное своевременное расходование 
субсидий и привлечение дополнительных внебюджетных 
средств. 

Заведующий 
Заместитель 

заведующего по BMP, 
АХР 

9 Определение перспективы развития образовательного процесса, 
уточнение содержания программы и внесения корректив с 
учетом изменений 

Заведующий 
Заместитель 

заведующего по BMP, 
АХР 

3.9. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ, 
НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

И ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации» 
2. Федеральный закон 24 июля 1998г. № 124 - ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 
3. Распоряжение правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 года № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025г. 
4. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г.) 

6. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28.02 
2014 № 08-249 

7.Устав МАДОУ «ДС № 67 г. Б л а г о в е щ е н с к а » 



3.10. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
При разработке программы были использованы следующие источники: 

• От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 
дошкольного образования/под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой,- 2-е изд., испр. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

• А.А.Майе, Е.Д.Файзуллаева Детско-взрослое общество: развитие 
взрослых и детей/Издательство «ТЦ Сфера», 2015. 

• Т.Ф.Бабынина, Л.В.Гильманова, В.Э. Головенко. Диалог с родителями/ 
Издательство «ТЦ Сфера», 2016. 

• А.В.Дронь, О.Л.Данилюк. Взаимодействие ДОУ с родителями 
дошкольников/ Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2012. 

• Н.В.Сагдеева Совместная деятельность родителей с детьми в ДОУ «Шаг 
навстречу»/ Санкт-Петербург, детство-Пресс, 2012. 
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