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1.  Пояснительная записка 

  Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка - детский сад № 33 п. Новый Надеждинского района » 

(далее – Программа) разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования  

(ФГОС ДО) и с учетом общеобразовательной программы дошкольного 

образования: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа 

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

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

СИНТЕЗ, 2019. — c.336.  

Образовательная программа МБДОУ ЦРР ДС №33 разработана в 

соответствии с основными нормативными документами:  

✓ Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

✓ Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155);  

✓ Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013, № 26;  

✓Санитарно – эпидемиологическими правилами 3.1/2.4.3598-10 

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

✓ Комментариями по отдельным вопросам введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2014 № 08-249); 

✓ Приказом Минобрнауки «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», от 30.08.2013 N 1014;  

✓Планом действий по обеспечению введения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2013;  

✓ Нормативно-правовыми актами Министерства образования Приморского 

края, администрации Надеждинского муниципального района, локальными 

актами МБДОУ ЦРР ДС № 33.  
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Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно 

правовой базы, образовательного запроса родителей и видовой структуры групп.  

Дошкольное образование как первый уровень общего образования призвано 

обеспечить реализацию прав ребенка на полноценное, гармоничное развитие 

личности в информационном поликультурном обществе.  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников; социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивнойсоциализации ребенка, формирования у него доверия к 

миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития; развития 

инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и 

возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве с взрослыми и 

другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей.  

 

I. Целевой раздел: 

 
1.1. Цели и задачи Программы  

Цели и задачи Программы соответствуют целям и задачам 

общеобразовательной программы дошкольного образования  ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336.,  а 

именно:  

Ведущие цели Программы: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, 

игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. Формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению 

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Особое внимание в Программе уделяется условиям создания ПДР 

(пространства детской реализации) которое направленно на поддержку детской 

инициативы, творчества, всестороннего развития личности каждого ребенка, в 

том числе развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка. Создание условий для самореализации, сохранению и укреплению 

здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; уважение к 

традиционным ценностям, активная жизненная позиция.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

нации, языка, социального статуса;  
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 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей  

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности;  

 самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;   

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в 

решении организационных вопросов и пр.);  

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей;  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования; 

 включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными 

особенностями Приморского края. (развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

культуры родного края).  

Образовательная программа МБДОУ ЦРР ДС №33  разработана на основе 

изучения контингента родителей (образовательный, возрастной уровень) с 

учетом их социального заказа как активных участников педагогического 

процесса и определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для детей дошкольного возраста от 1.5 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Данная работа направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств 

воспитанников, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей, а также разностороннее развитие детей по 

основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Учитывая большой спрос родителей, нами было выбрано следующее 

приоритетное направление на 2020 – 2021 учебный год: художественно-

эстетическое развитие 
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Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений,  

разработана в соответствие с приоритетными направлениями образовательной 

работы, на основе парциальных программ: 

1.  Программа художественного воспитания, обучения и развития  

2.  Культурно-досуговая деятельность в детском саду   М.Б. детей дошкольного 

возраста    «Цветные ладошки»   И.А.Лыкова  Зацепина     

3.  Приобщение детей к истокам русской народной культуры.  М.Д. Маханева,  

Л.Князева.                                                                                                                                                                       

4.  Нетрадиционные занятия физкультурой в ДОУ – Н.С.Голицына  

    5. Методическая разработка участников образовательного процесса ДОО  

«Заповедное Приморье» - региональный компонент 
Основной целью данной работы является развитие духовно-нравственной 

культуры ребенка, воспитание гражданских чувств, чувства любви к Родине, 

родному краю.  
Задачи:  

*Дать знания детям о родном поселке, Надеждинском районе: история, 

символика, достопримечательности, промышленные объекты, их вред и польза.   

*Расширить знания детей о флоре и фауне Приморского края.  

*Воспитывать любовь к родному краю, умение видеть прекрасное, 

гордиться им.  

*Познакомить с культурой и традициями Приморского края.  

*Формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание 

принимать участие в проведении мероприятий по охране окружающей среды;  

*Познакомить с известными людьми: художниками, поэтами и т.д.   

Знакомство детей с родным краем, формирует у них такие черты характера, 

которые помогут им стать патриотом и гражданином своей Родины. Ведь, яркие 

впечатления о родной природе, об истории родного края, полученные в детстве, 

нередко остаются в памяти человека на всю жизнь.  

В непосредственно-образовательной деятельности, режимных моментах 

педагоги дают детям краеведческие сведения о родном поселке Новый, 

Надеждинском районе,  об истории его возникновения, о его 

достопримечательностях;  Приморском крае, г. Владивостоке.  В работе 

используются разнообразные методы и формы организации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, 

знакомство с народно-прикладным искусством, рассматриваются произведения 

художников.  

В методическом кабинете и в группах ДОО созданы мини-музеи истории 

родного края, имеются методические пособия, иллюстративный материал, макет 

тигра, поселка Новый, макет и баннер озера Ханка, имеются произведения 

приморских художников, детские книги В.В.Тройнина  для решения данных 

задач. 

 

 

 



7 
 

1.2. Принципы и подходы к реализации Программы  

В соответствии с ФГОС ДО Программа 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. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие 

как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация 

выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

 2.Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

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

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

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

(амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

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

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 
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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, а 

также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого - 

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости.  

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;  
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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 раннем 

и дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

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

интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

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

что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей.  

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое  развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым 

и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 

возраста.  

 

Образовательная программа основана на следующих подходах:  

 

1. Личностно-ориентированный подход: - содействие и сотрудничество 

детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений, разностороннее, свободное и творческое развитие 

каждого ребёнка, реализация их природного потенциала, обеспечение 

комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников; - 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; - 
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психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации; - развитие ребёнка в 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, создание 

условий для воспитания и обучения каждого  

воспитанника с учётом индивидуальных особенностей его развития 

(дифференциация и индивидуализация).  

2. Системно-деятельный подход:  

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности;  

- овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства, обеспечение способности ребёнка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с 

интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, общества и 

человечества в целом.  

 

Принципы и подходы к части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений  

Осуществление образовательного процесса в условиях Учреждения 

основывается на принципах:  

принцип интеграции образовательных областей. Интеграция содержания 

дошкольного образования – состояние (или процесс, ведущий к такому 

состоянию) связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных 

образовательных областей содержания дошкольного образования, 

обеспечивающее целостность образовательного процесса.  

комплексно-тематический принцип построения воспитательно-

образовательного процесса. Объединение комплекса различных видов 

специфических детских деятельностей вокруг единой темы. Виды тем: 

организующие моменты, тематические недели, события, реализация проектов, 

сезонные явления в природе, праздники, традиции. Тесная взаимосвязь и 

взаимозависимость с интеграцией детских деятельностей. Организационной 

основой реализации Программы является Календарь праздников и событий.  

принцип регионализации предполагает: 

-учет культурных, исторических и климатических условий и социальной 

ситуации проживания в регионе;  

-ознакомление детей с историей родного края, экологической культурой и 

ценностями региона, заповедниками, городами Приморского края.  

принцип поэтапности. В передаче смыслового содержания позволяет 

осуществить эту связь на деле практически: организованная образовательная 

деятельность должна состоять из нескольких взаимосвязанных частей, 

рассчитанных на постепенное освоение смыслового содержания. Смена частей 

организованной образовательной деятельности обусловлена постепенностью 

освоения, отработки понимания и какого-либо навыка.  
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принцип вариативности. Содержание Программы может варьироваться в 

зависимости от ситуации, интересов детей, событий, конкретных ситуаций. 

 

              1.3.  Возрастные особенности развития детей  
 

                Возрастные особенности развития детей  1,5 – 2 лет             

                              (группа раннего возраста)  

На втором году жизни ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 

граммов, а в росте 1 см. Продолжается совершенствование строения и функций 

внутренних органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. 

Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность каждого 

периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3–4 часа, 

двух лет — 4–5,5 часа. На развитие основных движений ребенка частично 

влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. 

Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя 

остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие 

недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять 

однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку».  

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно 

передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, 

перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на 

земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных 

занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте.  

В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на 

диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также 

перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. 

После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные 

движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети 

привыкают координировать свои движения и действия друг с другом (при 

числе участвующих не более 8–10)  

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают 

действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и 

др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами 

к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после 

показа взрослого.  

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш 

учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю 

пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала 

возводит по образцу забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки.  

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными 

игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой 

(кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для 

завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы 

накормить мишку).  



12 
 

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, 

как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на 

машинке. К концу второго года в 10 игровых действиях детей уже отражается 

привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и 

укладывают спать.  

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на 

протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и 

старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой 

кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить 

будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году нет. Ребенок 

просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других 

ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных 

игрушек и атрибутов к ним.  

Изложенное дает основание считать, что на втором году из отдельных 

действий складываются элементы, основа деятельности, свойственной 

дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно 

считать лишь отобразительной).  

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью, особенно заметной при дефектах воспитания. Имея 

возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, 

ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно это 

можно преодолеть.  

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи 

между предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются в 

6–10 раз быстрее, чем в конце первого года. При этом понимание речи 

окружающих по-прежнему опережает умение говорить.  

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых 

качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и 

поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе 

составляющие основу сенсорного воспитания.  

В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что 

одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, 

надень колечки на пирамидку и т.д.». Важным приобретением речи и 

мышления является формирующаяся на втором году жизни способность 

обобщения.  

Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним 

предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на 

различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, 

голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения 

позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как 

в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался 

на случайные несущественные признаки. Так, словом «кх» он обозначал и 

кошку, и меховой воротник.  
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Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные 

связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны 

сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и 

настольного театра).  

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания 

сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны 

поддерживать диалог-воспоминание со взрослым о недавних событиях или 

вещах, связанных с их личным опытом: «Куда ходили?» — «Гулять». — «Кого 

видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку».  

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 

полутора годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев 

происходит скачок, и активно используемый словарь состоит теперь из 200–300 

слов. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые 

прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги.  

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок 

чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его 

звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому 

образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом 

возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году. 

Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно произносит 

губно-губные звуки (п, б, м), передние небоязычные (т, д, н), задние 

небоязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные 

фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко.  

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. 

Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил 

игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. К полутора годам в 

высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце второго 

года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений.  

Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с 

вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то 

есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но 

могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?».  

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с 

которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения 

(мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, 

обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи 

появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый».  

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании.  

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться 

и мыть руки, приобретает навыки опрятности. Расширяется ориентировка в 

ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения группы 

(мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (из одного, а 

к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает 
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соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», 

«нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-

направленный характер.  

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со 

взрослым по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно 

переходят с языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к 

выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. 

Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом 

возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему 

людьми.  

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается эмоциональное 

взаимо-общение. По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в 

разученн в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, 

а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различие 

по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом 

и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет 

детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале 

года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на 

случайные несущественные признаки. Так, словом «кх» он обозначал и кошку, 

и меховой воротник.  

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные 

связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны 

сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и 

настольного театра).  

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания 

сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны 

поддерживать диалог-воспоминание со взрослым о недавних событиях или 

вещах, связанных с их личным опытом: «Куда ходили?» — «Гулять». — «Кого 

видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку».  

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 

полутора годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев 

происходит скачок, и активно используемый словарь состоит теперь из 200–300 

слов. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые 

прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги.  

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок 

чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его 

звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому 

образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом 

в этом возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на 

третьем году. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно 

произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небоязычные (т, д, н), задние 

небоязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные 

фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко.  
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Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. 

Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил 

игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. К полутора годам в 

высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце второго 

года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений.  

Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с 

вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то 

есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но 

могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?».  

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с 

которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения 

(мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, 

обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи 

появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый».  

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании.  

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться 

и мыть руки, приобретает навыки опрятности. Расширяется ориентировка в 

ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения группы 

(мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (из одного, а 

к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает 

соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», 

«нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-

направленный характер.  

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со 

взрослым по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно 

переходят с языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к 

выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. 

Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом 

возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему 

людьми.  

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается эмоциональное 

взаимо-общение. По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в 

разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

Однако опыт взаимо-общения у детей невелик и основа его еще не 

сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого 

партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он 

активно протестует против вмешательства в свою игру. Игрушка в руках 

другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав ее у 

соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее просто бросает. Воспитателю 

не следует проходить мимо подобных фактов, чтобы у детей не пропало 

желание общаться.  

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-

игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые 

действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, 
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заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. Детей 

приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть 

и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе 

соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на 

диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При 

этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не 

хочу» и др.  

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать 

совместные действия. Сначала по подсказу взрослого, а к двум годам 

самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, 

необходимый для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло 

для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается 

«накормить, причесать» другого. Возможны несложные плясовые действия 

малышей парами на музыкальных занятиях. расстояния», и они осваивают 

умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе 

соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на 

диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При 

этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не 

хочу» и др.  

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать 

совместные действия. Сначала по подсказу взрослого, а к двум годам 

самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, 

необходимый для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло 

для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается 

«накормить, причесать» другого. Возможны несложные плясовые действия 

малышей парами на музыкальных занятиях. 
 

              Возрастные особенности развития детей 2–3 лет 

                          (2-я группа раннего возраста) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие 

предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 

подражания, но и образца,  

регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной со 

взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. 

Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение.  

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой 

наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 
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ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает примерно 1000–1500 слов. К концу третьего года 

жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом 

возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. 140 Игра носит процессуальный характер, главное в ней — 

действия. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с 

предметами-заместителями. Появление собственно изобразительной 

деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение 

человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.  

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления 

становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 

реального действия с предметами. Для детей этого возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи.  

У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Завершается ранний возраст кризисом трех лет.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его может и 

не быть. 

        1.3.2. Возрастные особенности развития детей  3 - 4 лет 

                                      (младшая группа) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга, Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции.  
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Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с 

его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие 

игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.  

Большое значение для для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность . 

Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 

при определенной организации образовательного процесса—и в помещении 

всего дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе 

взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу 

младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-

действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 

результата.  

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения 

между предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться 

воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни 

объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей 

ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют детей 

обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые 

выступают основанием для оценки собственных действий и действий других 

детей. Взаимоотношения рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 
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поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя.  

         В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словеснымина 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов         

        1.3.3.  Возрастные особенности развития детей 4 -5 лет 

                                 (средняя группа) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым.  

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или 

иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина.  Совершенствуется ориентация в 

пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 
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развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов.  

        1.3.3.  Возрастные особенности развития детей 4 -5 лет 

                                        (средняя группа) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым.  

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или 

иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина.  Совершенствуется ориентация в 

пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. Дети 

оказываются способными использовать простые схематизированные 

изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение.  На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию 

другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 
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ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. Продолжает развиваться 

воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут  самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания.  

Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-

20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. В среднем дошкольном возрасте улучшается 

произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. 

Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или 

иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание общения ребенка 

и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, 

которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 

для понимания, но она вызывает у него интерес.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения,  

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, 

речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа  Я ребенка, его детализацией.  

        1.3.4.   Возрастные особенности развития детей 5-6 лет 

                                   (старшая группа) 

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения - формируется возможность саморегуляции, дети начинают 
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предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. 

Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 

малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и 

т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых 

норм и правил поведения и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о 

себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, 

которыми ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и 

качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем 

(«Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них 

проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени 

проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с  ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребенка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в 

котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил 

игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда 

наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…»).  

Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей 

чаще всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое 

пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная).  

Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей 

становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними 

произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке 

и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч 

о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в 

движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — 

мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости 

от пола ребенка. К пяти годам дети обладают довольно большим запасом 

представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, 

стремлению задавать вопросы и экспериментировать.  

Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета 

— светло-красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут 

рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не 

составит труда сопоставить между собой по величине большое количество 

предметов: например, расставить по порядку 7—10 тарелок разной величины и 
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разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. 

Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. Внимание 

детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе со 

взрослым.  

Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое 

задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее 

устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать 

несложные приемы и средства. В 5—6 лет ведущее значение приобретает 

наглядно-образное мышление, которое позволяет ребенку решать более сложные 

задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) 

и представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет 

можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность.  

Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 

рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность  

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Дети начинают  употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова.  

Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, 

почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими 

трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями,  

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние 

героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны.   

Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему 

доступно чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 

лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать 

на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что 

позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) 
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близкие и отдаленные последствия собственных действий и поступков и 

действий, и поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение 

детьми разных видов ручного труда. В процессе восприятия художественных 

произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети 

способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им 

больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. 

Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество 

музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более 

осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой 

изображение).  

               Возрастные особенности развития детей  6 до 7 лет 

                            (подготовительная к школе группа) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему  игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п.  

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя 

роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок 

может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 

ранее.  

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником 

игры. Образы из окружающей жизни и литературных их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между рисунками произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п.  

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 
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подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. Дети 

подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала.  

Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, 

так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми 

им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки, 

как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже 

могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 

не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не 

всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако, воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не 

на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка 

не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто 

приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой.  

Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произволъным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь.  

В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д.  
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В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст.  

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К 

концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе.  

 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

МБДОУ по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Согласно Закону от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 64, ч.2., целевые ориентиры дошкольного образования:  

- не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга);  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. Программой 

предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации;  

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности.  

Педагогическая диагностика и оценка проводятся в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для  педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в процессе:  

✓коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

✓игровой деятельности (замысел игры, сговор или правила игры, 

продолжительность игры, завершенность игры и др.);  



27 
 

✓познавательной деятельности (любознательность, развитие способностей, 

познавательной активности);  

✓проектной деятельности (инициативность, ответственность и автономия, 

умение планировать и организовывать свою деятельность);  

✓художественной деятельности (восприятие художественных образов, 

потребность выражать в них свои впечатления и др.);  

✓физического развития (наиболее тестовому измерению структурированная 

оценка, базируется на оценке изменений в развитии физических качеств).  

✓Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

✓индивидуализации образования (поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

✓оптимизации работы с группой детей (развитие партнерских отношений, 

коллективных взаимодействий, оптимизация процессов сотрудничества и 

соперничества).  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. Результаты оценивания фиксируются в 

индивидуальных картах наблюдений, сопровождаемых регулярной 

статистической обработкой и использованием полученных данных 

исключительно для дальнейшего планирования образовательной деятельности, 

поощрения индивидуальных успехов и достижений ребенка.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в МБДОУ является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации основной образовательной программы, и именно психолого -

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой 

системе оценки качества образования на уровне Учреждения. Это позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки 

является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно 

участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ. Система оценки 

качества предоставляет педагогам и администрации Учреждения 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 Учреждения, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов ДОУ.  
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Система оценки качества дошкольного образования:  

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других условий реализации основной образовательной программы в ДОУ 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 Учреждения;  

– 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 Учреждения собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации;  

использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в ДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  

✓повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

✓реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы МБДОУ;  

✓обеспечения объективной экспертизы деятельности Учреждения в 

процессе оценки качества программы дошкольного образования;  

✓задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития Учреждения;  

✓создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием 

 

        Планируемые результаты освоения программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров.  

Согласно Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально -нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Это ориентир для педагогов и 

родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых.  

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации, однако Программа 
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имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, 

которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его 

требования. Таким образом, целевые ориентиры Программы базируются  на 

ФГОС ДО,  целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к 

программе «От рождения до школы», и в той части, которая совпадает со 

Стандартами, даются по тексту ФГОС.  

 

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.  

• 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; проявляет навыки опрятности.  

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми.  

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях;  

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает 

игровую задачу.  

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им.  

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами.  

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует 

в сезонных наблюдениях.  

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства.  

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация).  
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• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.  

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

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

совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.  

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности.  

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей.  

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. Проявляет умение слышать других и 

стремление быть понятым другими.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.  

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими, уверенно и безбоязненно держится на воде.  

• 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 навыки личной гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело. Ребенок проявляет 

любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
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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.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в 

школе.  

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). • Проявляет 

патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях.  

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу.  

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших.  

*Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1.  Образовательная деятельность 
 в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях.  
 
Данный раздел ООП ДО МБДОУ ЦРР ДС №33 выстроен на основе 

общеобразовательной программы  дошкольного образования: ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ.  Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой.  стр. 117-299. — Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей 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.  

  При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов и развития в пяти образовательных 

областях необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития 

детей и задачи развития для каждого возрастного периода.  

 

        2.1.1 Ранний возраст (1-3 года) 

        Социально-коммуникативное развитие  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка с 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 
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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 16 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 Организации, 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 
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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, 17 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 
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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 

Организации 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.  В 

области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются 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 является создание 

условий, способствующих 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 Организации безопасную среду, а также предостерегают детей условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни;  

– развития различных видов двигательной активности;  

– формирования навыков безопасного поведения.  
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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 Организации, 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,  

от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования 

безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской 

активности и препятствования деятельному исследованию мира.  

  

       2.1.2. Дошкольный возраст  

       2.1.3.  Социально-коммуникативное развитие  

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 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 ДОУ различные 

возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими 

людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и 
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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. 
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       2.1.4.  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 
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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 
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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 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 Организации право выбора 

способа формирования у воспитанников математических представлений, в том 
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числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных 

программ, используемых вариативных образовательных программ.  

       2.1.5.  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 слово- произношения, 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 
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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.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и слово- произношения, 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.  

       2.1.6.   Художественно-эстетическое развитие  

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами области художественно-эстетического развития приобщение детей к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также 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;  
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– 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 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.  

       2.1.7.  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; 
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 –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 кататься 

лыжах, ездить на велосипеде,  заниматься другими видами двигательной 

активности.  

 
2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 
  
Содержание форм, способов, методов и средств реализации Программы 

раскрыто  с учетом общеобразовательной программы дошкольного образования   

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

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

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

— c.336  

В детском саду используются фронтальные, групповые, индивидуальные 

формы организованного обучения.  
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Основной формой организации обучения является непосредственно 

образовательная деятельность (НОД). Непосредственно образовательная 

деятельность организуется и проводится педагогами в соответствии с 

образовательной Программой ДОО. 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 ДОО».  

Непосредственно образовательная деятельность организуется по всем 

направлениям воспитательно-образовательной работы с детьми: по 

ознакомлению с окружающим, по развитию речи, по музыкальному 

воспитанию, изобразительной деятельности, конструированию, формированию 

элементарных математических представлений, по физической культуре. 

 

           Формы работы по образовательным областям 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности:  

 
Образовательные 

области  
 

Дошкольный возраст  

Физическое развитие  

 

Физкультурное занятие  
Утренняя гимнастика  
Игра  
Беседа  
Рассказ  
Чтение  

Рассматривание.  
Интегративная деятельность  
Контрольно-  диагностическая деятельность  
Спортивные и  физкультурные досуги  
Спортивные состязания  
Совместная деятельность  взрослого и детей  

тематического характера  
Проектная деятельность  
Проблемная ситуация  

Социально-

коммуникативное 

Индивидуальная игра.  
 Совместная с воспитателем игра.  
Совместная со сверстниками игра  
 Игра  
Чтение  

Беседа  
Наблюдение  
Педагогическая ситуация.  
Экскурсия  
Ситуация морального выбора.  
Проектная деятельность Интегративная 

деятельность  
Праздник  
Совместные действия  
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 Рассматривание.  
Проектная деятельность  
Просмотр и анализ мультфильмов, детских 

познавательных видеофильмов, детских познавательных 
телепередач.  

Экспериментирование  
Поручение и задание  
Дежурство.  
Совместная деятельность  

Речевое развитие Чтение.  
Беседа  
Рассматривание 
Решение проблемных ситуаций.  

Разговор с детьми  
Игра  
Проектная деятельность  
Создание коллекций  
Интегративная деятельность  
Обсуждение.  

Рассказ.  
Инсценирование  
Ситуативный разговор с детьми  
Сочинение загадок  
Проблемная ситуация  
Использование различных видов театра  

Познавательное 

развитие 

Создание коллекций  
Проектная деятельность  

Исследовательская деятельность.  
Конструирование  
Экспериментирование  
Развивающая игра  
Наблюдение  
Проблемная ситуация  

Рассказ  
Беседа  
Интегративная деятельность  
Экскурсии  
Коллекционирование  
Моделирование  

Реализация проекта  
Игры с правилами  

Художественно-

эстетическое развитие 

Изготовление украшений для группового 
помещения к праздникам, предметов для игры, 
сувениров, предметов для познавательно-
исследовательской деятельности.  

Создание макетов, коллекций и их оформление  
Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов  
Игра  
Организация выставок  
Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки  
Музыкально- дидактическая игра  
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Беседа интегративного характера, элементарного 
музыковедческого содержания)  

Интегративная деятельность  
Совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение  

Музыкальное упражнение.  
Попевка.  
Распевка  
 

      

  в раннем возрасте (1 год - 3 года):  

 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.  

      для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) ряд видов 

деятельности:  

 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 з 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.  

        Формы проведения  непосредственно образовательной деятельности  

В настоящее время широко используется следующая классификация 

занятий:   

1. Занятия усвоения новых знаний, умений;  

2. Занятия закрепления ранее приобретенных знаний и умений;  

3. Занятия творческого применения знаний и умений;  

4. Комплексные занятия, где одновременно решается несколько задач.  
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         Содержание заданий  (раздел обучения)  

1. Классические занятия по разделам обучения;  

2. Интегрированные (включающие содержание из нескольких разделов 

обучения). 

 
№ п/п Виды занятий Содержание заданий 

1. Комплексная 
непосредственно 
образовательная 
деятельность 

На одном занятии используются разные виды 
деятельности и искусства: художественное слово, 
музыка, изобразительная деятельность и другие 

2. Тематическая 
непосредственно 

образовательная 
деятельность 

Занятие посвящено конкретной теме, например, 
«Что такое хорошо и что такое плохо». Вполне 

может быть комплексным 
 

.3. Экскурсия Организованное целевое посещение отдельных 
помещений детского сада, библиотеки, ателье 
других объектов социальной инфраструктуры 
района 

4. Коллективная 
непосредственно 
образовательная 
деятельность  

Коллективное написание письма другу, сочинение 
сказки по кругу и другое 

5. Непосредственно 
образовательная 

деятельность-труд 

Помощь дворнику в уборке участка, посадка лука, 
цветов и др.  

6. Интегрированная  

непосредственно 
образовательная 
деятельность  

Занятие, включающее разнообразные виды детской 

деятельности, объединенные каким-либо 
тематическим содержанием. Оно может состоять из 
двух-трех классических занятий, реализующих 
разделы образовательной программы, объединенных 
одной темой, или взаимосвязанных и 
взаимопроникающих видов детской деятельности, 

где тематическое содержание выступает в роли 
главного.  

7. Непосредственно 
образовательная 
деятельность – 
творчество  

Словесное творчество детей в специально 
созданной «Сказочной лаборатории» или 
«Мастерской художника»  

8. Непосредственно 
образовательная 
деятельность – 
посиделки  

Приобщение дошкольников к детскому фольклору 
на традиционных народных посиделках, 
предполагающих интеграцию различных видов 
деятельности  

9. Непосредственно 
образовательная 

деятельность – сказка  

Речевое развитие детей в рамках различных видах 
деятельности, объединенных сюжетом хорошо 

знакомой им сказкой  

10 Непосредственно 
образовательная 
деятельность – пресс-
конференция 
журналистов  

Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок 
и другим, используются технические средства 
(микрофон, телефон, видеокамера, телевизор, 
ноутбук, проектор и др.)  

11 Непосредственно 
образовательная 

Организованное путешествие по родному городу, 
картинной галерее. Экскурсоводами могут быть 
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деятельность – 
путешествие  

сами дети  

12 Непосредственно 
образовательная 
деятельность – 
эксперимент  

Дети экспериментируют с бумагой, тканью, 
песком, снегом  

13 Непосредственно 
образовательная 

деятельность – конкурс  

Дошкольники участвуют в конкурсах, 
проводимых по аналогии с популярными 

телевизионными конкурсами КВН, «Что? Где? 
Когда?» и другими  

14 Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

Сочинение детьми сказок и рассказов по своим 
собственным рисункам  

 

15 
 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность – беседа  
 

Беседы с детьми о труде взрослых, на 
этические и другие темы  

 

16 Комбинированная 
непосредственно 
образовательная 

деятельность  
 

В процессе проведения занятия сочетается 
несколько видов деятельности (игровая, 
изобразительная, музыкальная и т.д.) и 

используются методы и приемы из разных 
педагогических методик (методики р/р, методика 
развития ИЗО, методика музыкального воспитания и 
т.д.)  

 

Требования к организации непосредственно образовательной 

деятельности  
Гигиенические требования:  

 непосредственно образовательная деятельность проводятся в чистом 

проветренном, хорошо освещенном помещении;  

 воспитатель, постоянно следит за правильностью позы ребенка,  

 не допускать переутомления детей на занятиях.  

 предусматривать чередование различных видов деятельности детей не 

только на различных занятиях, но и на протяжении одного занятия.  

 точное определение образовательных задач НОД, ее место в общей 

системе образовательной деятельности;  

 творческое использование при проведении НОД всех дидактических 

принципов в единстве;  

 определять оптимальное содержание НОД в соответствии с 

программой и уровнем подготовки детей;  

 выбирать наиболее рациональные методы и приемы обучения в 

зависимости от дидактической цели НОД;  

  обеспечивать познавательную активность детей и развивающий 

характер НОД, рационально соотносить словесные, наглядные и практические 

методы с целью занятия;  
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 использовать в целях обучения дидактические игры (настольно-

печатные, игры с предметами (сюжетно-дидактические и игры-инсценировки)), 

словесные и игровые приемы, дидактический материал.  

 систематически осуществлять контроль за качеством усвоения знаний, 

умений и навыков.  

Организационные требования  

  иметь в наличие продуманный план проведения НОД;  

  четко определить цель и дидактические задачи НОД;  

  грамотно подбирать и рационально использовать различные средства 

обучения, в том число ТСО, ИКТ;  

  поддерживать необходимую дисциплину и организованность детей 

при проведении НОД.  

  не смешивать процесс обучения с игрой, т.к. в игре ребенок в 

большей мере овладевает способами общения, осваивает человеческие 

отношения.  

  НОД в ДОУ не должна проводиться по школьным технологиям;  

 НОД следует проводить в определенной системе, связывать их с 

повседневной жизнью детей (знания, полученные на занятиях, используются в 

свободной деятельности);  

В ДОО выделено специальное время в процессе проведения режимных 

моментов, организована индивидуальная работа с детьми. Содержанием 

обучения в этом случае являются следующие виды деятельности:  

Дошкольный возраст 

Для организации процесса обучения полезна интеграция содержания, 

которая позволяет сделать процесс обучения осмысленным, интересным для 

детей и способствует эффективности развития. С этой целью проводятся 

интегрированные и комплексные занятия.  

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. 

  
Виды деятельности   Примеры 

    Игровая разыгрывание сюжетных действий из жизни людей;  
развивающие игры, в том числе и компьютерные;  
сюжетно-ролевые игры;  

дидактические игры;  
игры-путешествия;  
предметные игры, игры-имитации , свободная игра  

Познавательно-

исследовательская 

исследования объектов окружающего мира через 
наблюдение;  
экспериментирование;  
ситуативный разговор;  
обсуждение проблемных ситуаций;  

Коммуникативная совместная деятельность, организация 
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сотрудничества;  
овладение навыками взаимодействия с другими 
детьми и со взрослыми;  
развитие навыков общения: доброжелательного 
отношения и интереса к другим детям, умения вести 

диалог, согласовывать свои действия и мнения с 
потребностями других, умение помогать товарищу и 
самому принимать помощь, умение решать 
конфликты адекватными способами.  
 

Восприятие 
художественной 
литературы и фольклора  

 
 

слушание книг и рассматривание иллюстраций; 
обсуждение произведений;  
просмотр и обсуждение мультфильмов;  

разгадывание загадок. 
 

обсуждение пословиц;  
драматизация фрагментов;  
разучивание песен, стихов и загадок 

 

Конструирование из 

разных материалов  
 

модели и макеты;  

коллективные проекты;  

Изобразительная отражение впечатлений от слушания произведений и 
просмотра мультфильмов во всех видах продуктивной 
деятельности (рисование, лепка, аппликация)  

Двигательная Подвижные игры 

Самообслуживание и 
элементарный бытовой 
труд  

 

в помещении и на улице, как в режимной 
деятельности, так и в самостоятельной деятельности  
 

 

Методы и приемы организации обучения 

В ДОО используются самые различные методы (представлены в таблице).  

 
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 наглядными методами 
образования понимаются 
такие методы, при 
которых ребенок 
получает информацию, с 
помощью наглядных 

пособий и технических 
средств (ноутбук, 
проектор, телевизор и 

Метод иллюстраций 
предполагает показ детям 
иллюстративных пособий: 
плакатов, картин, зарисовок на 
доске и пр. Метод демонстраций 
связан с показом мульфильмов, 

учебных фильмов, диафильмов и 
др. Такое подразделение средств 
наглядности на иллюстративные 
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др.). 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.  
 

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 
ЭОР. ЭОР 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  

 

Информационно-

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  

 

Репродуктивный  
 

Суть метода состоит в 
многократном 

повторении способа 
деятельности по заданию 
воспитателя.  

Деятельность воспитателя 
заключается в разработке и 

сообщении образца, а 
деятельность детей – в 
выполнении действий по 
образцу.  

Проблемное 
изложение  

 

Воспитатель ставит 
перед детьми проблему – 
сложный теоретический 
или практический 

вопрос, требующий 
исследования, 
разрешения, и сам 

Дети следят за логикой 
решения проблемы, получая 
эталон научного мышления и 
познания, образец культуры 

развертывания познавательных 
действий.  
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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.  

 

Исследовательский Этот метод призван 
обеспечить творческое 
применение знаний.  

 

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

деятельности.  

Активные методы  
 

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

субъективный опыт.  
 

Активные методы обучения 
предполагают использование в 
образовательном процессе 
определенной 
последовательности 
выполнения заданий: начиная с 
анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим 
играм. Активные методы 
должны применяться по мере 
их усложнения.  

В группу активных 
методов образования входят 

дидактические игры – 
специально разработанные 
игры, моделирующие 
реальность и приспособленные 
для целей обучения.  

 

        Формы организации обучения в повседневной жизни  

 

В течение дня  воспитатель имеет возможность осуществлять обучение 

при использовании разнообразных форм организации детей, имеют место 

фронтальные формы обучения:  
 

Прогулка состоит из: -наблюдений за природой, окружающей 

жизнью;  
- подвижных игр;  
- труда в природе и на участке;  
- самостоятельной игровой деятельности;  
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Экскурсии  

Игры: - сюжетно-ролевые;  
- дидактические игры;  
- игры-драматизации;  
- спортивные игры;  

дежурство детей по столовой, на 
занятиях  

 

    труд -коллективный 

- хозяйственно-бытовой 
развлечения, праздники;   

экспериментирование;   

проектная деятельность;  

чтение художественной литературы;   

беседы  

показ кукольного театра;   

вечера-досуги;   
 

        2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик: 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение 

любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для её осуществления. Особенностью организации 

образовательной деятельности является ситуационный подход. Основной 

единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, 

образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. Образовательные 

ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности.  

Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и 

делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу.  
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Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, 

в том числе схемы, предметные и условно графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

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

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

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает 

детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального).  

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

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

самовыражения и самостоятельности. Образовательные ситуации могут 

включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они 

направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение 

в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного 

решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми. Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игроболочек и 

игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. Игровая деятельность 

является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является 

основой решения всех образовательных задач. В расписании образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах —это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием организованной образовательной деятельности. Организация 
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сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте).  

В расписании организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. Познавательно-исследовательская 

деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной 

 и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. Конструирование и изоизобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно 

связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. Музыкальная 

деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин. Образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм 

работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 
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Содержание образовательной деятельности зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и может реализовываться в различных 

видах деятельности:  

Младенческий возраст (2 месяца –1 год):  

-непосредственное эмоциональное общение с взрослым;  

-манипулирование с предметами;  

-познавательно-исследовательские действия;  

-восприятие музыки, детских песен и стихов;  

-двигательная активность;  

-тактильно-двигательные игры; 

     Ранний возраст (1 год –3 года):  

-предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками;  

-экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

др.) 

 -общение с взрослым; -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.  

     Дошкольный возраст (3 года –7 лет):  

-игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру,  

-игры с правилами и другие виды игры);  

-коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со  взрослыми и 

сверстниками);  

-познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними);  

-на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности.  

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. Совместная игра воспитателя и детей 

-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 деятельность (рисование, лепка, аппликация);  

-музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах);  
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-двигательная деятельность (овладение основными движениями) формы 

активности ребёнка.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени,  включает: наблюдения, в уголке природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); индивидуальные игры и игры с небольшими 

подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.); создание практических, игровых, проблемных ситуаций и 

ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам; трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); 

 -беседы и разговоры с детьми по их интересам; рассматривание 

дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; индивидуальную работу с детьми в соответствии с 

задачами разных образовательных областей; двигательную деятельность детей, 

активность которой зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня; работу по воспитанию у детей культурно -

гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; наблюдения за 

объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; -

экспериментирование с объектами неживой природы; сюжетно-ролевые и 

конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

свободное общение воспитателя с детьми. Во второй половине дня организуются 

разнообразные культурные практики, ориентированные 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно- 

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста,  

в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми.  

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей.  

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 
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празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

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

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской –это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 

узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская 

студия) 

-форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя 

и детей на литературном или музыкальном материале. Сенсорный и 

интеллектуальный тренинг –система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

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

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.).  

Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. Детский досуг -вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском 

саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги.  

Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

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

организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. Культурные практики представляют собой 

разнообразные основанные на текущих и перспективных интересах ребенка 

виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с 

первых дней его жизни; обеспечивают активную и продуктивную 

образовательную деятельность ребенка.  

   Вместе с тем они включают обычные для него (привычные, 

повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с 

содержанием его бытия и события с окружающими и поэтому обеспечивают 

реализацию универсальных культурных умений ребенка. Такие умения 
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интенсивно формируются уже в период дошкольного детства, а затем 

«достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни.  

Они включают готовность и способность ребенка действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают:  

-содержание, качество и направленность его действий и поступков;  

-индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий;  

-принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит ребенок;  

-принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения. Данные культурные умения реализуются в 

образовательном процессе через разные виды образовательной деятельности 

ребенка и взрослого, группы детей.  

 

       Система физкультурно-оздоровительной работы 

 Цель : сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

формирование у родителей, педагогов, воспитанников ответственности в деле 

сохранения собственного здоровья. 

Задачи: 

*Создать комплексную систему физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми, включающую рациональную продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей, двигательного 

режима и закаливающих процедур;  

*Развивать у детей самостоятельность, инициативу в двигательных 

действиях, осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений  

*Организовать просветительскую работу с родителями воспитанников по 

проблеме сохранения и укрепления здоровья детей, воспитанию здорового 

образа  жизни.  

*Ожидаемые результаты *Осознание детьми и взрослыми понятия 

«здоровье» и влияния образа жизни на состояние здоровья;  

* Повышение уровня адаптации воспитанников к современным условиям 

жизни;  

*Овладение дошкольниками основными движениями, навыками 

самооздоровления;   

   Комплексная система физкультурно - оздоровительной работы  

Блоки 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий 

для двигательной 

активности 

 гибкий режим;  

 совместная деятельность взрослого и ребенка;  

 оснащение (спортинвентарем, оборудованием, 

спортивных уголков в группах);  
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   индивидуальный режим пробуждения после дневного 

сна;  

 подготовка специалистов по двигательной 

деятельности  

Система 

двигательной 

активности +  

система 

психологической 

помощи 

  

 утренняя гигиеническая гимнастика;  

 прием детей на улице в теплое время года;  

 совместная деятельность инструктора по ФК и  детей  

 двигательная активность на прогулке;  

 физкультура на улице;  

 подвижные игры;  

 физкультминутки во время совместной деятельности;  

 бодрящая гимнастика после дневного сна; 

 упражнения для расслабления позвоночника и 

коррекции осанки; 

 дыхательная гимнастика; 

  гимнастика для глаз; 

 профилактика плоскостопия; 

 физкультурные праздники, досуги, забавы, игры;  

 дни здоровья; 

 спортивно-ритмическая гимнастика;  

 игры, хороводы, игровые упражнения;  

 оценка эмоционального состояния детей с 

последующей коррекцией плана работы;  

 психологическое сопровождение 

Система 

закаливания 

В повседневной 

жизни 

  

 утренний прием на свежем воздухе в теплое время 

года;  

 утренняя гигиеническая гимнастика (разные формы: 

оздоровительный бег, игры);  

 облегченная форма одежды;  

 ходьба босиком в спальне до и после сна;  

 сон с доступом воздуха (+19 °С ... +17 °С);  

 контрастные воздушные ванны (перебежки);  

 солнечные ванны (в летнее время);  

 обширное умывание; 

 мытье рук до локтя прохладной водой 

 полоскание рта;   

Организация 

рационального 

питания  

 организация второго завтрака (соки, фрукты);  

 введение овощей в обед  

 строгое выполнение натуральных норм питания; 

 замена продуктов для детей-аллергиков;  

 питьевой режим; 

 С-витаминизация третьих блюд; 

 гигиена приема пищи; 

 индивидуальный подход к детям во время приема 

пищи; 
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Деятельность  сотрудников  дошкольного  учреждения  в 

осуществлении     физкультурно-оздоровительной работы: 

 
Наименов

ание должности 

Содержание деятельности 

Заведующий   Создает  необходимые  условия для укрепления 
здоровья детей, для обеспечения их питанием. 

 Обеспечивает  выполнение  санитарно-гигиенических 
правил,  противопожарных  мероприятий  и  других  условий  по  
охране  жизни  и  здоровья  детей. 

 Обеспечивает педагогический контроль за проведением 

физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

 Отвечает  за  проведение ремонта. 

 Проводит обучение и инструктаж  по технике 
безопасности. 

Старший 

методист 

 Составляет  расписание занятий с учетом возраста 

детей, план оздоровительной работы, двигательный режим  в 
разных  возрастных  группах. 

 Контролирует  проведение физкультурно-
оздоровительных мероприятий  в группах. 

 Наблюдает  за  динамикой  физического  развития  
детей. 

 Осуществляет  контроль  за  режимом  дня. 

 Проводит  диагностику  совместно  с воспитателями по  

физической культуре. 

 Осуществляет  подбор  пособий и игрушек в 
соответствии  с гигиеническими  требованиями  к ним  с  учетом  
возрастных  особенностей  детей. 

 Проводит консультативную  работу  среди  родителей  и 
педагогов  по вопросам физического  развития и оздоровления 
детей. 

Музыкальный 

руководитель 

 Способствует  развитию  эмоциональной  сферы  
ребенка. 

 Проводит  музыкальные  игры  и хороводы  с  детьми. 

 Занимается  развитием движений детей на музыкальных  
занятиях  и в свободное  от  занятий  время. 

 Участвует  в проведении  утренней  гимнастики, 

 правильность расстановки мебели 

Диагностика 

уровня 

физического 

развития, 

состояния 

здоровья, 

физической 

подготовленности,

психоэмоциональн

ого состояния  

 диагностика уровня физического развития;  

 диспансеризация детей детской поликлиникой;  

 диагностика физической подготовленности;  

 диагностика развития ребенка;  

 обследование психоэмоционального состояния детей 

педагогом-психологом;  
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физкультурных  занятий,  досугов,  праздников. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 Составление и утверждение документов планирования 

по физическому воспитанию: - формирования умений и навыков 
выполнения основных видов на занятиях физкультурой; 

  проведения подвижных игр;  

 утренних гимнастик; 

 физкультурных развлечений и праздников;  

 взаимодействия с родителями воспитанников ДОО 

 Диагностика физической подготовленности детей 

Воспитатели  Проводят  утреннюю,  пальчиковую  гимнастику,  
гимнастику  после  сна,  физкультурные  занятия,  досуги, 
физкультминутки, подвижные  игры, спортивные  упражнения, 
индивидуальную  работу  по  развитию  движений, закаливающие  
мероприятия. 

 Соблюдают  режим  дня. 

 Следят  за  здоровьем  детей  и  их  эмоциональным  
состоянием,  информируют  об  этом  мед.работника, заведующего, 
педагога-психолога. 

 Следят  за  температурным  режимом,  искусственным  
освещением, одеждой  детей. 

 Проводят диагностику  двигательных  навыков. 

 На  педагогических  советах  отчитываются  о  

состоянии физического  развития детей  и  проведении  
закаливающих  мероприятий. 

 Проводят  просветительскую  работу  среди  родителей  

и детей. 
Младшие   

воспитатели 

 Организуют проветривание группы,  спальни, 

приемной, туалета. 

 Соблюдают  санитарно-гигиенические требования при 
мытье посуды, уборке  в групповых  комнатах. 

 Оказывает  помощь  воспитателю  в  закаливающих и 

оздоровительных мероприятиях 

Заведующий. по 

хозяйственной  

части 

 Обеспечивает  правильную  работу  вентиляционных  
установок. 

 Своевременно  производит  замену  постельного  белья. 

 Регулирует  тепловой  и воздушный  режим  детского  
сада. 

 Следит  за  состоянием   оборудования, здания, 
помещений, территории  во  избежание  травмоопасных  ситуаций. 

 Контролирует  соблюдение правил  противопожарной  
безопасности. 

Повар  Своевременно  готовит  пищу  в  соответствии  с 
режимом  детского  сада. 

 Проводит  доброкачественную  кулинарную  обработку  

продуктов. 

 Обеспечивает  строгое  соблюдение срока реализации  и 
условий хранения  продуктов. 
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    Дворник  Содержит  в чистоте  участок  детского  сада  и  
подходы  к  нему. 

 Своевременно  убирает  снег  и сосульки  с  крыши. 

 Следит  за  состоянием  ограждения  территории  
детского  сада. 

    Охрана   Следит  за  дежурным освещением. 

 Отвечает  за  противопожарную  безопасность  

охраняемого  здания. 

 Отвечает за безопасность воспитанников и работников 
ДОО 

 

          Региональный компонент 

Основной целью данной работы является развитие духовно-нравственной 

культуры ребенка, воспитание гражданских чувств, чувства любви к Родине, 

родному краю.  

     Задачи:  

*Дать знания детям о родном поселке, Надеждинском районе: история, 

символика, достопримечательности, промышленные объекты, их вред и польза.   

*Расширить знания детей о флоре и фауне Приморского края.  

*Воспитывать любовь к родному краю, умение видеть прекрасное, 

гордиться им.  

*Познакомить с культурой и традициями Приморского края.  

*Формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание 

принимать участие в проведении мероприятий по охране окружающей среды;  

*Познакомить с известными людьми: художниками, поэтами и т.д.   

Знакомство детей с родным краем, формирует у них такие черты характера, 

которые помогут им стать патриотом и гражданином своей Родины. Ведь, яркие 

впечатления о родной природе, об истории родного края, полученные в детстве, 

нередко остаются в памяти человека на всю жизнь.  

В непосредственно-образовательной деятельности, режимных моментах 

педагоги дают детям краеведческие сведения о родном поселке Новый, 

Надеждинском районе,  об истории его возникновения, о его 

достопримечательностях;  Приморском крае, г. Владивостоке.  В работе 

используются разнообразные методы и формы организации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, 

знакомство с народно-прикладным искусством, рассматриваются произведения 

художников.  

В методическом кабинете и в группах ДОО созданы мини-музеи истории 

родного края, имеются методические пособия, иллюстративный материал, макет 

тигра, поселка Новый, макет и баннер озера Ханка, имеются произведения 

приморских художников, детские книги В.В.Тройнина  для решения данных 

задач 
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      2.4. 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 Учреждении и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в 

процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

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

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности,  

способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

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

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

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности 

в себе, не боится ошибок.  

Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

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

настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не боится быть самим собой, 

быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, 

принимают его таким,  

каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок 

не боится быть самим собой, признавать свои ошибки.  
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Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя 

ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это 

возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать 

самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а 

способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно 

выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить 

их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять 

чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и 

сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и 

переносит его на других людей. 
 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: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  2-7  лет  

(игры,  подготовка  к занятиям,  личная  гигиена  и  др.)  занимает в  режиме  

дня  не  менее  3-4  часов. 

 

      2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными 

представителями) Максимальная открытость образовательной деятельности 

направлена на становление партнёрские взаимоотношений педагога с 

родителями. Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу нашей 

дошкольной образовательной организации. Только в диалоге обе стороны 

могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства 

между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для 
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открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в 

общем деле образования и воспитания детей. Взаимодействие с семьей в духе 

партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для 

обеспечения их полноценного развития.                                                     

Основные принципы работы с родителями:  

✓Принцип активности и сознательности – участие всего коллектива ДОУ и 

родителей в поиске современных форм и методов сотрудничества с семьей;  

✓Принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю 

возможности знать и видеть, как развиваются и живут дети в детском саду;  

✓Принцип сотрудничества - общение «на равных»; совместная 

деятельность, которая осуществляется на основании социальной перцепции и с 

помощью общения;  

✓Принцип согласованного взаимодействия - возможность высказывать друг 

другу свои соображения о тех или иных проблемах воспитания;  

✓Принцип воздействия на семью через ребенка – если жизнь в группе 

эмоционально насыщена, комфортна, содержательна, то ребенок обязательно 

поделится впечатлениями с родителями.  

 

Цель взаимодействия ДОУ с семьей — установление партнерских 

отношений с родителями в процессе развития и воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста в условиях ДОУ и семьи; создание единого 

образовательного пространства 

Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников по 

возрастам 

Формы работы (взаимодействия) с родителями 

 

 
Функции 

совместной 

партнерской 

деятельности 

 

Формы работы (взаимодействия) с родителями 

Нормативно-

правовая 

деятельность 

- знакомство родителей с локальной нормативной базой 

ДОУ; 

- участие в принятии решений по созданию условий, 

направленных на  развитие ДОУ; 

- вовлечение семьи в управление ДОУ: планирование (учет 

особых интересов семьи, персонала и других членов местного 

сообщества; опора на размышления родителей на процесс 

развития детей, о своей работе, педагогических знаниях и 

практическом и жизненном опыте;  

- получение у родителей информации об их специальных 

знаниях и умениях и использование их в организации 

образовательной деятельности, при ее планировании;  

- получение у родителей информации об их ожиданиях в 
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отношении их ребенка и использование этой информации для 

выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка, 

отражая ее в рабочих программа, перспективных, календарных 

планах), организацию образовательного процесса, оценку 

результата освоения детьми основной общеобразовательной 

программы (участие в диагностике) 

 

Информационно-

консультативная 

деятельность 

- определение и формулирование социального заказа 

родителей, определение приоритетов в содержании 

образовательного процесса; 

-  анкетирование, опрос родителей, для выявления области 

специальных знаний и умений родителей и их желания участво-

вать в жизни группы, ДОУ; 

-   информационные стенды для родителей; 

-   подгрупповые и индивидуальные консультации; 

-   интернет, сайт ДОУ; 

-   презентация достижений; 

- предоставление родителям письменную информацию,  

призванной направлять их участие в образовательном 

процессе; 

- информация родителям о целях, задачах, прогнозируемом 

результате, образовательных достижениях каждого ребенка, его 

личностном росте, о планах развития (как долгосрочных, так и 

краткосрочных); 

-  информация родителям о развитии детей и о том, как 

родители могут в этом помочь детям дома; 

 

-  обеспечение ресурсами, которые родители могут ис-

пользовать для того, чтобы расширить и дополнить 

образовательную деятельность, проводимую в группе детского 

сада; 

- организация интерактивных семинаров, моделирование 

решения проблем/задач, мастер-классов и др; 

- общение с родителями для  того, чтобы узнать, какие цели 

родители ставят для своих детей 

Просветительская 

деятельность 

- лекции специалистов ДОУ, приглашенных научных 

консультантов; 

- библиотечка для родителей; 

- педагогическая гостиная; 

- совместная разработка учебных пособий и дидактических 

игр; 

- круглые столы, конференции с участием родителей, 
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представителей общественных, научных организаций; 

- информационные буклеты по заявленным родителями 

проблемам; 

- форум на сайте ДОУ; 

- единый и групповой стенды; 

- плакаты различной тематики (противопожарная, 

санитарная, гигиеническая, психолого - педагогическая и др.); 

- папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

- стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и 

небольших конструкций; 

Практико-

ориентированная  

методическая 

деятельность 

- дни открытых дверей; 

- практические семинары; 

- открытые занятия; 

- выставки; 

- смотры-конкурсы; 

- психолого-педагогическая поддержка 

Культурно - 

досуговая 

деятельность 

- физкультурно-спортивные мероприятия; 

- акции; 

- музыкальные праздники; 

- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 

- экскурсии игровые семейные конкурсы, викторины 

- проведение игровых программ,  

- посиделок для детей и родителей в групповых 

помещениях (с дошкольного возраста 4-7 лет):  

- проведение детско-родительских проектов различной 

тематики, музыкальных гостиных с детьми старшего и 

подготовительного возраста.  

- совместные с детьми игры-занятия «Умники и умницы», 

«Самый смышленый»,  с детьми подготовительного возраста.  

- конкурсы для родителей подготовительных групп «Мы 

родом из детства» 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников по 

возрастам: 
Ранний возраст 
 (от 1 до 4 лет) 

Дошкольный 
возраст  
(от 4 до 5 лет) 

Дошкольный возраст 
 (от 5 до 6 лет) 

Дошкольный 
возраст 
 (от 6 до 7 лет) 

1.Познакомить 
роди-телей с 
особенностями 

физического, 
социально - 
личностного, 
познавательного и 
художественного 
развития детей 

раннего и 
младшего 

1.Познакомить 
родителей с 
особенностями 

развития ребенка 
пятого года жизни, 
приоритетными 
задачами его 
физического и 
психического 

развития.  
 

1.Ориентировать 
родителей на изменения в 
личностном развитии 

старших дошкольников — 
развитие 
любознательности, 
самостоятельности, 
инициативы и творчества 
в детских видах 

деятельности.  
Помочь родителям 

1.Познакомить 
родителей с 
особенностями 

физического и 
психического 
развития ребенка, 
развития 
самостоятельност
и, навыков 

безопасного 
поведения, умения 
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дошкольного 
возраста и 
адаптации их к 
условиям ДОО. 
 

2.Помочь 
родителям в 
освоении методики 
укрепления 
здоровья ребенка в 
семье, 

способствовать его 
полноценному 
физическому 
развитию, 
освоению 
культурно-

гигиенических 
навыков, правил 
безопасного 
поведения дома и 
на улице. 

 

3.Познакомить 
родителей с особой 
ролью семьи, 
близких в 
социально - 
личностном 

развитии 
дошкольников. 
Совместно с 
родителями 
развивать 
доброжелательное 

отношение ребенка 
ко взрослым и 
сверстникам, 
эмоциональную 
отзывчивость к 
близким, 

уверенность в 
своих силах.  

 
4. Совместно с 
родителями 
способствовать 

развитию детской 
самостоятельности, 
простейших 
навыков  
самообслуживания,  
предложить 

2.Поддерживать 
интерес родителей 
к развитию 
собственного 
ребенка, умения 

оценить 
особенности его 
социального, 
познавательного 
развития, видеть 
его 

индивидуальность.  
 

3.Ориентировать 
родителей на 
совместное с 
педагогом 

приобщение 
ребенка к 
здоровому образу 
жизни, развитие 
умений выполнять 
правила 

безопасного 
поведения дома, на 
улице, на природе.  

 
4. Побуждать 
родителей 

развивать 
доброжелательные 
отношения 
ребенка ко 
взрослым и 
сверстникам, 

заботу, внимание, 
эмоциональную 
отзывчивость по 
отношению к 
близким, культуру 
поведения и 

общения. 
  

5.Показать 
родителям 
возможности 
речевого развития 

ребенка в семье 
(игры, темы 
разговоров, 
детских 
рассказов), 
развития  

учитывать эти 
изменения в своей 
педагогической 
практике.  
 

2. 
способствоватьукреплени
ю физического здоровья 
дошкольников в семье, 
обогащению совместного 
с детьми физкультурного 

досуга (занятия в 
бассейне, коньки, лыжи, 
туристические походы), 
развитию у детей умений 
безопасного поведения 
дома, на улице, в лесу, у 

водоема.  
 
 

3.Побуждать родителей к 
развитию 
гуманистической 

направленности 
отношения детей к 
окружающим людям, 
природе, предметам 
рукотворного мира, 
поддерживать стремление 

детей проявить внимание, 
заботу о взрослых и 
сверстниках.  

 
4.Познакомить родителей 
с условиями развития  

познавательных 
интересов, 
интеллектуальных 
способностей 
дошкольников в 
семье.Поддерживать 

стремление родителей 
развивать интерес детей к 
школе, желание занять 
позицию школьника. 

 
5. Включать родителей в 

совместную с педагогом 
деятельность по развитию 
субъектных проявлений 
ребенка в элементарной 
трудовой деятельности, 
труд по приготовлению 

оказать 
элементарную 
помощь в 
угрожающих 
здоровью 

ситуациях.  
 

2.Познакомить 
родителей с 
особенностями 
подготовки 

ребенка к школе, 
развивать 
позитивное 
отношение к 
будущей 
школьной жизни 

ребенка.  
 
 
 

3. Ориентировать 
родителей на 

развитие 
познавательной 
деятельности 
ребенка, 
обогащение его 
кругозора, 

развитие 
произвольных 
психических 
процессов, 
элементов 
логического 

мышления в ходе 
игр, общения со 
взрослыми и 
самостоятельной 
детской 
деятельности. 

 
4.Помочь 
родителям создать 
условия для 
развития 
организованности, 

ответственности 
дошкольника, 
умений 
взаимодействия со 
взрослыми и 
детьми, 
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родителям создать 
условия для 
развития 
самостоятельности 
дошкольника дома.  

 
5.Помочь 
родителям в 
обогащении 
сенсорного опыта 
ребенка, развитии 

его 
любознательности, 
накоплении первых 
представлений о 
предметном, 
природном и 

социальном мире.  
 

6.Помочь 
родителям в 
обогащении 
сенсорного опыта 

ребенка, развитии 
его 
любознательности, 
накоплении первых 
представлений о 
предметном, 

природном и 
социальном мире.  

 

умения 
сравнивать, 
группировать, 
развития его 
кругозора. 6. 

Включать 
родителей в 
игровое общение с 
ребенком, помочь 
им построить 
партнерские 

отношения с 
ребенком в игре, 
создать игровую 
среду для 
дошкольника дома. 
Помочь родителям 

развивать детское 
воображение и 
творчество в 
игровой, речевой,  

художественной 
деятельности.  

 
 

7.Совместно с 
родителями 
развивать 
положительное 

отношение ребенка 
к себе, 
уверенность в 
своих силах, 
стремление к 
самостоятельности

.  

пищи, труд в природе), 
развитию желания 
трудиться, 
ответственности, 
стремления довести 

начатое дело до конца. 
  

6.Помочь родителям 
создать условия для 
развития эстетических 
чувств старших 

дошкольников, 
приобщения детей в семье 
к разным видам искусства 
(архитектуре, музыке, 
театральному, 
изобразительному 

искусству) и 
художественной 
литературе.  

способствовать 
развитию начал 
социальной 
активности  
в совместной с  

родителями 
деятельности.  

 
5.Способствовать 
развитию 
партнерской 

позиции 
родителей в 
общении с 
ребенком, 
развитию 
положительной 

самооценки, 
уверенности в 
себе, познакомить 
родителей со 
способами 
развития 

самоконтроля и 
воспитания  
ответственности 
за свои действия и 
поступки.  

Педагогическое образование родителей  
 

Родительские 
собрания (3 раза в 
год), семинары 
практикумы: 
«Развиваем 
детскую 

самостоятельность
», «Как научить 
ребенка играть», 
«Как организовать 
семейный досуг», 
«Адаптация 

ребенка к ДОУ»; 
Беседы: «Почему 
ребенок плохо 

Родительские 
собрания (3 раза в 
год), семинары 
практикумы: 
«Учимся общаться 
с ребенком», 

 «Развиваем 
любознательность
», «Развиваем 
интеллект»,  
«Знаю ли я своего 
ребенка?» 

Создание 
родительских 
клубов по 

Родительские собрания (3 
раза в год), семинары 
практикумы: «Права 
ребенка и права 
родителей», «здоровье и 
ум через игру»,  

«Развиваем детскую 
любознательность», 
«Скоро в школу». 
Создание родительских 
клубов по интересам. 
Встречи с родителями по 

презентации их 
педагогического опыта: 
«Успешный родитель», 

Родительские 
собрания (3 раза в 
год), семинары 
практикумы: «Что 
такое готовность к 
школе?», 

«Учимся 
рассказывать»,  
«Как не остаться 
одному в 
школьном 
коллективе»  
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адаптируется к 
д/с», «Как уберечь 
ребенка от 
простуды?»  

интересам.  
 

«Семья года», «Что я знаю 
о своем ребенке»  

 

Участие родителей в управлении ДОУ, создание условий  
 

1. Участие в работе Совета родителей.  

2. Организация и проведение субботников.  
3. Участие в смотрах-конкурсах «Лучший зимний участок», «Лучший летний 

участок» и др.  
 

 

                             3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, реализации программы 

  

Данный раздел ООП ДО МБДОУ ЦРР ДС № 33 выстроен на основе 

общеобразовательной программы дошкольного образования: ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336.  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными 

и индивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4.Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и 

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6.Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 
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правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.  

 

Задачи психолого-педагогической работы по освоению 

образовательных областей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. Учитывая, что каждая образовательная область имеет свою 

специфику, педагог самостоятельно выбирает формы образовательной 

деятельности детей.  

Общий объем обязательной части Программы, рассчитывается в 

соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их 

развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное 

на:  

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (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.  

В МБДОУ ЦРР ДС № 33 функционирует служба психолого-

педагогического сопровождения – система деятельности педагога-психолога и 

педагогов, направленная на создание благоприятных социально-

психологических условий, обеспечивающих сохранение и укрепление 

психического здоровья воспитанников, содействующих в разрешении 

социально адекватными способами возникающих у них в процессе 

взаимодействия в ДОУ проблем. 
Цель: создание наиболее благоприятных условий для гармоничного 

развития воспитанников в процессе образовательной работы, а также 

своевременное оказание психологической поддержки детям, направленной на 

обеспечение их психоэмоционального благополучия. 

Задачи: 

1. Укрепление психологического здоровья детей на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка и создания 

оптимальных условий для развития личности воспитанников. 

2. Предупреждение возникновения проблем развития ребенка. 

3. Оказание помощи воспитанникам в решении актуальных задач 

развития, социализации 

4. Исследование динамики интеллектуального и личностного развития 

воспитанников на основе использования современного психодиагностического 

материала. 
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5. Расширение знаний педагогического коллектива и родителей о 

здоровом образе жизни. 

        6.Формирование у педагогов и родителей навыков психолого-

педагогической компетентности в общении с детьми, психологической 

культуры. 
 

Направления 

работы 

       Основное содержание Форма 

организаци

и 

Возраст 

детей 

Психологическая 

диагностика 

Углубленное 

психолого-

педагогическое 

изучение 

воспитанников на 

протяжении всего 

периода посещения 

ДОУ, определение 

индивидуальных 

особенностей и 

склонностей личности, 

ее потенциальных 

возможностей и 

перспектив развития, 

особенностей 

социализации 

Диагностика адаптации в детском 

коллективе 

Индивидуальна

я 

Ранний и 

младший 

дошкольны

й 

Диагностика познавательной 

сферы (мышление, внимание, 

восприятие, память, воображение) 

Групповая и 

индивидуальна

я 

Младший, 

средний, 

старший 

дошкольны

й 

Диагностика эмоциональной 

сферы (проявления агрессивного 

поведения, страхи, тревожность, 

эмоциональная отзывчивость) 

Групповая и 

индивидуальна

я 

Средний, 

старший 

дошкольны

й 

Диагностика готовности к школе 

(мотивационная, 

интеллектуальная, 

коммуникативная) 

Групповая и 

индивидуальна

я 

Старший 

дошкольны

й 

Диагностика детско-родительских 

отношений (межличностные 

отношения в семье, родительские 

отношения, определение 

психологической атмосферы в 

семье) 

Групповая и 

индивидуальна

я 

По запросу 

Индивидуальное 

психологическое 

сопровождение 

развития каждого 

ребенка 

Содействие 

личностному и 

интеллектуальному 

развитию 

Разработка индивидуальных 

методик и технологий 

воздействия на особенности 

формирования личности ребенка и 

сохранения ее индивидуальности 

на основе данных диагностики 

средствами индивидуального 

развития, координации 

деятельности специалистов ДОУ 

Индивидуальна

я 

Все группы 
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воспитанников, исходя 

из способностей, 

склонностей, состояния 

здоровья 

и воспитателей, психологических 

аспектов развивающей среды, 

личностно-ориентированных 

технологий. 

Психологическая 

профилактика 

Профилактика и 

преодоление 

отклонений в 

социальном и 

психологическом 

здоровье, а также 

развитии ребенка 

Применение системы гибкой 

адаптации ребенка в ДОУ 

Индивидуальна

я 

Ранний мл.  

дошкольный 

Контроль над психологической 

готовностью ребенка к 

посещению ДОУ в начале 

учебного года, постепенное 

включение в стандартный режим 

дня 

Групповая и 

индивидуальна

я 

Все группы 

Индивидуальное варьирование 

образовательной нагрузки в 

соответствии с психофизическим 

состоянием ребенка и его 

психоморфофункциональной 

готовностью 

Индивидуальна

я 

Все группы 

Использование 

психогигиенических требований к 

организации развивающего 

пространства ДОУ в соответствии 

с возрастом детей 

Групповая Все группы 

Развитие коммуникативных 

способностей и социальной 

адаптации детей 

Групповая Младший, 

средний, 

старший 

дошкольный 

Развитие познавательных и 

творческих способностей детей 

 Средний, 

старший 

дошкольный 

Развитие эмоциональной сферы 

детей 

Групповая Средний, 

старший 

дошкольный 

Психологическая 

коррекция 

Активное воздействие 

на процесс 

формирования 

личности ребенка и 

Коррекция нарушений адаптации 

в детском коллективе 

Индивидуальна

я 

Ранний, 

младший 

дошкольный 

Коррекция нарушений 

формирования эмоциональной 

сферы и ситуативных 

Индивидуальна

я 

Все группы 
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сохранение ее 

индивидуальности с 

целью оказания 

помощи, поддержки 

развития на основе 

данных диагностики 

средствами 

коррекционной 

практики 

эмоциональных расстройств 

Коррекция нарушений 

формирования познавательной 

сферы 

Индивидуальна

я 

Средний и 

старший 

дошкольный 

Коррекция нарушений 

формирования мотивационной 

сферы 

Индивидуальна

я 

Старший 

дошкольный 

Коррекция нарушений 

формирования социальной 

компетентности и 

коммуникативного навыка 

Индивидуальна

я 

Старший 

дошкольный 

Психологическое 

просвещение 

Содействие 

распространению и 

внедрению в практику 

МБДОУ достижений 

отечественной и 

зарубежной детской 

психологии 

Проведение игр, развивающих 

занятий на основе саморазвития и 

обучения психологическим 

приемам взаимодействия и 

взаимоотношений 

Групповая Младший и 

средний 

дошкольный 

Формирование основ 

взаимопомощи, толерантности, 

милосердия, ответственности и 

уверенности, способности к 

активному социальному 

взаимодействию 

Групповая Средний и 

старший 

дошкольный 

 

Основные методы и приемы работы с детьми: 

 Музыкально-ритмические упражнения 

 Психогимнастика 

 Дыхательная и мимическая гимнастика 

 Упражнения на мышечную релаксацию 

 Игры на развитие навыков общения 

 Обыгрывание эмоционального состояния 

 Выражение своего эмоционального состояния через рисование, танцы, 

театрализованные сценки и пр. 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Чтение и обсуждение художественных произведений 

 Просмотр и анализ фрагментов мультфильмов 

 Элементы сказкотерапии с импровизацией 

 Дидактические игры 

 Графические задания 

 Проигрывание этюдов по ролям 

 Проблемные ситуации 
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 Подвижные игры 

 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

МБДОУ ЦРР ДС № 33 

 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – 

РППС) должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям.   

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Организации, Группы, а также прилегающего к ней участка. 

Развивающая предметно-пространственная среда  должна обеспечивать 

реализацию различных образовательных программ. Программа не выдвигает 

жестких требований к организации РППС и оставляет за Организацией право 

самостоятельного проектирования развивающей предметно-пространственной 

среды на основе целей, задач и принципов Программы. При проектировании 

РППС Организации учитывает особенности своей образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие  условия, требования 

используемых вариативных образовательных программ, возможности и 

потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 

педагогов и других сотрудников Организации, участников сетевого 

взаимодействия и пр.). 

  Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями Организации, прилегающими и другими территориями, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами (в том числе  развивающими 

компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

   В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания 

РППС при условии учета целей и принципов Программы, возрастной и 

гендерной специфики для реализации основной образовательной программы. 

   В соответствии со Стандартом РППС Организация обеспечивает и 

гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов,  

проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки,  

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 
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инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, 

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

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

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

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 

внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья.  

 РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна 

быть не только развивающей, но и развивающейся.  

 Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает 

возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с 

учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного 

пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного,  

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности 

и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей,  

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

      При проектировании пространства внутренних помещений 

Организации, прилегающих территорий, предназначенных для реализации 

Программы, наполнении их мебелью, средствами обучения, материалам 

Основные методы и приемы работы с детьми: 

 Музыкально-ритмические упражнения 
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 Психогимнастика 

 Дыхательная и мимическая гимнастика 

 Упражнения на мышечную релаксацию 

 Игры на развитие навыков общения 

 Обыгрывание эмоционального состояния 

 Выражение своего эмоционального состояния через рисование, танцы, 

театрализованные сценки и пр. 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Чтение и обсуждение художественных произведений 

 Просмотр и анализ фрагментов мультфильмов 

 Элементы сказкотерапии с импровизацией 

 Дидактические игры 

 Графические задания 

 Проигрывание этюдов по ролям 

 Проблемные ситуации 

 Подвижные игры 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

МБДОУ ЦРР ДС № 33 

 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – 

РППС) должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям.   

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Организации, Группы, а также прилегающего к ней участка. 

Развивающая предметно-пространственная среда  должна обеспечивать 

реализацию различных образовательных программ. Программа не выдвигает 

жестких требований к организации РППС и оставляет за Организацией право 

самостоятельного проектирования развивающей предметно-пространственной 

среды на основе целей, задач и принципов Программы. При проектировании 

РППС Организации учитывает особенности своей образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие  условия, требования 

используемых вариативных образовательных программ, возможности и 

потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 

педагогов и других сотрудников Организации, участников сетевого 

взаимодействия и пр.). 

  Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями Организации, прилегающими и другими территориями, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами (в том числе  развивающими 

компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  



80 
 

   В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания 

РППС при условии учета целей и принципов Программы, возрастной и 

гендерной специфики для реализации основной образовательной программы. 

   В соответствии со Стандартом РППС Организация обеспечивает и 

гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов,  

проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки,  

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, 

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

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

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

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 

внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья.  

 РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна 

быть не только развивающей, но и развивающейся.  
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 Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает 

возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с 

учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного 

пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной 

деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 

детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

      При проектировании пространства внутренних помещений 

Организации, прилегающих территорий, предназначенных для реализации 

Программы, наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и 

другими компонентами необходимо руководствоваться следующими 

принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития.  

       Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, 

такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила 

пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом.  
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 При проектировании РППС необходимо учитывать целостность 

образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом  

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области необходимо следующее.  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном зале, физкультурном зале, кабинете 

педагога-психолога), создаются условия для общения и совместной 

деятельности детей, как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях.  

Дети должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей 

группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со 

своими интересами.  

          На прилегающих территориях также должны быть выделены зоны 

для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из 

разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов 

проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности 

детей.  

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа 

к объектам инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности.  

  В Организации обеспечена доступность предметно-пространственной 

среды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов.  

Для детей с ограниченными возможностями в Организации должна 

иметься специально приспособленная мебель, позволяющая заниматься 

разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками и, 

соответственно, в помещениях Организации должно быть достаточно места для 

специального оборудования. 

Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает условия 

для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 

коррекции и компенсации недостатков развития детей.  

  Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства 

для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны 

для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания и 

др. 

  В Организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для 

развития крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы 

и пособия для развития мелкой моторики.  

Предметно-пространственная среда в Организации обеспечивает условия 

для эмоционального благополучия детей и комфортной  работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  
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  Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том 

числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих 

территориях должны находиться: оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители.  

 Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает  условия 

для познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения 

или зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами,  

приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности 

детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.).  

 Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

художественно-эстетического развития детей. Помещения Организации и 

прилегающие территории,  оформлены с художественным вкусом; 

 В Организации должны  быть созданы условия для информатизации 

образовательного процесса. 

В групповых и прочих помещениях Организации имеется оборудование 

для использования  информационно-коммуникационных технологий  

в образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, 

интерактивное оборудование и т. п.).  

  Компьютерно-техническое оснащение Организации  используется для 

различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным 

представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной 

программой Организации, которую посещает ребенок, для соблюдения 

единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой 

будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и Организации 

в целях поддержки индивидуальности ребенка  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития самостоятельности. 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, 

библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по 
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собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна меняться в 

соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в 

несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети 

могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному 

желанию. Создание условий для развития свободной игровой деятельности.  

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. 

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

— со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески 

преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует 

поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть 

разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, 

характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного 

участника, и в роли внимательного наблюдателя. С целью развития игровой 

деятельности педагоги должны уметь:  

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

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

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре;  

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо; косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный 

характер (например, предлагать новые идеи или способы реализации детских 

идей).  

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее 

типичные роли и игры детей, понимать их значимость.  

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими 

видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для развития игровой деятельности. 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко 

трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и 

обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители. Создание условий для развития 

познавательной деятельности  

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен 

создаватьситуации, в которых может проявляться детская познавательная 

активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые 

могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей 

развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 

повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, 

укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д.  
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Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления;  

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе 

— проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы;  

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или 

иной ситуации;  

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

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

зрения;  

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить 

ход дискуссии;  

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

• помогая организовать дискуссию;  

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

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

задачу. 

 Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития познавательной деятельности.  

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). Создание условий для развития проектной 

деятельности.  

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания 

собственного замысла и воплощения своих проектов.  

          В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческие и нормативные проекты. С целью развития 

проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, 

которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо 

регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для 

презентации проектов.    

          С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию;  

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ 

на заданные детьми вопросы;  

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения;  

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла;  
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• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта;  

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития проектной деятельности.  

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им 

большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие 

множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной 

исследовательской деятельности воспитателей и детей. Создание условий для 

самовыражения средствами искусства В дошкольном возрасте дети должны 

получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего 

отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, 

звука, движения, сюжета и пр.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

педагог должен:  

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

произведения;  

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности;  

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками;  

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел;  

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств;  

• организовывать события, мероприятия, выставкимероприятия, выставки 

проектов, на которых дошкольники могут представить свои произведения для 

детей разных групп и родителей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами 

ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. Создание условий для 

физического развития Физическое развитие очень важно для здоровья детей, 

потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к движению.  

Становление детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим 

развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  

ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться• обучать 

детей правилам безопасности;  
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• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере;  

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития.  

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность 

использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна 

предоставлять условия для развития крупной моторики. 

            

          3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. 

административными, педагогическими, учебно-вспомогательными согласно 

Единому квалификационному справочнику: 

– педагогические работники: воспитатель, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель,  инструктор по физической культуре, преподаватель по 

изобразительной деятельности. 

–  учебно-вспомогательный персонал: младший воспитатель, помощник 

воспитателя. 

Программа предоставляет право Организации самостоятельно определять 

потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание 

по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных 

программ дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей.  

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»  Организация вправе реализовывать Программу как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации.  

Следовательно, в реализации Программы может быть задействован 

кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии 

с Организацией. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в Организации.  

Каждая группа непрерывно сопровождаетсся одним или несколькими 

учебно-вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в Организации.  

3.3.2. Реализация Программы требует от Организации осуществления 

управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и 

хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского 

обслуживания. Для решения этих задач  руководитель Организации вправе 
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заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные 

действия в рамках своих полномочий. 
Сведения о квалификации педагогических кадров: 

o Старший методист -1 

o Педагог-психолог - 1 

o Музыкальный руководитель – 2 

o Инструктор по физической культуре -1 

o Преподаватель по изобразительной деятельности - 1 

o Воспитатели – 19 

                   Образовательный уровень педагогов:  всего: 25 педагогов 

Образование            2020-

2021 

% 

Высшее 7 28,0 

Среднее 
профессиональное 

18 72,0 

Квалификационный уровень педагогов: 

       В ДОУ 80% - опытных педагогов с высшей и I квалификационной 

категорией 

Квалификационная категория 2020-2021 % 

Высшая категория 11 44,0 

I категория 8 34,0 

Соответствие занимаемой                            

должности 

5 20 

Без соответствия должности 1   2 

 

Без категории (стаж работы менее 2-х лет) – 1 педагог. Педагоги МБДОУ 

творчески подходят к выбору вариативных программ и технологий, направляя 

усилия на построение целостного педагогического процесса, обеспечивающего 

полноценное, всестороннее развитие ребенка: физическое, социальное, 

нравственнопатриотическое, художественно-эстетическое и интеллектуальное 

во взаимосвязи. Руководствуясь вышеуказанными положениями, коллектив 

МБДОУ решает следующие задачи:  

-обеспечение стандарта дошкольного образования как системы требований 

к содержанию и уровню развития детей каждого возрастного периода с учетом 

соблюдения преемственности при переходе к следующему возрастному 

периоду;  

- создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения, саморазвития каждого ребѐнка;  
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- создание условий, благоприятствующих становлению базисных 

характеристик личности дошкольника, отвечающих современным требованиям;  

- использование не традиционных, инновационных и зарубежных 

технологий, направленных на обновление учебно- воспитательного процесса, 

развитие познавательных способностей детей, детского творчества и на 

интеллектуальное развитие;  

- повышение профессионального мастерства педагогов.                                          

 

                   3.4. Распорядок и режим дня 
                               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад №33 п. Новый Надеждинского района» 

реализует образовательную программу дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 33 п. Новый Надеждинского района».  

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с  

общеобразовательной программой дошкольного образования: ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования./ Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.- с. 336.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует 

их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов (СанПиН 2.3.2.4.3590-20).  

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. При 

температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается (СанПиН 2.4.1.3049-13, статья 11.5).  

Прогулки проходят 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня - перед уходом детей домой (СанПиН 2.4.1.3049-13, статья 11.6).  

Прием пищи организуется с интервалом 3-4 часа (СанПиН 2.4.1.3049-13, 

статья 11.7).  

Общая продолжительность дневного сна 2 часа. (СанПиН 2.4.1.3049-13, 

статья 11.7).  

На самостоятельную деятельность детей 2-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится  не 

менее 3-4 часов (СанПиН 2.4.1.3049-13, статья 11.18).  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: 

 для детей для детей от 2 до 3 лет - не более 10 минут,  

от 3 до 4 лет - не более 15 минут, от 4 до 5 лет - не более 20 минут,  

для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут,  

для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня во 2-й группе раннего возраста не превышает 10 минут, в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в 

старшей - 75 минут, в подготовительной к школе группе – 75минут . В середине 
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времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут (СанПиН 2.4.1.3049-13, 

статья 11.11).  

Дополнительная образовательная деятельность с детьми дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 20-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки (СанПиН 2.4.1.3049-13, статья 11.12).  

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуем в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмика и т.п. (СанПиН 2.4.1.3049-13, статья 11.13). 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.  
 

Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении  учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей  

ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели с 10 часовым 

пребыванием детей с 07.30 до 17.30 часов, исключая выходные и праздничные дни. 

Режим посещения ребенком ДОУ может определяться индивидуально (в пределах 

режима работы ДОУ). 

Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей,  социального заказа родителей, 

предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех 

видов детской деятельности.  

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПиН 

2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует 

их гармоничному развитию. Режим дня составляется для разных возрастных 

групп в холодный и теплый периоды года. Режим дня определяется с учетом 

возрастных особенностей развития детей, положений нормативных актов, 

потребностей родителей. Основные компоненты режима (дневной сон, время 

бодрствования, время приема пищи и интервалы между приемами пищи, время 

прогулки, закаливающие, оздоровительные процедуры) строго соблюдаются.  

Ежедневная организация  жизни и деятельности детей дошкольного 

возраста: 

- соответствует функциональным возможностям ребенка, их возрасту и 

состоянию здоровья; 
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- обеспечивает баланс между разными видами активности детей 

(интеллектуальной, физической и др.), их чередование; 

- организация гибкого режима пребывания детей в детском саду.  

План образовательной деятельности составляется в соответствии 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13.  
Соблюдение требований к организации режимных процессов: 

- Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (во сне, питании). 

- Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

- Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, 

поощрение самостоятельности и активности. 

- Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

- Спокойный, доброжелательный тон воспитателя. 

- Отсутствие напряженности и ускоренного темпа проведения режимных 

процессов. 

- Не допустимость сокращения времени в режиме дня, отведенного для 

игровой деятельности детей. 

- Ежедневное пребывание детей на свежем воздухе не менее 3-х часов.                        
 

Особенности организации режимных моментов  

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка 

режим детского сада способствует его комфорту, хорошему настроению и 

активности. В режиме дня воспитатели используют такие новые элементы как 

утренний и вечерний круг.  

Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования 

детского сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, 

саморегуляции детей. В Программе утренний круг проводится в форме 

развивающего общения (развивающего диалога). Утренний круг — это начало 

дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться 

предстоящему дню, поделиться впечатлениями,  

узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные 

планы, проблемы, договориться о правилах и т.д. Именно на утреннем круге 

зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное событие), 

дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), 

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

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми 

наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям 

научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. 

Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и 

понимать друг друга. В теплое время года вечерний круг проводится на улице.  

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с 

аппетитом. Дети едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя 
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бы из двух блюд). Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому 

следует предоставлять им возможность принимать пищу в своем темпе.  

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или 

после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться 

самостоятельными играми.  

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их 

потребности в двигательной активности, профилактики утомления необходимы 

ежедневные прогулки. Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно 

обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня.  

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3-4 часа. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую 

половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже минус 15 градусов С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается (СанПиН 2.4.1.3049-13).  

Организация прогулки с учетом климата Дальневосточного региона  

При температуре воздуха ниже минус 15 градусов и скорости ветра более 

7м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 градусов и скорости ветра более 15м/с для 

детей до 4-х лет, а для детей 5-7 лет – при температуре воздуха ниже минус 20 

градусов и скорости ветра более 15м/с.  

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное 

время для ежедневного чтения детям. Читать следует не только 

художественную литературу, но и познавательные книги, детские 

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 

родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного 

помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. 

При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть 

выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать 

процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.  

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного 

сна детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, 

тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме 

того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная 

двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие 

перевозбуждение. 

 
РЕЖИМ ДНЯ  МБДОУ ЦРР ДС №33 

 
Режимный  момент Вторая 

группа 

раннего 
возраста.( 2 

- 3 года) 

Младшая 
группа  

(3-4 года) 

Средняя                 
группа 

( 4 - 5 лет) 

Старшая 
группа  

(5-6 лет). 

Подготовит 
к школе 

группа                        
(6-7 лет) 

Прием, осмотр детей. 

Измерение темпера-

7.30 - 8.00 7.30 – 8.00 7.30 -  8.00 7.30 -  

8.10 

7.30 -  8.20 
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туры. Свободная игра 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.10 - 8.20 8.20 – 8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак, 
дежурство 

8.10 – 8.40 8.10 – 8.40 8.10 – 8.40 8.20 - 8.40 8.30 - 8.50 

Утренний круг  8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.50 – 9.00 

Игры, кружки, 
занятия, занятия со 

специалистами 

8.40 – 9.00 9.00  - 9.15 

9.25 – 9.50 

9.00 – 9.20 

9.30-9.50 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

10.10 – 10.35 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Второй завтрак 9.00 – 9.10 9.50 – 10.00 9.50 – 10.00 10.00 – 10.10. 10.10-10.20 

Подготовка к 
прогулке, прогулка 

9.10-11.30 10.00 – 11.50 10.00 – 12.10 10.35 – 12.30 11.00 –12.30 

Возвращение с 

прогулки, 

гиг.процедуры, игры 

11.30-12.00 11.50 – 12.00 12.10-12.30 12.30-12.50 12.30-12.50 

Подготовка к обеду, 
обед, дежурство 

12.00 – 12.30 12 – 12.25 12.30-13.10 12.50-13.20 12.50-13.20 

Подготовка ко сну, 

чтение перед сном, 

дневной сон 

12.30-15.00 12.25 – 15.00 13.10-15.10 13.20-15.10 13.20 – 15.10 

Постепенный подъём, 
профилактические  

физкультурно-
оздоровительные 

процедуры 

15.00 –15.30 15.00 –15.30 15.10 – 15.30 15.10 –15.30 15.10 –15.30 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15.30 –15.50 15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 

Игры, кружки, 
занятия, занятия со 

специалистами 

15.50 -16.30 15.50 – 16.20 15.50-16.20 15.50 - 16.30 15.50-16.30 

Вечерний круг  16.20-16.30 16.20-16.30 16.30-16.40 16.30-16.40 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

16.30 – 17.30 16.30-17.30 16.30-17.30 16.40-17.30 16.40-17.30 

Уход домой 

Вечерняя группа: 
возвращение с 

прогулки, подготовка 
к ужину, ужин, уход 

детей домой 

17.30 

17.30 –19.30 

17.30 

17.30 – 19.30 

17.30 

17.30 – 19.30 

17.30 

17.30 – 19.30 

17.30 

19.30 

 

      



94 
 

Планирование образовательной деятельности на неделю 

 

Организованная образовательная деятельность 

 Периодичность 

Базовый вид 

деятельности  

 

2-я группа 

раннего 

возраста  
 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительн

ая к школе 

группа 

Физическая 
культура в 
помещении  

2 раза в 
неделю  

 

2 раза в 
неделю  

 

2 раза в 
неделю  

 

2 раза в 
неделю  

 

2 раза в неделю  
 

Физическая 
культура на 
прогулке 

1 раз в 
неделю  

 

1 раз в 
неделю  

 

1 раз в 
неделю  

 

1 раз в 
неделю  

 

1 раз в неделю  
 

Познавательное 
развитие 

1 раз в 
неделю  

 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

4 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в 
неделю  

 

1 раз в 
неделю  

 

1 раз в 
неделю  

 

2 раза  в 
неделю  

 

2 раза в неделю  
 

Рисование 1 раз в 

неделю  
 

1 раз в 

неделю  
 

1 раз в 

неделю  
 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Лепка/аппликаци
я, ручной труд 

1 раз в 
неделю 

 
 

1 раз в 
неделю 

 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в неделю 

Математическое 
развитие 

 1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

2 раза в неделю 

Музыка 2 раза в 
неделю  

 

2 раза в 
неделю  

 

2 раза в 
неделю  

 

2 раза в 
неделю  

 

2 раза в неделю  
 

ИТОГО 10 занятий в 
неделю  

 

10 занятий 
в неделю  

 

10 занятий 
в неделю  

 

13 занятий 
в неделю  

 

14 занятий в 
неделю  

 

               Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  
 

Утренняя 
гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 
закаливающих 
процедур  

Гигиенические 
процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 
беседы при 
проведении 
режимных 
моментов  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 
художественной 
литературы  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей  
 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Самостоятельна

я деятельность 
детей в центрах  

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 
            3.5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

МБДОУ ЦРР ДС № 33  функционирует с  06 февраля 1986 года. 

Здание детского сада типовое, двухэтажное, блочное, 1986 года постройки. 

МБДОУ  имеет следующие виды благоустройства: электроосвещение, 

водопровод, канализация, центральное отопление, приточную вентиляцию. 

Здание оснащено видеокамерами внутри и снаружи, оснащено системой 

тревожной сигнализации, домофонами. Все оборудование находится в хорошем 

состоянии. Территория ДОУ с 4-х сторон огорожена металлическим 

решётчатым забором. 

  На территории имеются 11 игровых площадок, 9 теневых навесов, 

спортивная площадка, уголок леса, велосипедная дорожка, огород, сад, разбиты 

клумбы, согласно «Санитарно – эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049 - 13; 

Проектная мощность детского сада рассчитана на 280 мест и 11 групп. Из 

них: 2-я группа раннего возраста – 1, младшая группа - 1, средняя группа - 3,  

старшая группа – 3; подготовительная к школе группа - 3. 

  Состояние и содержание территории, здания и помещений 

образовательной организации соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда 

воспитанников и работников. Имеются помещения и необходимое оснащение 

для питания воспитанников, для приготовления пищи; для организации 

качественного горячего питания воспитанников в соответствии с санитарно -

эпидемиологическими правилами и нормативами. В детском саду оснащены 

кабинеты: медицинский, педагога-психолога, музыкальный зал. Для 

организации образовательной деятельности в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) служат групповые ячейки и кабинеты специалистов. В каждой группе, 

имеется здоровьесберегающее оборудование (зрительные тренажеры, приборы, 

улучшающие качество окружающей среды, оборудование, позволяющие 

удовлетворить потребность воспитанников в движении). Оздоровительную, 

развивающую и воспитательную работу осуществляет необходимый (в расчете 

на количество воспитанников) состав специалистов: воспитатели, педагог-

психолог, учителя-логопеды, музыкальные руководители, инструктор по 

физической культуре, медицинские работники. Территория детского сада 
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благоустроена: имеет необходимое оборудование для прогулок воспитанников 

и озеленение. Информационное обеспечение образовательного процесса 

позволяет в электронной форме:  

- создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации;  

- использовать образовательные ресурсы;  

- проводить мониторинг и фиксировать ход воспитательно- 

образовательной деятельности результаты освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования;  

- осуществлять взаимодействие между участниками образовательного 

процесса, в том числе дистанционное (посредством глобальных сетей), 

использование данных, формируемых в ходе образовательного процесса для 

решения задач управления образовательной деятельностью;  

- осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими 

образовательными учреждениями и организациями.  

       Информационные ресурсы  

Компьютерами оснащены кабинеты: заведующего (с выходом в интернет), 

методический кабинет (с выходом в интернет), кабинет секретаря по учебной 

части(с выходом в интернет) специалисты ДОУ. Доступ воспитанников 

учреждения к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям отсутствует. 

       Функциональное использование персональных компьютеров:  

Заведующий: выход в Интернет, работа с отчетной документацией, 

электронной почтой. Старший воспитатель: осуществление методической 

помощи педагогам; организация консультаций, семинаров, педагогических 

советов; работа с отчетной документацией, оформление педагогического 

опыта; планирование и мониторинг учебно-образовательной деятельности; 

выход в Интернет. 

 Секретарь учебной части: работа с оформлением документации МБДОУ 

ДСОВ №19. Педагоги ДОУ: работа с документацией, подготовка 

мультимедийных презентаций, консультаций и т.д; работа с отчетной 

документацией, оформление педагогического опыта; планирование и 

мониторинг образовательной деятельности; выход в Интернет.  

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и 

на прилегающей к детскому саду территории  

Для обеспечения безопасности образовательного процесса МБДОУ ЦРР 

ДС № 33 оборудовано системами: видеонаблюдения, тревожной сигнализации 

(экстренный вызов наряда полиции), автоматической пожарной сигнализации, 

первичными средствами пожаротушения. В детском саду разработан паспорт 

антитеррористической защищенности. Осуществляется круглосуточный 

контроль за помещениями и территорией учреждения.  

С работниками детского сада ведется профилактическая работа:  

• Инструктажи по охране труда, охране жизни и здоровья 

воспитанников, пожарной безопасности, противодействию терроризму;  
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• Тренировки по эвакуации воспитанников и персонала из здания 

детского сада на случай возникновения чрезвычайной ситуации;  

• Оформлены информационные стенды по охране труда, безопасности 

образовательного процесса, пожарной безопасности, правилам дорожного 

движения.  

 Средства обучения и воспитания   

     Вид помещения,  

функциональное использование 

Оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

 Ознакомление с 
художественной литературой и 
художественно – прикладным 

творчеством 

 Развитие элементарных 
математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных 
историко – географических пред-
ставлений 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, внимания, 
памяти, воображения 

 Дидактические материалы по 
сенсорике, математике, развитию речи, 

обучению грамоте 

 Географический глобус 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 
наглядных материалов с изображением 
животных, птиц, насекомых, обитателей морей, 

рептилий 

 DVD, аудиозаписи 

 телевизор 

 Детская мебель для практической 

деятельности 
 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная 
творческая деятельность 

 Ознакомление с 
природой, труд в природе 

 Игровая деятельность 

 Детская мебель для практической 
деятельности: столы регулируемые – 60 шт.; 
стулья регулируемые – 60 шт. Стеллажи с 

полками  для игр, игрушек (30шт.) 

 Книжный уголок (стеллаж 
напольный) -11 шт. 

 Уголок ряжения (наряды, 

украшения, головные атрибуты)6 шт. 

 «Театральный уголок» – 4 шт. 

 Уголок для изобразительной детской 
деятельности-11 шт.  

 Игровая мебель. «Кухня» 11 шт. 
Мягкая мебель – 9 шт. 

 Атрибуты для сюжетно – ролевых 

игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 
«Больница»,  

 «Уголок природы»-11 шт. 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, 
настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, 
логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для 
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гимнастики после сна: ребристая дорожка, 
массажные коврики и мячи, кольца и кубики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель  
Трехъярусная кровать – 15 шт. 
кровать детская- 290 шт. 

кровать раскладная – 15 шт. 

Раздевальная комната 

 Информационно – 

просветительская работа с ро-
дителями 

 Шкафы 3-х и 5-ти секционные (70 

шт), скамейки (40 шт) 

 Информационный уголок – 11 шт. 

 Выставки детского творчества – 11 
шт. 

 Наглядно – информационный 
материал 

Методический кабинет 

 Осуществление 
методической помощи  педагогам; 

 Организация 
консультаций, педсоветов, 
семинаров и других форм 
повышения педагогического 
мастерства; 

 Выставка изделий 
народного   декоративно-
прикладного  искусства; 

 Выставка дидактических 

и методических материалов для 
организации работы с детьми по 
различным направлениям 

Библиотека педагогической, 
психологической, методической литературы 

       Библиотека периодических изданий 
       Библиотека детской литературы 

       Авторские программы и технологии 
       Периодический печатный журнал 

ДОУ «В гостях у «Медвежонка»  
       Картотека аннотаций статей, 

библиографический журнал  
       Журнал выдачи методических 

пособий и литературы 
       Нормативно-правовая документация 
       Инструктивные материалы 
       Годовые планы воспитательно-

образовательной деятельности с детьми и 
методической работы с педагогами 

       Перспективное интегрированное 
планирование по всем образовательным 
областям 

       Расписания образовательной и 
коррекционно-педагогической деятельности с 
детьми, дополнительного образования 
(кружковой работы), циклограммы совместной 

деятельности 
       Отчеты, аналитические материалы  
       Обобщенный опыт работы 

педагогов 
       Портфолио педагогов 
       Фотоальбомы о жизни ДОУ 

       Материалы консультаций, 
семинаров, практикумов, медико-
педагогических советов, психолого-медико-
педагогических консилиумов, педагогических 
советов 

       Методические разработки по всем 

образовательным областям, формам и методам 
работы с детьми, взаимодействию с родителями 

       Протоколы заседаний 
педагогических советов, медико-



99 
 

педагогических советов, ПМПк 
       Материалы конкурсов, викторин, 

смотров, фестивалей 
       Награды, памятные знаки за победы 

в конкурсах, достижения ДОУ  

       Копии наградных документов, 
аттестационных листов, дипломов об 
образовании, свидетельств о повышении 
квалификации педагогов 

       Копии достижений, наград 
воспитанников 

       Образцы различных документов, 
бланки 

       Электронный банк данных 
       Стенд «Педагог – великое 

призвание: детям отдавать любовь и знания» 
(методическая работа в ДОУ) 

       Стенд «Творчество, умения и знания 
достойны уважения, признания» (награды ДОУ) 

       Пособия для образовательной 
деятельности с детьми: демонстрационный и 
раздаточный материал, дидактические игры, 
игрушки, изделия народных промыслов, 

иллюстративный материал, мнемотаблицы, 
модели, схемы и др. 

       Аудиотека, видеотека 
       Мебель: стол для совещаний, стулья, 

компьютерный стол, шкафы 
       Настенные папки 

       Оргтехника: компьютер, принтер, 
копир, ламинатор, диктофон, ноутбук – 2 шт. 
брошюровочный аппарат, сканер.  

       Бытовая техника: телевизор, 
фотоаппарат,   видеомагнитофон, DVD-плеер 

Музыкальный зал   

 Занятия по музыкальному 
воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные 
представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 
 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для родителей 

 Библиотека методической 
литературы, сборники нот 

 Шкаф (2) для используемых 
пособий, игрушек, атрибутов и прочего 
материала 

 Стол, стул для музыкального 

руководителя 

 Телевизор 

 DVD 

 Проектор, экран для проектора 

 Музыкальный центр 

 Электронное пианино 

 Разнообразные музыкальные 
инструменты для детей 

 Подборка аудио кассет с 

музыкальными произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 
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 Детские взрослые костюмы 

 Детские стулья (30 шт.) 

Физкультурный зал 

Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа 

с родителями и воспитателями 
 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания 

 Гимнастические скамейки (2) 

 Шведская стенка (3) 

 Доска для лазанья (2) 

 Спортивные принадлежности (кегли, 
мячи разных размеров, скакалки, флажки, 
погремушки, мешочки для метания) 

Кабинет  заведующего  ДОУ                       

Индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями; 

 Библиотека  нормативно – правовой 

документации; 

 Компьютер, принтер 

 Документация по содержанию  
работы  в  ДОУ (охрана  труда,  приказы, 

пожарная безопасность, договоры с 
организациями и пр.) 

Кабинет педагога – 

психолога 

 Индивидуальные занятия 
с детьми ОВЗ 

 Подгрупповые занятия  

 Индивидуальные 

консультации 

 Сухой бассейн 
 Дидактические игры 
 Настольные игры 
 Игрушки, муляжи, конструктор 
 Дидактические материалы  
 Методическая литература 

 Телевизор 
 Песочница  
 Карандаши, фломастеры, раскраски 

Медицинский блок 

 Осмотр детей медсестрой 
во время карантина  

 Прививки  медсестры, 
закрепленной за ДОУ  

 Консультативно-
просветительская   

 работа с родителями и 
сотрудниками ДОУ 

 Медицинские карты воспитанников 
 Шкафы, для хранения медицинской 

документации, инвентаря  (термометры, 

разовые шпателя, стол,  стул, ростомер, весы и 
др.) 

 Холодильник для хранения 
медицинских препаратов неотложной помощи,  
медикаментов, столик для прививок, столик для 
оказания неотложной помощи, кушетка, 3 

раковины для мытья рук, рецирулятор и др. 
Коридоры МБДОУ 

 Информационно-
просветительская  работа  с  
сотрудниками  ДОУ  и  родителями. 

 
 

 Стенды для  родителей,  визитка 

ДОУ, баннер с фотографиями образовательной 
деятельности. 

 Стенды  для  сотрудников (охрана 
труда, профсоюзный уголок, пожарная 
безопасность). 

 Стенды «Советы педагога-

психолога»,  «Наши достижения» 
 Стенд «Педагогический ринг», 

«Уголок аттестации», «Методическая работа в 
ДОУ» 

 Стенды по изобразительной, 
речевой, музыкальной деятельности 
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«Зеленая зона»  участков 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная 
двигательная деятельность,  

 Физкультурное занятие 

на улице. 

 Трудовая  деятельность 
на огороде, в цветнике 

 Прогулочные  площадки  для  детей  
всех  возрастных  групп. 

 Игровое, функциональное,  (навесы, 
столы, скамьи) и спортивное  оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 Сад 
 Огород 
 Клумбы  с  цветами.  

 

В каждой группе имеются: 

Центр  физкультуры, где достаточно много места для подвижных игр, 

упражнений. Все они оснащены различным оборудованием, соответственно 

возрастными особенностями и программными задачами: мячи разных размеров, 

скакалки, гантели, кольцебросы, ленточки, гимнастические доски, навесные 

мишени, мешочки с грузом малые, канаты. Так же в своей работе воспитатели 

используют нестандартное оборудование для занятий по физической культуре, 

закаливающих и профилактических мероприятий, сделанные как 

самостоятельно, так и совместно с родителями: разнообразные массажные 

коврики, ребристые напольные доски, различные тренажеры для профилактики 

плоскостопия, «гантели» из пластмассовых бутылок, мешочки с крупами, 

песком и многое другое. В каждой группе имеются картотеки подвижных игр, 

физических упражнений, физкультурных минуток,  комплексы дыхательных, 

пальчиковых, корригирующих гимнастик, закаливающих мероприятий, игры на 

развитие эмоционально – личностной сферы детей. Все это помогает педагогам 

в их работе, имея различные пособия, они могут  моделировать свои занятия, 

варьировать игры, разнообразить деятельность детей. 

Центр сюжетно-ролевой игры. Невозможно представить дошкольное 

детство без игры и игрушек. Здесь формируются все стороны личности 

ребенка. Этим объясняются огромные воспитательные возможности игры, 

которую психологи считают ведущей деятельностью дошкольника. Даже в 

хороших условиях, при полноценном питании ребенок будет плохо 

развиваться, станет вялым, если он будет лишен увлекательной игры. Поэтому 

в нашем саду большое внимание уделяется игре и созданию предметно – 

игровой среды, как в группах, так и в самом учреждении. 

Педагоги организуют и проводят ролевые игры, сюжетно – ролевые и 

театрализованные игры. В группах имеется материал по проведению и 

организации сюжетно – ролевых, театрализованных игр, педагоги  и родители 

пополняют игровую зону атрибутами, костюмами, сшитыми и сделанными 

самостоятельно. 

 В центре строительства  находится весь строительный материал 

различных размеров, форм, фактур: конструктор мелкий и крупный «Лего»; 

металлический,  пластмассовый конструктор «Юный конструктор»; 

пластмассовый напольный конструктор для того, чтобы дети могли 

конструировать, придумывать разные постройки и сооружения. Также в центре 

находятся чертежи, рисунки, фотографии и прочий иллюстративный материал, 
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необходимый для занятий по конструированию. Часть рисунков, чертежей ис -

пользуется в качестве образцов с целью прямого следования им, другие 

способствуют развитию у детей умения закончить постройку,  скомбинировать 

ее с учетом поставленной задачи. На стеллажах, которые являются 

конструктивным элементом, отделяющим один центр от другого, размещаются 

мелкие игрушки для обыгрывания построек,  (фигурки людей и животных, 

макеты деревьев); транспорт мелкий, средний, крупный (машины легковые и 

грузовые),  дорожные знаки,  мозаика крупная и мелкая; пазлы. 

Центр изобразительного искусства. Искусство – это важнейший фактор 

эстетического воспитания, основа художественного воспитания и развития 

ребенка.     

Приобщение к нему способствует формированию эстетической культуры 

личности. В центре искусства размещен разнообразный художественный 

материал, который стимулирует детей к опробованию и реализации своих 

творческих возможностей, дает детям возможность получить удовольствие от 

знакомства с новым материалом. Имеются различные принадлежности для 

художественной деятельности: бумага разной окраски и фактуры, клей, 

ножницы, кисти, старые открытки, природный материал, книжки-раскраски, 

трафареты, стеки, печатки. Представлены произведения искусства различных 

видов и жанров, народно-прикладного творчества. В центре искусства имеется 

демонстрационный материал по ознакомлению дошкольников с творчеством 

выдающихся художников. Также в центре есть «Полочка красоты», где 

расположены разные предметы народно-прикладного творчества. 

Дети имеют возможность украшать своими работами групповое 

помещение. Центр искусства играет существенную роль в программе, поскольку 

способствует развитию ребенка во всех аспектах. Занятия в этом центре 

направлены на развитие творческих способностей, вербального и невербального 

общения, общей и тонкой моторики, интеллектуальных способностей. Они 

стимулируют дивергентное мышление проблемными ситуациями открытого типа и 

формируют способности ценить культурное и художественное наследие. 

Литературный центр (уголок книги) содержит книги, объединенные единой 

темой в соответствии с учебным планом. Набор книг соответствует спектру уровней 

детей в плане чтения: от книжек, где одни картинки, до более трудных. Здесь 

книжки-картинки, рассказы, сказки, журналы, энциклопедии, развлекательные 

издания, иллюстрации, портреты писателей. Типы и уровни трудности книг 

определяются возрастом и интересами детей. В уголке есть и принадлежности для 

письма: ручки, карандаши, фломастеры, бумага или тетради (чистые или 

линованные). Здесь дети имеют возможность организовать сюжетно-ролевую 

игру «Библиотека». 

  Центр  нравтсвенно-патриотического воспитания расположен на 

полках: символика России; дидактические пособия: «Народы России»; 

«Москва-столица России», «Наша родина – Россия»; дидактический материал: 

«Наша Родина»; мини-музей «Куклы в народных костюмах»; макет 

московского кремля.  
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Центр краеведения. Содержание уголков подобрано в соответствии с 

региональным компонентом: памятные места Владивостока, макеты поселка 

Новый, «Золотого моста», маяков, памятников, административных и 

культурных зданий,  а также  включает в себя подборку иллюстраций, 

фотографий. Подобрана краеведческая и  художественная литература,  красные 

книги Приморского края, наборы открыток, альбомы, фотографии, эмблемы 

Надеждинского района, городов Приморья, Владивостока и т. д.  Разнообразие 

экспонатов, выставок, уголков с использованием фотографий, макетов, стендов, 

иллюстративного материала, географических карт – все эти средства и 

материалы привлекают внимание детей, повышают их интерес к знакомству с 

родным краем, что позволяет успешно решать задачу по воспитанию интереса и 

любви детей к малой Родине.  Знакомство с родным поселком и родной страной 

вызывает у детей положительные чувства и эмоции, а также стремление и 

желание ребенка нарисовать то, о чем только что услышал. Поэтому эта работа 

продолжается и на занятиях по изобразительной деятельности. Рисунки детей, 

отражающие сильное и чистое чувство любви к своему родному поселку, 

родной природе позволяют им создать выразительные образы, основанные на 

своих собственных наблюдениях, а также заставляют задуматься над 

отношением к миру родной природы. 

В центре науки и естествознания  размещен материал для 

экспериментирования: весы, микроскоп, секундомер, лупы, песочные часы, 

емкости с сыпучими, жидкими, твердыми веществами, камни, ракушки, 

шишки, мерные ложечки и сосуды, алгоритмы для проведения опытов, карты 

наблюдения, сделана подборка опытнической и исследовательской 

деятельности детей. Календарь наблюдений за состоянием погоды, за 

растениями, который ведется в соответствии с возрастом детей. 

В центре познавательного развития и настольно-манипулятивных игр 

находятся материалы, которые дети могут собирать и разбирать, такие как 

головоломки и конструкторы. Также здесь есть развивающие игры, которые 

помогают детям научиться сопоставлять одинаковое, классифицировать разное, 

считать, интеллектуальные игры (шашки, шахматы), счеты, доска с мелом, 

магнитная доска «Азбука», «Логико-малыш», пособия для развития мелкой 

моторики. 

В группах созданы условия для формирования у детей элементарных 

математических представлений. Различные дидактические игры, пособия, часы, 

материал для обучения счету, таблицы, и т.п. Необходимость делиться 

материалами, договариваться и решать проблемы приводит к развитию 

социальных навыков, способствует развитию речи. Такие занятия  тают и 

интеллектуальные способности, и мелкую моторику, и координацию. Педагогами 

оформлен демонстрационный материал для занятий математикой, 

разнообразный занимательный материал, нарисованы схемы для составления 

рассказов, оформлены картотеки пальчиковой, артикуляционной и дыхательной 

гимнастик. 

Центр валеологии (уголок здоровья), создан специально для закрепления 

знаний по ОБЖ, полученных на занятии и в свободной деятельности. Дети имеют 
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возможность изучать строение тела человека, его различных систем, познавать 

эмоциональный мир, приобщаться к ценностям ЗОЖ по иллюстративному 

материалу, дидактическим пособиям, энциклопедиям. 

Здесь и таблица для проверки остроты зрения, обучающие плакаты (чисти зубы 

правильно, профилактика плоскостопия, нарушения осанки, гимнастика для 

глаз...), разнообразные книги соответствующего содержания (Уроки Айболита, 

Уроки Мойдодыра...), а также атрибуты для сюжетно-ролевых игр (детский 

медицинский набор, белый халат и шапочка, медицинская кушетка). 

В театральном центре расположено все необходимое для 

театрализованных игр, представлений, самостоятельной деятельности детей. 

Имеются маски, атрибуты для постановки сказок, различные виды театра 

(плоскостной, стержневой, кукольный, перчаточный), сделанные 

воспитателями групп. В центре находятся картотека стихов, потешек, 

скороговорок, фонотека, дидактические игры на развитие воображения и 

творчества. 

Музыкальный центр, где расположены разнообразные музыкальные 

инструменты, игры на развитие музыкальных способностей детей, портреты 

композиторов, фонотека, песенки для заучивания, согласно программным 

требованиям и возрасту детей, а также  погремушки; гармонь; бубен; 

синтезатор; металлофон, магнитофон; дидактический материал «Музыкальные 

инструменты»; атрибуты для ряженья (шляпы, бусы, сарафаны, юбки, 

косынки); игрушки с фиксированной мелодией (звуковые книжки).  

  Центр математики – в каждой группе имеется открытый стеллаж для 

хранения материалов, и разнообразный материал в открытых коробках для 

измерения, взвешивания, сравнения по величине, форме. Коробки 

систематизированы и и снабжены символами и надписями. Большое 

количество счетного материала, емкостей для сортировки. Головоломки, цифры 

и арифметические знаки большого размера, счетный материал, весы, счеты, 

часы песочные, секундомер, числовой балансир, наборы моделей деления на 

части от 2 до 16, наборы карточек с цифрами и т.д. 

Центр отдыха (уголок уединения) Создавая развивающую среду, мы 

позаботились о том, чтобы ребенок не потерял чувство защищенности и 

безопасности и, устав от окружающих , имел возможность перебраться в 

«тихий уголок», чтобы поиграть, полистать любимые книжки и просто 

отдохнуть, снять напряжение, раздражения, поднять настроение. В центре 

имеется диванчик, книги, фотоальбомы с семьями воспитанников, настольно – 

печатные игры. 

  Центр по ПДД и безопасности – постоянно действующая.  Имеются: 

дорожные знаки; демонстрационные картинки; различные виды транспорта; 

настольные и дидактические игры по ПДД и ОБЖ («Уроки безопасности», 

«Транспорт», «Дорожная азбука», «Учим дорожные знаки», «Правила 
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дорожного движения»);  полицейская форма инспектора ГИБДД, жезл, рули.; 

настольные игры 

Открытая площадка – важное составляющее звено предметно – 

развивающей среды ДОУ.  На территории ДОУ -11 игровых площадок, 9 

теневых навесов со скамейками, площадки оснащены малыми формами: горки 

(4шт.), «Пароход», «Грузовик», «Паровоз (4 шт.), стойки для метания мячей, 

песочницы (11 шт.), домики ( 2 шт.), лианы разного размера (7шт.), скамейки- 

(6шт.). 

Спортивная площадка оснащена: баскетбольными стойками (2шт.), 

шведскими стенками (6шт.), стойкой для метания в цель, деревянным бревном 

(2шт.), (2 шт.), прыжковой ямой. 

 

  Проектирование воспитательно-образовательного процесса.  

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

 Воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ ЦРР ДС № 33 

строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

При организации воспитательно-образовательного процесса 

обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом решаются поставленные цели и задачи, избегая перегрузки 

детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на 

комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей дает возможность достичь этой цели.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме.  

Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную 

деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными воз-можностями.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывает 

специфику нашего дошкольного учреждения.  

При конструировании образовательного процесса использованы 

положительные стороны комплексно-тематической и предметно-средовой 

модели построения образовательного процесса; 

* ненавязчивая позиция взрослого 
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* разнообразие детской активности,  

* свободный выбор предметного материала.  

  
                 ПРЕДМЕТНО-СРЕДОВАЯ МОДЕЛЬ 

Содержание образования проецируется непосредственно на предметную 

среду.  

Педагог – организатор предметной среды – подбирает дидактический 

материал, не требующий постоянного присутствия взрослого, развивающий 

материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является перспективно-

тематический план.  

Определены темо-образующие факторы:  

• реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие 

интерес детей (яркие природные явления, общественные события, праздники и 

пр.);  

• воображаемые события, описываемые в художественных 

произведениях, в живописи, которые воспитатели читают детям, представляют 

для рассматривания;  

• события, «смоделированные» воспитателем, исходя из развивающих 

задач: внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным 

эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и 

исследовательскую активность: («Что это такое? Что с этим делать? Как это 

действует?»);  

• события, происходящие в жизни возрастных групп, увлекающие детей 

и приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы 

поддерживаются средствами массовой информации и игрушечной индустрией.  

Все эти факторы могут использоваться воспитателем для гибкого 

проектирования целостного образовательного процесса. 
 

Модель реализации образовательной деятельности 

в МБДОУ ЦРР ДС № 33 на день 

 

            РАННИЙ ВОЗРАСТ 
Направление 

развития ребенка  

 

1-я половина дня  

 

2-я половина дня  

 

Физическое развитие 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- прием детей на воздухе в 

теплое время года  
- Утренняя гимнастика 
(подвижные игры, игровые 
сюжеты)  
- Гигиенические процедуры 
(обширное умывание, 

полоскание рта)  
- Закаливание в повседневной 
жизни (облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону на 

- Гимнастика после сна  

- Закаливание ((воздушные 
ванны, ходьба босиком)  
- Физкультурные досуги, 
игры и развлечения  
- Самостоятельная 
двигательная деятельность  

- Прогулка (индивидуальная 
работа по развитию 
движений)  
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Познавательное 
развитие 

 

 
 
 

Речевое развитие 

прогулке, воздушные ванны)  
- Физкультминутки в 
режимные моменты, в 
свободной деятельности, НОД  
- Физкультура  

- прогулка в двигательной 
активности  
- использование 
разнообразных форм работы с 
детьми  
- Дидактические игры 

 - Наблюдения  
- Беседы  
- Экскурсии по участку 
 - Исследовательская работа, 
опыты и экспериментирование 
- Проектирование - 

использование разнообразных 
форм работы с детьми  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

- Игры  
- Досуги  
- Индивидуальная работа  

 

Социально-
коммуникативное 

- Утренний прием детей, 
индивидуальные и 
подгрупповые беседы  
- Оценка эмоционального 
настроения группы с 

последующей коррекцией плана 
работы  
- Формирование навыков 
культуры еды  
- Этика быта, трудовые 
поручения 

 - Формирование навыков 
культуры общения  
-Театрализованные игры  
- Игровые ситуации  
- Сюжетно-ролевые игры  

- Индивидуальная работа  
- Эстетика быта  
- Трудовые поручения  
- Игры с ряжением  
- Работа в книжном уголке  

- Сюжетно-ролевые игры  
 

Художественн
о-эстетическое 
развитие 

Занятия по музыкальному 
воспитанию и изобразительной 
деятельности  

- Эстетика быта  
- восприятие художественной 
литературы и фольклора;  
- Экскурсии в природу  

Музыкальные досуги  
- Театрализованная 
деятельность  

- Индивидуальная работа  
 

Дошкольный возраст 

Физическое развитие - физкультурные занятия  
- прогулка в двигательной 
активности 
- Прием детей на воздухе в теплое 
время года  

- Утренняя гимнастика (подвижные 
игры, игровые сюжеты)  

- Гигиенические процедуры 
(обширное умывание, полоскание 

- Гимнастика после сна  
-Закаливание ((воздушные 
ванны, ходьба босиком)  
- Физкультурные досуги, игры и 
развлечения  

- Самостоятельная двигательная 
деятельность 
 - Прогулка (индивидуальная 
работа по развитию движений)  
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рта)  
- Закаливание в повседневной 
жизни (облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону на 
прогулке, воздушные ванны)  

- Физкультминутки пользование 
разнообразных форм работы с 
детьми  

 

Познавательное 
развитие 

 -Дидактические игры  
 - Наблюдения  
 - Беседы  
- Экскурсии по участку  
- Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 
-  Игры с речевым 
сопровождением  

 - Развивающие игры  
- Интеллектуальные досуги  
- Занятия по интересам  
- Индивидуальная работа  

 

Речевое развитие - НОД по развитию речи  
- Чтение  
- Беседа  
- Игры с речевым 
сопровождением  

- Театрализованные игры  
- Развивающие игры  
- Дидактические игры  
- Словесные игры  
- Чтение  

Художественно-

эстетическое развитие 

- Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 
деятельности  
- Эстетика быта  
- Экскурсии в природу  
- Посещение музеев  

-  Музыкально-

художественные досуги  
- Индивидуальная работа  
 
 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

- Утренний прием детей, 
индивидуальные и 
подгрупповые беседы 

 - Оценка эмоционального на 
воздухе в теплое время года  
- настроения группы с 
последующей коррекцией плана 
работы  
- Формирование навыков 

культуры еды  
- Этика быта, трудовые 
поручения  
- Формирование навыков 
культуры общения  
- Дежурство по столовой, в 

природном уголке, помощь в 
подготовке к занятиям   
 -Театрализованные игры - 
Сюжетно-ролевые игры  

- Индивидуальная работа  
 - Воспитание в процессе 
хозяйственно  

 -бытового труда и труда в 
природе  
- Эстетика быта  
 - Тематические досуги в 
игровой форме  
- Работа в книжном уголке                  

- Сюжетно-ролевые игры  
 

Старший дошкольный возраст 
 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

- Утренний прием детей, 
индивидуальные и 
подгрупповые беседы  

- Оценка эмоционального 
настроения группы  

- Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового труда в 
природе  

- Эстетика быта  
- Тематические досуги в игровой 
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- Формирование навыков 
культуры еды  

- Этика быта, трудовые 
поручения  

-  Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь 
в подготовке к занятиям  

-  Формирование навыков 
культуры общения  

- Театрализованные игры  
- Сюжетно-ролевые игры  

форме  
- Работа в книжном уголке  
- Общение младших и старших 
детей (совместные игры, 
спектакли, дни дарения)  

- Сюжетно – ролевые игры  
 

Познавательн
ое развитие 

- НОД по познавательному 
развитию  

- Дидактические игры  
- Наблюдения  
- Беседы  
- Экскурсии по участку  
- Исследовательская работа, 
опыты и экспериментир. 

- Развивающие игры  
- Интеллектуальные досуги  

- Индивидуальная работа  
 

Речевое развитие -  НОД по развитию речи  
- Чтение  

- Беседа  
 

- Театрализованные игры  
- Развивающие игры  

- Дидактические игры  
- Словесные игры  
- Чтение  

Художественно-
эстетическое 
развитие 

- Занятия по 
музыкальному воспитанию 
и изобразительной 
деятельности  
- Эстетика быта  

- Экскурсии в природу  
- Посещение музеев  

- Музыкально-художественные 
досуги  
- Индивидуальная работа  
 

Физическое развитие - Прием детей в детский 
сад на воздухе в теплое 
время года  
- Утренняя гимнастика 
(подвижные игры, 

игровые сюжеты)  
- Гигиенические 
процедуры (обширное 
умывание, полоскание 
рта)  
- Закаливание в 

повседневной жизни 
(облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону 
на прогулке, обширное 
умывание, воздушные 
ванны)  
- Специальные виды 

закаливания  
- Физкультминутки  

- НОД по физическому 
развитию  

- Гимнастика после сна  
- Закаливание (воздушные ванны, 
ходьба босиком в спальне)  
- Физкультурные досуги, игры и 
развлечения  

-  Самостоятельная двигательная 
деятельность  
- Ритмическая гимнастика  
- Хореография  
-  Прогулка (индивидуальная 
работа по развитию движений)  
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- Прогулка в 
двигательной активности  

 
 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и 

на прилегающей к детскому саду территории  

Для обеспечения безопасности образовательного процесса МБДОУ ЦРР 

ДС № 33 оборудовано системами: видеонаблюдения, тревожной сигнализации 

(экстренный вызов наряда полиции), автоматической пожарной сигнализации, 

первичными средствами пожаротушения.  

В детском саду разработан паспорт антитеррористической защищенности. 

Осуществляется круглосуточный контроль за помещениями и территорией 

учреждения.  

С работниками детского сада ведется профилактическая работа:  

• Инструктажи по охране труда, охране жизни и здоровья 

воспитанников, пожарной безопасности, противодействию терроризму;  

• Тренировки по эвакуации воспитанников и персонала из здания 

детского сада на случай возникновения чрезвычайной ситуации;    

• Оформлены информационные стенды по охране труда, безопасности 

образовательного процесса, пожарной безопасности, правилам дорожного 

движения  

 

3.6. ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ                           

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

  Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных 

областей обеспечивается использованием следующих программ, технологий и 

методических пособий:  

 Образовательной программой дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка – детский сад № 33 п. Новый Надеждинского района», разработанной 

на основе  

 Общеобразовательной программы дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336.  
Используемые парциальные программы дошкольного образования и 

методические пособия по социально-коммуникативному развитию:  

1. Антонова Г.А., Ельцова О.М., Николаева Н.Н., Воспитание духовности 

через приобщение дошкольников к традиционной праздничной культуре, С-

Пб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012  

2. Бойчук И.А., Ознакомление детей дошкольного возраста с русским 

народным творчеством, С-Пб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013  

3. Данилина Г.Н., Дошкольнику – об истории и культуре России, М., 

АРКТИ, 2004  
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4. Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).  

5. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет.  

6. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я-ТЫ-МЫ, - М: Просвещение, 2008.  

7. Новицкая М.Ю. Наследие. – М: Линка-Пресс,2003.  

8. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3–7 лет.  

9. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 

10. Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3–7 лет).  

11. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4) 

46  

12. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа (4-5) 

 

Используемые парциальные программы дошкольного образования и 

методические пособия по познавательному развитию:  

1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. - 

М., МОЗАИКА-Синтез, 2015.  

2. Соломенникова О.А., Ознакомление с природой в детском саду, М., 

МОЗАИКА-Синтез, 2015.  

3. Помараева И.А., Позина В.А., Формирование элементарных 

математических представлений, М., МОЗАИКА-Синтез, 2015.  

4. Николаева С.Н. «Юный эколог. Система работы в младшей, средней, 

старшей, подготовительной группе детского сада». М.2010.  

5. Николаева С.Н. «Юный эколог». Программа и условия ее реализации в 

детском саду. М.: 2001. 
Используемые парциальные программы дошкольного образования и 

методические пособия по художественно-эстетическому развитию:  

1. Лыкова И.А. «Цветные ладошки», СПб., «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013.  

2. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду»  

3. Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала» Средняя 

группа  

4. Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала» Старшая 

группа  

5. Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала» 

Подготовительная группа  

6. Тарасова К.В. , Петрова М.Л. , Рубан Т.Г. «Синтез». Программа развития 

музыкального восприятия на основе трех видов искусств. – М.: «Виоланта», 

1999. 49  

7. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: «Издательство 

Используемые парциальные программы дошкольного образования и 

методические пособия по физическому развитию:  

1. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. 

Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 2006.  
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2. Пензулаева Л.И., Физическая культура в детском саду. – М.: Мозаика-

синтез,. 2014  

3. Нищева Н.В., Подвижные и дидактические игры на прогулке, С-Пб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012  

4. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду– М.: 

Мозаика-синтез, 2006.  

5. Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в д/саду– М.: Мозаика-

синтез, 2000. 
Используемые парциальные программы дошкольного образования и 

методические пособия по речевому развитию:  

1.   Гербова В.В., Развитие речи в детском саду. Младшая группа, М., 

МОЗАИКА-Синтез, 2015  

2.   Гербова В.В., Развитие речи в детском саду. Средняя группа, М.,  

МОЗАИКА-Синтез, 2015  

3.  Гербова В.В., Развитие речи в детском саду. Старшая группа, М., 

МОЗАИКА-Синтез, 2015  

4.  Гербова В.В., Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа, 

М., МОЗАИКА-Синтез, 2015  

5.    Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1985.  

6. Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в 

помощь воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – 

Ровно, 1989.  

7.   Занятия по развитию речи в детском саду. / Под ред. О.С. Ушаковой. – 

М.: Просвещение, 1993. 
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                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

              

           Приложение 1  

к основной образовательной программе      

МБДОУ ЦРР ДС № 33  
 



Годовой календарный учебный график на 2020-2021 учебный год  

 
 
№ п/п  Содержание  

группа 
раннего 
возраста 

1 
младшая  

группа  

2 
младшая  

группа  

Средняя 
группа 

Старшая
группа  



1.  

 

Ко

личеств

о групп 

в ДОУ  

1  1  3  2  1  

 


1- i  
 

Режим работы ДОУ  с 7.30-17.30  



2-  
 

Начало учебного года  01.09.2020 г.  



3-  
 

Окончание учебного 

года  

31.05.2021 г.  



4-  

 

Количество недель в 

учебном году 

36 недель  



5-  

 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (понедельник - 
пятница) 



6-  
 

Начало 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

1 половина дня  

8.50  9.00  9.00  9.00  9.00  
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           Приложение 2  

к основной образовательной программе  

      МБДОУ ЦРР ДС № 33 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

    муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  

«Центр развития ребенка - детский сад № 33 п. Новый Надеждинского 

района» 

1. Основная часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Вариативная часть 

 Физкультурно-
оздоровительное 

направление  

Развитие 
речи   

Коррекционн
ое направление  

Всего в 

неделю  

Средняя 
группа  

-  1  -  1  

Старшая  1  2  -  3  
 

 

 

  

2. Длительность организованной образовательной деятельности  
Возрастная группа  
Группа раннего 

возраства  

1 младшая группа  2 младшая группа  Средняя группа  

Продолжитель 8-10 минут  10 минут  15 минут  20 минут  
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ность одного 
занятия  

 

 

3. Максимальная образовательная нагрузка  
Гру

ппа  

Осн

овная 

часть 

количеств
о занятий/ 
продолжи

тельность 
занятий  

Вариат

ивная часть 

количество 

занятий/ 
продолжител
ьность 

занятий  

Итого 

в неделю 

количество 

занятий/ 
продолжите
льность 

занятий  

Ито

го в 

месяц 

количеств
о занятий/ 
продолжи

тельность 
занятий  

И

того в 

год 

количе
ство 
занятий

/ 
продол
житель

ность 
занятий  

Гру

ппа 
раннего 

возраста  

10 

(8-10 мин)  

-  10 (1 

ч 40 мин)  

40 

(10 ч)  

3

60 
(150)  

1мл
адшая 

группа  

10 
(10 мин)  

-  10 (1ч 
40 мин)  

40 
(10ч)  

3
60 

(150)  
2 

младшая 

группа  

10 
(15 мин)  

-  10 (2 
ч 30ми)  

40 
(10ч)  

3
60 

(150)  
Сре

дняя 
группа  

11 

(20 мин)  

2 (20 

мин)  

11 (3ч 

40 )  

41 

(11 ч)  

4

68 (220 
)  

Ста

ршая  
13 

(25мин)  
3 

(25ми)  
16  64  5

44  

 

 

Приложение 3  
к основной образовательной программе  

      МБДОУ ЦРР ДС №33 

РАСПИСАНИЕ  

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

на 2020 -2021 учебный год  

1. Основная часть 
 

День 
недели  

Группа 

раннего 

возраста  

1 
младшая 
группа  

2 
младшая 
группа  

Ср

едняя 

группа  

 

Стар

шая 

группа  
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Понеде
льник  

1.Речевое 

развитие  

9 00 – 9 10 

Расширение 

ориентировки в 
окружающем и 
развитие речи  

2.Физиче

ское развитие  
920 – 930 

Развитие 
движений  

1.Поз

навательно

е развитие  
900– 

910  
Ребен

ок и 

окружающи
й мир  

2.Физ

ическое 

развитие  
920 – 

930 

Физкультур

а в 
помещении  

1.Физ

ическое 

развитие  
900 –9 

15 

Физкультур

а в 
помещении  

2.Поз

навательно

е развитие  

925 – 
940  

Основ

ы науки и 
естествозна
ния  

1.Х

удожест

венно-

эстетиче

ское  
900 

– 910 и 

920 – 940 

Рисован
ие  

2.

Физичес

кое 

развити

е  

900 

– 910 и 
920 – 940 

Физкуль
тура в 
помещен

ии  

Худо

жественно-

эстетическ

ое  

1. 900-
925 Лепка, 
аппликация  

 
2. 1010-

1035 Музыка  

 

Вторн
ик  

1.Художес

твенно – 

эстетическое 

развитие  

850- 900 

Музыкальное 
развитие  

2.Познава

тельное 

развитие  

910-920 и 
920 и 930  

Игры-
занятия со 
строительным 

материалом  

Худо

жественно-

эстетическ

ое 

развитие  
1. 900- 

910 

Музыкальн
ое развитие  

 

920-
930  

2. 
Рисование  

 

1. 

Познавате

льное 

развитие  

900 – 
915 

Математиче

ское 
развитие  

2. 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие  

925 – 
940  

Музы

ка  

1.

Познава

тельное 

развити

е  
900 

– 920 

Математ
ическое 
развитие  

2.Х

удожест

венно-

эстетиче

ское  

9 30 

– 945 

Музыкал

ьное 
развитие  

1.Поз

навательно

е развитие  
900-925 

Математиче
ское 
развитие  

2.Физ

ическое 

развитие  

1010-
1035 

Физкультур
а в 
помещении  

 

Вариативная часть 

 направление  понедельни

к  
вторник  среда  четверг  

Младшая 
группа  

Физкульт
рно-
оздоровительн

ое  

Тхэквонд
о  

-  Тхэквонд
о  

-  

Средняя 

группа  
Речевое 

развитие  
-  -  -  

Физкультрно
-оздоровительное  

Тхэквондо  -  Тхэквондо  -  
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Страршая 

группа  
Художест

венно-

эстетическое  

Хореогра
фия  

Кружок 
«Веселые 

нотки»  

-  -  

 

 

 

                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад  №33 п. Новый Надеждинского района» 

реализует образовательную программу дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 33 п. Новый Надеждинского района».  

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа 

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

Дорофеевой.- Издание пятое (инновационное), испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019.- с. 336.  

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией 

Н.А.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р. Б. Стеркиной;  

«Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве» автор 

С.Н.Николаева;  

«Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки», автор Лыкова И.А.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует 

их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов (СанПиН 2.4.1.3049-13, 

статья 11.4).  

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. При 

температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается (СанПиН 2.4.1.3049-13, статья 11.5).  

Прогулки проходят 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня - перед уходом детей домой (СанПиН 2.4.1.3049-13, статья 11.6).  

Прием пищи организуется с интервалом 3-4 часа (СанПиН 2.4.1.3049-13, 

статья 11.7).  

Общая продолжительность дневного сна 2 часа. (СанПиН 2.4.1.3049-13, 

статья 11.7).  

На самостоятельную деятельность детей 1,5-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не 

менее 3-4 часов (СанПиН 2.4.1.3049-13, статья 11.18).  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей для детей от 1,5 до 3 лет - не более 10 минут, от 3 до 4 

лет - не более 15 минут, от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 

лет - не более 25 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в группах раннего возраста не превышает 20 минут, в младшей и 
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средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей - 75 

минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут 

(СанПиН 2.4.1.3049-13, статья 11.11).  

Дополнительная образовательная деятельность с детьми дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 20-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки (СанПиН 2.4.1.3049-13, статья 11.12).  

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуем в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмика и т.п. (СанПиН 2.4.1.3049-13, статья 11.13). 

 

 


