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I. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 

 Цели и задачи реализации образовательной программы 

дошкольного образования 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 28 «Туяна» (далее – программа) разработана в соответствии с 

действующим Федеральным Государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. В 

соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношение 

педагогов и детей строятся на основе личностно-ориентированной 

модели общения, в атмосфере эмоционального благополучия и 

комфорта. В основу работы детского сада положены цели и задачи, 

определенные ФГОС.  

 

Цель:  
Создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

 

Задачи:    

 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

 

2. Обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 

3. Обеспечения преемственности основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования;  

 

4. Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с 
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их возрастными и индивидуальными особенностями, развития 

способностей посредством обеспечения вариативности и 

разнообразия содержания Программ различной направленности; 

 

5. Обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

6. Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи 

повышения компетентности родителей (законных представителей) 

по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

 

8. Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

 

Программа направлена на:  

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми, сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

  

Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы 

Основные принципы: 

 

1. Принцип развивающего образования – обогащение 

(амплификация) детского развития. 
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2. Принцип научной обоснованности и практической применимости 

– содержание соответствует базовым положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики. 

3. Принцип полноты, необходимости и достаточности – позволяет 

решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному «минимуму», 

предполагает 

сотрудничество ДОУ и семьи воспитанников. 

4. Принцип системности и непрерывности: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства; 

 наличие единых линий развития и воспитания для детей всех 

возрастных категорий ДОУ; 

 взаимосвязь и преемственность всех ступеней дошкольного 

образования в ДОУ 

5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, а также 

спецификой этих областей. 

6. Принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса – использование разнообразных форм работы с детьми, 

обусловленных возрастными особенностями. 

 

Формирование программы основано 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. 

  целостное развитие дошкольников и готовность личности к 

дальнейшему развитию,  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности,  

 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,  
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 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности, организация детской 

деятельности, в процессе которой они самостоятельно делают 

«открытия», узнают новое путём решения проблемных задач,  

 креативность – «выращивание» у воспитанников способности 

переносить полученные знания в ситуации самостоятельной 

деятельности, инициировать и поощрять потребность детей 

самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных 

ситуаций,  

 овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства, обеспечить способность 

ребёнка ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в 

соответствии с интересами и ожиданиями других людей, социальных 

групп, общества и человечества в целом. 

 

Значимые для разработки и реализации образовательной 

программы дошкольного образования характеристики 

 

Кол-во детей: 162. 

  

Девочек: 83. 

 

Мальчиков: 79. 

 

6 групп. 

  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - тип 

образовательного учреждения, реализующего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования  

Вид дошкольного образовательного учреждения – детский сад. 

 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется 

дошкольное образование в соответствии с образовательной программой 

образовательного учреждения. 

 

 

№ Наименование группы (возраст) Количество детей 

1. Первая младшая группа (с 2 до 3 лет)  26 

2. Вторая младшая группа (с 3 до 4 лет)  27 

3. Средняя группа  (с 4 до 5 лет)  27 

4. Старшая группа (с 5 до 6 лет) 31 

5. Подготовительная группа «А» (с 6 до 7 лет) 25 

6. Подготовительная группа «Б» (с 6 до 7 лет) 26 

 Итого 162 
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Учитывая, что ДОУ работает в условиях дня (10,5 часов) в целях 

сохранения качества дошкольного образования приоритетной является 

образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения), и образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в детском саду – 10,5 часов. 

 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста 

Возрастные особенности детей с 2 до 3 лет 

  На третьем году жизни продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно – деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно – действенное мышление. 

  Развиваются соотносительные и орудийные действия. Умение 

выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослым модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. 

  В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

  Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, 

но и рассказ взрослых. 

  Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

простые предложения, в разговоре с взрослыми используют практически 

все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

  К концу третьего года речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые 

виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

  Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 
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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. 

  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 трем годам жизни дети воспринимают все 

звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

  Основной формой мышления становится наглядно – действенное. 

Его 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. Ранний 

возраст завершается кризисом трех лет. 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 взрослыми и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

 

Возрастные особенности детей 3-х – 4-х лет. 

 Ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. 

 Общение становится внеситуативным. 

 Игра становится ведущим видом деятельности (главная 

особенность игры – условность, основное содержание – действия с 

игрушками и предметами-заместителями, продолжительность игры 

небольшая, простые, неразвёрнутые сюжеты, одна-две роли, начинают 

формироваться игры с правилами). 
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  Изобразительная деятельность зависит от представлений о 

предмете (отсутствие деталей или более детализированы, 

использование цвета, лепка простых предметов, простейшие формы 

аппликации). 

 Конструктивная деятельность ограничена возведением 

несложных построек по образцу или по замыслу (освоение сенсорных 

эталонов). 

 Развивается память, внимание (к концу года дети могут 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений). 

 Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление 

(способны устанавливать некоторые скрытые связи и отношения 

между предметами). 

 Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами 

(ярко проявляются в игровой деятельности, пока играют рядом, могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения, 

конфликты преимущественно по поводу игрушек). 

 Поведение ситуативное (сознательное управление поведением 

только начинает складываться). 

 Начинает развиваться самооценка (в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя). 

 Продолжает развиваться половая идентификация (характер 

выбираемых игрушек). 

 

Возрастные особенности детей среднего дошкольного 

возраста от 4 до 5 лет 

 В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия (в 

процессе игры роли могут меняться, игровые действия выполняются 

не ради них самих, а ради смысла игры, разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей). Дети продолжают проигрывать 

действия с предметами, но последовательность этих действий уже 

соответствует реальной действительности. Значительное развитие 

получает изобразительная деятельность (совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности – рисование 

основных геометрических фигур, вырезание ножницами, наклеивание 

изображения на бумагу, рисунок предметный и детализированный, 

человек – туловище, глаза, рот, нос, волосы, иногда одежда и детали). 

 Усложняется конструирование (постройки включают 5-6 

деталей, конструирование по собственному замыслу, планирование   

действий). 

 Двигательная сфера характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики (развивается ловкость, координация 

движений). Ребенок пятого года жизни отличается высокой 

активностью. 
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 Возрастает объем памяти, начинает складываться произвольное 

запоминание (запоминают до 7-8 предметов, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение). 

 Начинает развиваться образное мышление (дети способны 

использовать простые схематизированные изображение для решения 

несложных задач, развивается предвосхищение – на основе 

пространственного расположения объектов могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия). 

 Продолжает развиваться воображение (могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему). Примечательной 

особенностью детей является фантазирование, нередко они путают 

вымысел и реальность. 

 Увеличивается устойчивость внимания (сосредоточенная 

деятельность в течение 15 – 20 минут). 

  Речь становится предметом активности детей (интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифма, развивается 

грамматическая сторона речи – словотворчество, при общении со 

взрослым речь становится внеситуативной, при общении со взрослым, 

ведущим становится познавательный мотив). 

 Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, появляются постоянные партнёры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры, появляется конкурентность, 

соревновательность, активно проявляется стремление к общению со 

сверстниками, которые становятся для ребенка более 

предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослые.  

 Возрастной феномен – повышенная обидчивость. 

Идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы. У 

них наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, 

поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует 

повышенной чувствительностью к словам. Ранимость ребенка 4-5 лет 

– это особенность возраста.  

 

Возрастные особенности детей старшего дошкольного 

возраста от 5 до 6 лет 

 Возраст 5-6 лет характеризуется активизацией ростового 

процесса, изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения, 

двигательный опыт детей расширяется, активно развиваются 

двигательные способности. Углубляются представления детей о 

здоровом образе жизни и здоровье, дети проявляют интерес к своему 

здоровью. 

 Происходят большие изменения высшей нервной деятельности: 

совершенствуются основные и нервные процессы – возбуждение и 

особенно торможение. Эмоциональные реакции становятся более 

стабильными, уравновешенными. 
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 Качественные изменения в этом возрасте происходят в 

поведении дошкольников – формируется возможность саморегуляции, 

т.е. дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше 

предъявлялись им взрослыми. Ребенок эмоционально переживает не 

только оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим 

норм и правил, соответствие его поведения своим морально-

нравственным представлениям. 

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

представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает 

осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. В этом возрасте дети в значительной 

степени ориентированы на сверстников, большую часть времени 

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

товарищей становятся существенными для них. 

 Развитие игры (распределение ролей до начала игры, 

построение своего поведения в игре, придерживаясь роли, освоение 

социальных отношений, одни роли более привлекательны, чем другие 

– могут возникать конфликты). 

  Развивается изобразительная деятельность (возраст наиболее 

активного рисования, рисунки приобретают сюжетный характер, 

многократно повторяющиеся сюжеты, человек – более детализирован 

и пропорционален). 

 В конструировании овладевают обобщённым способом 

обследования образца, конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу, по условию 

(конструирование из различных видов конструкторов, из бумаги, из 

природного материала). 

 Продолжает развиваться образное мышление (продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления). 

 Развивается воображение (сочинение достаточно оригинальных 

и последовательно разворачивающихся историй, требуется 

специальная работа по активизации воображения). 

 Развивается устойчивость, распределение, переключение 

внимания. 

 Совершенствуется речь (звуковая сторона – шипящие, 

свистящие, сонорные звуки, развивается фонематический слух, 

интонационная выразительность, совершенствуется грамматический 

строй, активное словотворчество, развивается связная речь). 

 

           Возрастные особенности детей старшего дошкольного 

возраста от 6 до 7 лет 

 В сюжетно-ролевой игре дети начинаю осваивать сложные 

взаимодействия людей (игровые действия более сложные, несколько 

игровых центров, которые поддерживают свою сюжетную линию, 
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дети способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому 

пространству, могут взять на себя несколько ролей). 

  В изобразительной деятельности появляются сюжеты из 

окружающей жизни, литературных произведений (рисунок 

приобретает более детализированный характер, обогащенный 

цветовой гаммой, более явными становятся различия между 

рисунками мальчиков и девочек, человек более детализирован – 

пальцы, брови, подбородок, одежда украшена различными деталями). 

 В конструировании владеют обобщённым способом анализа 

изображения и постройки (способны выполнить различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по 

условиям, осваивают более сложные формы сложения из бумаги и 

придумывать собственные при специальном обучении – это очень 

важно для углубления их пространственных представлений, 

композиции из природного материала по предварительному замыслу, 

самостоятельно могут подбирать материал). 

 Развивается образное мышление (однако воспроизведение 

метрических отношений затруднено – девять точек).  

 Продолжает развиваться воображение, но в сравнении со 

старшим возрастом наблюдается снижение развития (СМИ приводят к 

стереотипности детских образов). 

 Развивается внимание, оно становится произвольным (дети 

могут сосредоточиться до 30 минут). 

 Продолжает развиваться речь (в высказываниях отражается как 

расширяющийся словарный запас, так и характер обобщений, 

формирующихся в данном возрасте, развивается диалогическая речь и 

некоторые виды монологической речи). 

 Формируется позиция школьника (обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволит ему успешно 

учиться в школе). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы дошкольного образования   

Планируемые результаты освоения ООП ДО представлены в нашей 

Программе в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы.  

        Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 
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 не являются непосредственным основанием оценки как 

итогового, так и промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке 

качества образования.  

       Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

       Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.  

      Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в 

ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка, результаты которого 

используются только для оптимизации образовательной работы с 

группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, 

испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих 

особые образовательные потребности.  

       Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений 

педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе 

непосредственной образовательной работы с ними. 

       В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) 

проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, 

во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают 

становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного 

возраста. 

      Для построения развивающего образования система мониторинга 

становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка учитывает необходимость организации образовательной работы 

в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных 

показателей определяется уровнем развития интегральной 

характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, 
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до способности проявлять характеристики в самостоятельной 

деятельности и поведении.  

      Общая картина по группе позволяет выделить детей, которые 

нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых 

необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

      Данные мониторинга отражают динамику становления основных 

(ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении 

всего образовательного процесса. Прослеживая динамику развития 

основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно 

дать общую психолого-педагогическую оценку успешности 

воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных 

ступенях образовательного процесса, а также выделить направления 

развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

       Выделенные показатели отражают основные моменты развития 

дошкольников, те характеристики, которые складываются и развиваются 

в дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на 

следующий возрастной этап.  Поэтому данные мониторинга – 

особенности динамики становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – 

оказывают помощь и педагогу начального общего образования для 

построения более эффективного взаимодействия с ребенком в период 

адаптации к новым условиям развития на следующем уровне 

образования. 

       Организация мониторинга коррекционно-развивающей работы   

При зачислении ребёнка в группу кратковременного пребывания 

компенсирующей направленности организуется мониторинг речевого 

развития детей в следующем порядке: Сентябрь – вводное 

диагностическое обследование с целью определения уровня речевого 

развития детей. На основании полученных данных определяется 

содержание работы с детьми в течение года, планируется коррекционная 

и индивидуальная работа. Январь – промежуточное диагностическое 

обследование с целью коррекции работы на второе полугодие.  Май – 

итоговое диагностическое обследование с целью определения уровня 

освоения детьми программного материала. Выделяют три уровня 

речевого развития:   

Низкий - ребёнок не справляется с заданиями, помощь взрослого не 

принимает. 

Средний - ребёнок справляется с заданиями, используя помощь 

взрослого. 

Высокий - ребёнок самостоятельно справляется с заданиями.   
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Целевые ориентиры 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; 

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

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

 

 Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

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

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 
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мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

В результате проводимой коррекционно-развивающей работы  

с детьми, имеющими проблемы в речевом развитии, будут 

достигнуты следующие результаты:  
ребенок понимает обращенную речь в соответствии с параметрами 

возрастной нормы;  

фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; 

правильно передает слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ; 

владеет элементарными навыками пересказа; 

владеет навыками диалогической речи; 

владеет навыками словообразования: продуцирует названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.; 

грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка; 

использует в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

владеет элементами грамоты: навыками чтения и печатания 

некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах 

программы. 
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Реализация программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником 

в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится 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 

ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются 

способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской 

инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения 

следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика 

развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводит педагог-психолог. 

Результаты психологической диагностики могут использоваться 

для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

 

 

2. Содержательный раздел 
 

Образовательный процесс в Муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 28 «Туяна» 

осуществляется в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. Организация 

образовательного процесса направлена на взаимодействие с семьей в 



 18 

целях осуществления полноценного развития ребенка, создания равных 

условий образования детей дошкольного возраста. 

Программа разработана в соответствии с культурно-историческим, 

деятельностным и личностным подходами к проблеме развития детей 

дошкольного возраста. 

Учитывая образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 

членов их семей, часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена парциальными программами:  

1. Программа «Юный эколог».  С. Н. Николаева 5-7 лет. –М., 

2010г. 

2. Программа  логопедической работы для детей с нарушениями речи. Т. 

Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова, С. А. Миронова, А. В. 

Лагутина. -М. «Просвещение», 2010г. 

3. Программа «Ладушки» (пособие для музыкальных руководителей) И. 

Каплунова, И. Новоскольцева 3-7 лет. –С-Пб, 2008г. 

4. Дополнительная общеобразовательная программа. Творческое 

объединение «Художественное слово», составлена педагогом «Центра 

дополнительного образования детей» Хажелаевой М. Н. 5-6 лет. П. 

Усть-Ордынский, 2017г. 

 

2.1. Особенности осуществления образовательного процесса. 

1. Участники образовательной деятельности: дети, родители 

(законные представители), педагогические работники ДОУ.  

2. Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском 

языке.  

3. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту 

формах работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом 

деятельности является игра.  

4. Содержание образовательной деятельности направлено на 

реализацию задач пяти образовательных областей: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие воспитанников.  

5. Конкретное содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

определяется целями и задачами Программы и реализовывается в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития 

ребенка): 

для детей дошкольного возраста (2 года - 7 лет)  

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

другие виды игры),   

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними),   
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 восприятие художественной литературы и фольклора,   

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице),   

 конструирование из разного материала (включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал),  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на музыкальных инструментах),   

 двигательная (овладение основными движениями)   

Содержание программы реализуется в совместной деятельности 

педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной 

деятельности детей, через вовлечение в образовательный процесс 

родителей воспитанников.  

Содержание программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

 

2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества; формирование основ безо-

пасного поведения в быту, социуме, природе. 

                              Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Ус-

воение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных 

и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оце-

нивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 
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эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты 

со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважитель-

ного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 

семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Раз-

витие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к по-

тенциально опасным для человека и окружающего мира природы си-

туациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситу-

ациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения 

к необходимости выполнения этих правил. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

       «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познава-

тельных действий, становление сознания; развитие воображения и твор-

ческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

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

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 
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Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира». 

                              Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с 

другими разделами Программы. Особенно тесно математическое 

развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-

коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического 

мышления происходит и совершенствуется через речевую 

коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст 

взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной 

жизни для математического развития, например, классифицируют 

предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий 

«сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и 

историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое 

сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на 

занятиях музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных 

занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических 

упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную 

координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например, 

фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на 

первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем 

движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в 

круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей 

(фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской 

творческой активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти 

элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие 

слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 

квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве 

(право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, 

количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и 
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др.); применять основные понятия, структурирующие время (например, 

до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); 

правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. 

Дети получают первичные представления о геометрических формах и 

признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-

то количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, 

куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, 

обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты 

(например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от 

индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов 

и обозначающим это количество числовым символом; понимание того, 

что число является выражением количества, длины, веса, времени или 

денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и 

маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер 

маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 

равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как 

много», «насколько больше») использовать в речи геометрические 

понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, 

шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие 

множества до 6–10 объектов (например, при играх с использованием 

игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и 

умения в практических ситуациях в повседневной жизни (например, 

чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах 

образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики 

поровну между участниками игры), в том числе в других 

образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения 

и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, спо-

собности анализировать, сравнивать, выделять характерные, сущес-
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твенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки 

в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с пред-

метным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии 

предметного окружения; о том, что человек создает предметное 

окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, 

делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и 

природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. Формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

       «Речевое развитие включает владение речью как средством общения 

и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, граммати-

чески правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
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литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте». 

                            Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического 

строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к 

чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

      «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие пред-

посылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.)». 

                               Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих спо-

собностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к само-

стоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной 

восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного 
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и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным 

видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в ри-

совании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произве-

дений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками 

при создании коллективных работ. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реали-

зация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

        «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

         Формирование у детей начальных представлений о здоровом 

образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья 



 26 

детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и фи-

зических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной де-

ятельности; интереса и любви к спорту. 

 

2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

основной образовательной программы дошкольного образования 

 

Образовательные области  

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено: 

на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» направлено: 

На развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности, формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира. 
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3 

 

Образовательная область «Речевое развитие» направлено: 

На владение речью ка средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря, развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развития речевого творчества, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха, знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы, формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 

4 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

направлено: 

На развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование  сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

5 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» направлено: 

На приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, 

не носящим ущерба организму; выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек). 

 

 

 

 

2.4. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

       В детском саду используются фронтальные, групповые, 

индивидуальные формы организованного обучения. 

Основной формой организации обучения является непосредственно 
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образовательная деятельность (НОД). Непосредственно 

образовательная деятельность организуется и проводится педагогами в 

соответствии с основной общеобразовательной Программой ДОУ. НОД 

проводятся с детьми всех возрастных групп детского сада. В режиме дня 

каждой группы определяется время проведения НОД, в соответствии с 

«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию 

и организации режима работы ДОУ. 

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. 

 

         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. 

  

Дидактические требования 

 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; 

 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. 
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2.5. Коррекционно-развивающая работа в ДОУ осуществляется с 

детьми с тяжёлыми нарушениями речи от 3 до 7 лет.    

Цель коррекционно-развивающей работы: 

Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста.  

Задачи: 

1.  Формировать полноценные произносительные навыки.  

2. Развивать фонематическое восприятие, фонематические 

представления, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза.  

3.  Формировать лексико-грамматические средства языка.  

4.   Развивать самостоятельную фразовую речь.  

5.   Готовить к овладению элементарными навыками письма и чтения.   

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

1.  Формирование лексико-грамматических категорий  

2.  Развитие фонетической стороны речи   

3.  Развитие связной речи   

4.  Обучение грамоте (6-7 лет)    

Модель коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжёлыми 

нарушениями речи (3 - 7 лет). 

1. Составление индивидуального плана коррекционной работы для 

каждого воспитанника в соответствии с диагнозом  

Специалисты: учитель – логопед, педагог – психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, воспитатель.  

2. Коррекционные мероприятия в совместной деятельности педагогов с 

детьми: дыхательная гимнастика, артикуляционная гимнастика, 

развитие мелкой моторики, коррекция звукопроизношения (игры, 

упражнения), психологические тренинги и пр. (подгрупповая, 

индивидуальная работа). 

3. Консультативно - просветительская работа с родителями. 

4. Взаимодействие воспитателей, специалистов ДОУ (учитель – логопед, 

педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре) при разработке и реализации коррекционно-

развивающих мероприятий   

       Подборка старшим воспитателем литературы для повышения 

педагогической компетентности воспитателей, специалистов по 

запросам. Анализ коррекционной работы, обсуждение итогов с 

воспитателями, специалистами ежемесячно. 

Обсуждение результатов диагностики физических качеств детей 

инструктором по физической культуре, воспитателями, начало, 

середина, конец учебного года. 

 

2.6. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в 

детском саду необходимых условий для развития ответственных и 
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взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания.  

 

План взаимодействия с родителями 

Цель: 
Цель: расширение педагогических знаний и умений родителей и 

корректировка и трудностей семейных взаимоотношений, воспитание 

здорового развитого ребенка, которого любят, о котором заботятся. 

 

Основные направления работы 
Существуют две силы, определяющие состояние и развитие ребенка в 

дошкольный период: семья о дошкольное образовательное учреждение. 

Поступательное развитие личности ребенка может быть обеспечено 

лишь согласованными, позитивными усилиями этих сил. Отсутствие 

взаимопонимания, уважения между ними становится проблемой личного 

роста и мироощущения маленького человека. Переход от 

сосуществования в работе дошкольного образовательного учреждения с 

родителями проводится по двум взаимосвязанным направлениям. 

 

Первое направление Второе направление 

Работа с педагогическим 

коллективом детского сада 

  

Педагогическое образование 

родителей. 

Анализ состояния работы по 

взаимодействию с семьей. 

Знакомство с новыми программами 

и технологиями. 

Анализ состояния взаимоотношений 

детей и родителей. 

Знакомство с новыми программами 

и технологиями. 

Изучение интересов и потребностей 

родителей и детей. 

Создание родительских клубов 

(семейный клуб). 

Разработка авторских программ, 

учебных планов по дополнительным 

образовательным услугам. 

  

Методика контактного 

взаимодействия педагога с 

родителями. 

  

 

Педагогические принципы. 

 Целенаправленность педагогической программы на актуальные 

проблемы воспитания и развития ребенка. 

 Вариативность содержания форм, методов образования родителей. 
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 Взаимодействие – согласованное установление взаимосвязи семьи 

и детского сада таким образом, чтобы действия одного партнера 

обязательно сопровождались соответствующими действиями 

другого. 

 Развитие и сотрудничество, т.е. включение родителей в 

развивающее пространство как равноправных субъектов (наряду с 

воспитателями как субъектами саморазвития и профессионального 

самосовершенствования). 

 Комплексность – установление внутреннего единства, гармонии 

всех форм взаимодействия работы с родителями.  

Формы взаимодействия с семьёй 

1. Коллективные 

Консультативно - 

рекомендательная 

работа 

Лекционно-

просветительская 

работа 

Практические 

занятия для 

родителей 

Совместная 

работа 

родителей, 

детей, 

педагогов 

  

1) Конференции 1) Лекции 

специалистов 

МБДОУ 

  

1) Семинары-

практикумы 

1) Экскурсии, 

походы 

2) Вечера вопросов 

и ответов 

2) Занятия для 

родителей в 

библиотеке МБДОУ 

2) Дни 

открытых 

дверей 

2) Традиции, 

развлечения, 

семейные 

встречи 

3) «Круглый стол» с 

участием родителей 

3) Беседа со 

специалистами 

3) Открытые 

занятия с 

детьми в 

МБДОУ для 

родителей 

3) Семейные 

праздники: 

День матери, 

День отца, 

День семьи. 

4) Педагогический 

совет с участием 

родителей 

4) Педагогическая 

гостиная 

4) Выставки 

семейных 

рисунков, 

фотографий, 

коллекций 

4) Занятия в 

театральной 

гостиной для 

родителей и 

детей 

5) Групповые 

собрания родителей 

5) «Круглый стол» с 

участием родителей 

5) Смотры 

конкурсы 

игрового 

5) Семейные 

клубы по 

интересам 
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оборудования 

6) Тематические 

консультации 

  6)Участие в 

работе 

родительского 

комитета 

6) Мастерская 

7) Общие собрания 

родителей 

  

  

    

8) Презентация 

дошкольного 

учреждения 

      

9) Педагогические 

беседы с 

родителями 

      

   

2. Индивидуальные 

Консультативно - 

рекомендательная работа 

  

Индивидуальные занятия с 

родителями и их ребенком 

Беседы 

  

 Конкурсы семейных газет 

Консультации Ярмарки – распродажи семейных 

посиделок 

 Буклеты Коллективные творческие дела 

 Поручения Семейные клубы 

 «Ящики вопросов и ответов» Проектная деятельность 

 Семейные праздники 

  

3.  Наглядно - информационные 

Консультативно - 

рекомендательная 

работа 

Практические 

занятия для 

родителей 

Совместная работа 

родителей, детей, 

педагогов 

Уголок для родителей Дни открытых дверей Мастерские 

Выставка психолого – 

педагогической 

литературы 

Школы для родителей  Ведение личной 

фотолетописи ребёнка 

в период посещения 

д/с (портфолио 

ребёнка) 
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Папки - передвижки Тематические выставки Выставка детских 

работ 

Папки - раскладушки Конференции Беседы с детьми, 

участие в совместных 

проектах 

Газета для родителей Визиты в группу   

Информационный листок, 

бюллетень 

    

Библиотечки для 

родителей 

    

Доска объявлений     

 Видеозаписи занятий, 

игр, прогулки, которые 

озвучены специалистами 

    

 

IVОрганизационный раздел 

Материально-техническое обеспечение основной 

образовательной программы дошкольного образования 

 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение 

программы включает в себя учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение. При этом, организация самостоятельно 

определяет средства обучения, в том числе техническое, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые 

для реализации Программы. Программа «От рождения до школы» 

обеспечена учебно-методическим комплексом, работа над 

совершенствованием которого постоянно ведется авторским 

коллективом программы. 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база 

для жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа 

по созданию предметно-развивающей среды. Здание детского сада 

светлое, имеется центральное отопление, вода, канализация, 

сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. В 

шести групповых комнатах спальные комнаты  отделены друг от друга. 

В детском саду имеются: 

 групповые помещения – 6 

 кабинет заведующего - 1 

 методический кабинет – 1 

 кабинет специалистов - 2 

 музыкально-физкультурный зал-1 

 пищеблок - 1 

 прачечная - 1 
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 медицинский блок -1 

Все кабинеты оформлены и материально оснащены. 

Групповые комнаты, включающие игровую, познавательную и 

обеденную зоны оборудованы, согласно санитарных правил и 

нормативов. При создании предметно-развивающей среды учтены 

возрастные, индивидуальные особенности детей каждой группы. 

Группы постепенно пополняются современным игровым 

оборудованием, современными информационными стендами. 

Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана 

мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, 

представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее 

процесс его развития и саморазвития, социализации и коррекции. В 

МДОУ   уютно, красиво, удобно и комфортно детям, а созданная 

развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр 

возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование 

отдельных ее элементов. 

В детском саду для проведения педагогических советов, мастер-

классов, открытых занятий, утренников и других различных 

мероприятий широко используются современные информационно-

коммуникационные технологии.  Имеются: 

 проектор (2); 

 телевизор и DVD в каждой группе; 

 интерактивная доска; 

 компьютер (2); 

 ноутбук (2); 

 принтер (2); 

 синтезатор; 

 музыкальный центр. 

Сведения о состоянии материально-технической базы МДОУ. 

№ п/п Наименование % обеспеченности 

1 Оборудование и сантехника 90 

2 Жесткий инвентарь 90 

3 Мягкий инвентарь 90 

4 Состояние здания 80 

5 Состояние участка 60 

6 Состояние внутреннего помещения 85 

·         Из таблицы видно, что детский сад оборудован для полного 

функционирования на 90%. Большая часть МТБ образовательного 

учреждения требует постоянного косметического ремонта и 

обновления.   
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Сведения о состоянии учебно-методической базы МДОУ. 

№ п/п Наименование % обеспеченности 

1 Игрушки 80 

2 Музыкальные инструменты 80 

3 Предметы декоративно-прикладного искусства               60 

4 Картины, репродукции 70 

5 Наглядные пособия  60 

6 Технические средства обучения 90 

7 Детская литература 80 

8 Методическая литература 70 

·         Учебно-методическими пособиями детский сад укомплектован на 

80%. Задача оснащения предметно-развивающей среды остается одной 

из главных. 

·         На территории детского сада находятся также: групповые участки 

для прогулок, спортивный участок, огород, цветники. 

·         Безопасность дошкольного учреждения обеспечена тревожной 

кнопкой, контролем сторожей, их дежурством в ночное время. С детьми 

и персоналом 1 раз в квартал отрабатываются навыки эвакуации при 

пожаре. С сотрудниками проводятся семинары – практикумы по 

правильному пользованию огнетушителем. 

 

2.1. Материально-техническое обеспечение ДОУ включает: 

№ Наименование Оснащение 

1 Групповые 

помещения с 

отдельными 

спальнями 

(6 групп) 

   Групповые помещения почти в 

полном объеме оснащены новейшей, 

современной мебелью, отвечающей 

гигиеническим и возрастным 

особенностям воспитанников 

2 Коридор детского 

сада 

 

 

   Информационные стенды: 

«Методический стенды», «Наши 

достижения», «Пожарная 

безопасность», «Охрана труда», 

«Нормативные документы» 
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3  Прачечная o   Стиральная машина (2), 

o    ванна, 

o    Электроутюг (2), 

o    швейная машина, 

o    стеллажи для белья (2), 

o    стол. 

4   Пищеблок o    Электроплита, 

o    жарочный шкаф, 

o    электрическая мясорубка, 

o    холодильник бытовой (1), 

o    стеллаж под посуду, 

o    раковина (4), 

o    столы из нержавеющей 

стали (3), 

o    шкаф для хранения хлеба, 

o    кухонная утварь. 

5 

  

  Музыкально- 

  физкультурный зал 

o    Музыкальный центр (1шт), 

o    музыкальные диски, 

o    музыкальные инструменты 

для детей, 

o      детские стульчики, 

o      стулья для взрослых, 

o      атрибуты к играм, 

o    декорации к музыкальным 

мероприятиям. 

o    Спортинвентарь: 

o    массажные дорожки, 

o    спортивный уголок, 

o    сухой бассейн, 

o    беговая дорожка, 

o    резиновые мячи, 

o    мягкие модули, 

o    кегли, 

o    конусы, 

o    обручи, 

o    скакалки, 

o    баскетбольное кольцо, 

o    гимнастические скамейки, 

o   стойка с кольцами для 

метания 
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8 Медицинский блок: 

кабинет медсестры и 

изолятор 

процедурный 

кабинет. 

o    Картотека, 

o    медицинская документация, 

o    ростомер (1), 

o    медицинские весы, 

o    холодильник (1), 

o    медицинский столик (2) 

o    медицинский стол (1) 

o    медицинский стул (4) 

o    облучатель (2), 

o    динамометр, 

o    медицинский шкаф(2), 

o    кушетка (2), 

o    ширма, 

o    стерилизатор, 

o    шкаф для медицинского 

персонала 

9 Кабинет заведующей o    Нормативно-правовая база 

для управления ДОУ, 

o    шкаф для документов, 

o    рабочий стол, 

o    диван 

o    стул (2), 

o    компьютер, 

o     сейф 

o     принтер (2) 

10 Методический 

кабинет 

o     Библиотека методической и 

детской литературы, 

o    нормативная документация, 

o    периодики, 

o    дидактические пособия для 

занятий, 

o    архив документации, 

o    шкаф книжный (3), 

o    стол рабочий, 

o    принтер, 

o    компьютер, 

o    стулья (5) 
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11 Склад продуктовый. o    Стеллаж для хранения 

продуктов, 

o    холодильники бытовые (1), 

o    холодильные камеры (2), 

o    весы бытовые, 

o    шкаф для сопроводительных 

документов 

o  

12 Склад o    Стеллаж для хранения 

моющих средств, 

o    стеллаж для хранения 

мягкого инвентаря, 

o    стеллаж для хранения 

посуды 

13  Склад холодный o    Уборочный инвентарь, 

o    газонокосилка, 

o    хозяйственный инвентарь, 

o    строительные материалы. 

14 Территория ДОУ o    Веранды (6), 

o    спортивные модули, 

o    выносной материал. 

 

 

3.2. Обеспечение методического материала и средств обучения и 

воспитания обязательной части ООП ДО 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию обязательной 

части ООП ДО 

 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

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

Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 5-7 лет. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

Краткие методические рекомендации: Для работы с детьми 3-4 лет/ 

Под.ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. -

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.-192с. 
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Горошилова Е.П., Шлык Е.В. Из опыта работы по программе «От 

рождения до школы».- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2017.- 208с. 

Калина М.А. Примерное перспективное планирование воспитательно - 

образовательного процесса в разных возрастных группах ДОО. Из опыта 

работы по программе «От рождения до школы».- СПб.: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО: ДЕТСТВО –ПРЕСС, 2016. – 176 с.  

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно – 

образовательной работе детского сада. Для занятий с детьми 2-7 лет.- 

М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. – 160 с. 

Чеха В.В. Сетевая форма реализации программ дошкольного 

образования. Вопросы и ответы. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2016.- 48 с. 

Пособия по работе психолога: 

 Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

ребенка 5-7 лет. - М.: Мозаика-синтез, 2012. 

 Веракса Н.Е., Гуторова Н.Ф. Практический психолог в детском 

саду. – М.: Мозаика-синтез, 2012. 

 Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольника: Для занятий с детьми 5-7 лет. – 2-е изд., доп. –М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2018 – 144 с. 

 Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском 

саду: Пособие для психологов и педагогов. – 2 – изд., испр. – М: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. – 144 с. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с 

детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. – 120 с. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3-7 лет). – М.: Мозаика-синтез, 2015. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (2-3 

года). – М.: Мозаика-синтез, 2015. 

Петрова В. И., Стульчик Т. Д. Этические беседы с дошкольниками. Для 

занятий с детьми  4-7 лет. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-80с. 

Партнерство дошкольной организации и семьи / Под ред. С.С. Прищепа, 

Т.С. Шатверян. –М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016.-96 с. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-64 с. 

Найбауэр А. В., Куракина О. В. Мама - рядом. Игровые сеансы с детьми 

раннего возраста в центре игровой поддержки развития ребенка: 

Методическое пособие. - М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2017.-336с. 

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

детьми 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-128с. 

Буре Р.С Социально – нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.:МОЗАИКА- СИНЕЗ,2016.- 80 с. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова. Развитие познавательных 

способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017. -80 с. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р.Познаватеьно – исследовательская 

деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.-80 с. 

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

Младшая группа (3-4 лет). – М.: Мозаика-синтез, 2015. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Средняя группа (4-5 лет). – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

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

Старшая группа (5-6 лет). – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

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

Подготовительная группа (6-7 лет). – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений . – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016.-64 с. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет.- М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ,2016.-80 с. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа (2-3 лет). – М.: 

Мозаика-синтез, 2015.  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа (3-4 года). – М.: 

Мозаика-синтез, 2016. 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа (4-5 лет). – М.: 

Мозаика-синтез, 2014. 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа (5-6 лет). – М.: 

Мозаика-синтез, 2015. 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная группа (6-7 лет). – 

М.: Мозаика-синтез, 2016. 

 

Ознакомление с миром природы 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа (2-3 лет). – М.: Мозаика-синтез, 2016. 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

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

группа (4-5 лет). – М.: Мозаика-синтез, 2016. 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа (5-6 лет). – М.: Мозаика-синтез, 2016. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (2-3 лет). – 

М.: Мозаика-синтез, 2016. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

– М.: Мозаика-синтез, 2016. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). – 

М.: Мозаика-синтез, 2014. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). – 

М.: Мозаика-синтез, 2014. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная группа 

(6-7 лет). – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2016.- 112 с. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Народное искусство – детям / Под ред. Т.С. Комаровой. – М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016.- 224 с.: цв. вкл.  

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-176 с.: цв. вкл. 

Комарова Т.С.  Развитие художественных способностей дошкольников. 

Монография.- М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2017.-144 с.: цв. вкл. 

Т.С. Комарова, Изобразительная деятельность в детском саду. 

Монография. – М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ,   2018.-224 с. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа (3-4 года). – М.: Мозаика-синтез, 2016. 

Комарова Т.С. Изобразительна деятельность в детском саду. Средняя 

группа (4-5 лет). – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

Комарова Т.С. Изобразительна деятельность в детском саду. Старшая 

группа (5-6 лет). – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа (6-7 лет). – М.: Мозаика-синтез, 2015. 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа (4-5 лет). – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа (5-6 лет). – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная группа (6-7 лет). – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

 

Образовательная область «Физическая культура» 
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Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа 

(3-4 года). – М.: Мозаика синтез, 2009. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа 

(4-5 лет). – М.: Мозаика-синтез, 2012. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа 

(5-6 лет). – М.: Мозаика-синтез, 2012. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная группа (6-7 лет). – М.: Мозаика-синтез, 2012. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений 

для детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-синтез, 2011. 

Сборник подвижных игр (Автор-сост. Э. Я. Степаненкова). – М.: 

Мозаика-синтез, 2011. 

Федорова С. Ю. примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет. – М.: Мозаика-синтез, 2017. 

 

Наглядно – дидактические пособия 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Наглядно – дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России», «День 

Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о….»: «Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском 

Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1912 года». 

Формирование основ безопасности. 

Наглядно – дидактические пособия: 

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге. Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ. 

Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Наглядно – дидактические пособия: 

Серия «Играем в сказку»: «Репка», «Теремок», «Три медведя», «Три 

поросенка». Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром. 

Наглядно – дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; 

«Высоко в горах»; «Инструменты домашнего транспорта»; «Космос»; 

«Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные 

принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Мой дом»; 

«Профессии». 
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Серии «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о бытовых 

приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о 

космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите 

детям о транспорте»; «Расскажите детям о специальных машинах»; 

«Расскажите детям о хлебе». 

Формирование элементарных математических представлений. 

Наглядно – дидактические пособия: 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

Ознакомление с миром природы. 

Наглядно – дидактические пособия: 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Животные 

Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 

«Свинья с поросятами»; «Собака со щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные – домашние питомцы»; «Животные 

жарких стран»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; 

«Рептилии амфибии»; «Собаки друзья и помощники»; «Фрукты»; 

«Цветы»; «Ягоды лесные». 

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о грибах»; 

«Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних 

животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите 

детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите 

детям о насекомых»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям 

о птицах»; «Расскажите детям о садовых цветах». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; 

«Многозначные слова»; «Один- много»; «Словообразование»; 

«Ударение». 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Гербова В.В.  

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Гербова В.В. 

Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Гербова В.В. 

Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный 

материал. Гербова В.В. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 

«Теремок». 

Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит». 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Наглядно – дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская    игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов –   

Майдан»; «Хохлома». 
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Образовательная область «Физическая культура» 

Наглядно – дидактические пособия: 

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям об олимпийских 

играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

6. Рабочие тетради; 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Младшая 

группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Средняя 

группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: 

Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: 

Подготовительная к школе группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Младшая 

группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Средняя 

группа  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. 

Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. 

Подготовительная к школе группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: 

Младшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Средняя 

группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: 

Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: 

Подготовительная к школе группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Младшая 

группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Средняя 

группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Старшая 

группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников:  

Подготовительная к школе группа. 

Обеспечение методического материала части, формируемой 

участниками образовательных отношений ООП ДО 

1. Программа «Ладушки» (пособие для музыкальных руководителей) И. 

Каплунова. И. Новоскольцева. - С-Пб.: «Композитор», 2000. 

2. Программа по экологическому воспитанию «Юный эколог». С. Н. 

Николаева (электронный вариант). - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

3. Коррекция нарушений речевого развития осуществляется по 

программе «Программа обучения и воспитания детей с общим 
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недоразвитием речи» Филичёва Т. Б., Чиркина Г. В. – М.: 

«Просвещение», 2010. 

4.Николоева С.Н. Парциальная программа «Юный Эколог»: Для работы 

с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017.- 112 с. 

5. С.Н. Николаева Парциальная программа « Юный эколог». Система 

работы в младшей группе детского сада. -2-е изд., испр. – М.:МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2017.- 104 с. 

6. Николаева С.Н.  Парциальная программа « Юный эколог». Система 

работы в средней группе детского сада. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2016. – 176 с.: цв.вкл. 

7. Николаева С.Н. « Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в старшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2017.- 192 с.:цв.вкл. 

8. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в подготовительной к школе группе детского сада. – М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2017.-208 с.  

 

3.3. Режим дня 

(используемая литература: «От рождения до школы» Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования  / под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368 с.) 

 

      Основной контингент воспитанников ДОУ ориентирован на 10, 5 

часовое пребывание. Режим работы ДОУ – пятидневные, выходные дни 

– суббота, воскресенье. 

      Режим пребывания детей в детском саду разработан с учетом 

направленности групп, возрастных особенностей детей, сезонных 

условий (теплое и холодное время года), подходов к организации всех 

видов детской деятельности, социального заказа родителей. 

 

Режим пребывания детей в ДОУ 

Режимные моменты Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

Приход детей в 

детский сад, свободная 

игра, самостоятельная 

деятельность 

8.00-8.30 8.00-8.30 8.00-8.30 8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
8.30-8.50 8.30-8.55 8.30-8.55 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 
8.50-9.20 8.55-9.00 8.55-9.00 8.50-9.00 
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Организованная 

детская деятельность, 

занятия со 

специалистами 

9.20-10.00 
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 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 
10.00-12.00 9.50-12.00 10.35-12.25 10.50-12.35 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

12.00-12.20 12.00-12.30 12.25-12.40 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, 

обед 
12.20.12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 
12.50.15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные 

процедуры, 

самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.50 15.25.15.50 15.25-15.40 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная 

и организованная 

детская деятельность 

15.50-16.35 15.50-16.30 15.40-16.40 15.40-16.40 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 
16.35-17.50 16.30-17.50 16.40-18.00 16.40-18.00 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, уход 

детей домой 

17.50-18.30 17.50-18.30 18.00-18.30 18.00-18.30 

 

3.4.  Планирование образовательной деятельности при работе по 

пятидневной неделе 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 
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Физическая 

культура в 

помещении 

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 

Познавательное 

развитие 

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 
 

2 раза 

в неделю 

Рисование 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза 

в неделю 

Лепка 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Аппликация 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Музыка 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 

13 раз  

в неделю 

14 занятий  

в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 
Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 
Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Дежурства Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Прогулки Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
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Игра Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей 

в уголках развития 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

 

3.5.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

(используемая литература: «От рождения до школы» Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования / под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368 с.) 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по 

интересам. Обеспечить каждому ребенку отдых, эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления.  

Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. 

Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и 

обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, 

стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и 

услышанного во время развлечения. 

Праздники.  Приобщать детей к праздничной культуре.  Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать 

созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься 

изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, 

играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя 

знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешку. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с 

музыкальными игрушками.  Создавать соответствующую среду для 

успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 

 

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет)  

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься 

интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой 

природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, 

мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной 

деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать 

интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и 

обычаями народа, истоками культуры. 
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Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных 

и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и 

желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и 

т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского 

народа. Развивать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, 

Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность.  Содействовать развитию 

индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов 

деятельности, занятий различного содержания (познавательного, 

спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие 

наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности.  

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и 

развития (в детском саду или в центрах творчества). 

 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет)  

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься 

интересной и содержательной деятельностью. Формировать основы 

досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-

познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а 

также использования полученных знаний и умений для проведения 

досуга.  Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления 

заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и 

праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение 

к праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение 

групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.).  

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить 

их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими 

руками.  

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать 

умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 
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порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество.  Развивать художественные наклонности в пении, 

рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей 

разнообразной художественной и познавательной деятельностью, 

создавать условия для посещения кружков и студий. 

 

Подготовительная к школе группа  

(от 6 до 7 лет)  

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности 

(игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, 

просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в 

развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; 

осмысленно использовать приобретенные знания и умения в 

самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, 

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях 

народов России, закреплять умение использовать полученные навыки и 

знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении.  

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной 

культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям 

возможности для проведения опытов с различными материалами (водой, 

песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, животными, 

окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические 

игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою 

самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. 

Творчество.  Совершенствовать самостоятельную музыкально-

художественную и познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в 

социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: 

музыкальной, изобразительной, театральной и др.  
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Содействовать посещению художественно-эстетических студий по 

интересам ребенка. 

 

ПЛАН 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Тема Развернутое содержание работы 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Осень 

(4-я неделя  

октября) 

Расширять представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде 

людей,  

на участке детского сада), о времени 

сбора урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах.  Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями 

(тракторист, доярка и др.).  

Знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе.  Воспитывать 

бережное отношение к природе.  На 

прогулке предлагать детям собирать и 

рассматривать осеннюю листву.  

Разучивать стихотворения об осени.  

Развивать умение замечать красоту 

осенней  

природы, вести наблюдения за погодой.  

Расширять знания о домашних животных 

и птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей 

и птиц осенью. 

Побуждать рисовать, лепить, выполнять   

аппликацию на осенние темы. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского  

творчества. 

Новогодний  

праздник 

(4-я неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой,  

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника как 

в непосредственно образовательной, так и 

в самостоятельной деятельности детей. 

Новогодний  

утренник. 

День  

защитника  

Отечества 

(2-я–3-я 

недели  

Осуществлять патриотическое 

воспитание.  

Знакомить с «военными» профессиями.  

Воспитывать любовь к Родине.  

Формировать первичные гендерные 

Праздник, 

посвященный 

Дню 

защитника  

Отечества. 
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февраля) представления  

(воспитывать в мальчиках стремление 

быть  

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины). 

8 Марта 

(4-я неделя  

февраля —  

1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской,  

продуктивной,  музыкально-

художественной,  чтения)  

вокруг  темы  семьи,  любви  к  маме,  

бабушке.  

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Праздник 8 

Марта. 

Выставка  

детского  

творчества,  

развлечения,  

коллективное  

творчество,  

игры  детей. 

День  

Победы 

(3-я неделя  

апреля —  

1-я неделя 

мая) 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к  

Родине.  Расширять  знания  о  героях  

Великой  

Отечественной войны, о победе нашей 

страны в  

войне.  

Знакомить  с  памятниками  героям  

Великой  

Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей. 

Рассказывать  о  преемственности  

поколений защитников Родины: от 

былинных богатырей  до  героев  

Великой  Отечественной  

войны. 

Праздник  

День Победы. 

Выставка 

детского  

творчества. 

Лето 

(4-я недели  

мая) 

Формировать  у  детей  обобщенные  

представления о лете как времени года; 

признаках лета.  

Расширять и обогащать представления о 

влиянии  тепла,  солнечного  света  на  

жизнь  людей,  

животных  и  растений  (природа  

«расцветает»,  

созревает много ягод, фруктов, овощей; 

много  

корма для зверей, птиц и их детенышей); 

представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

Праздник 

«Лето». 

День защиты  

окружающей  

среды — 5 

июня. 

Выставка 

детского  

творчества. 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Тема Развернутое содержание работы 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День знаний 

(1-я неделя 

сентября) 

Развивать  у  детей  познавательную  

мотивацию,  интерес  к  школе,  книге.  

Формировать  

дружеские,  доброжелательные  

отношения  

между  детьми.  Продолжать  знакомить  

с  детским  садом  как  ближайшим  

социальным  окружением  ребенка  

(обратить  внимание  на  

произошедшие  изменения:  покрашен  

забор,  

появились  новые  столы),  расширять  

представления о профессиях 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя,  

музыкальный  руководитель,  врач,  

дворник,  

повар и др.). 

Праздник  

«День знаний», 

организованный  

сотрудниками  

детского  

сада  с  

участием  

родителей.  

Дети  праздник  

не  готовят,  но  

активно  

участвуют  в  

конкурсах,  

викторинах;  

демонстрируют  

свои 

способности. 

Осень 

(2-я–4-я 

недели  

октября) 

Расширять представления детей об 

осени. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи  между  явлениями  

живой  и  неживой  природы  

(похолодало — исчезли  бабочки,  

отцвели  

цветы  и  т.  д.),  вести  сезонные  

наблюдения.  

Расширять  представления  о  

сельскохозяйственных  профессиях,  о  

профессии  лесника.  

Расширять  знания  об  овощах  и  

фруктах  (местных, экзотических).  

Расширять  представления  о  правилах  

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать  

бережное  отношение  к  природе.  

Формировать  элементарные  

экологические  

представления. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка  

детского 

творчества. 

Новогодний  

праздник 

Организовывать все виды детской 

деятельности  (игровой,  

Праздник 

«Новый год». 
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(4-я  

неделя 

декабря) 

коммуникативной,  трудовой,  поз-

навательно-исследовательской,  

продуктивной,  

музыкально-художественной,  чтения)  

вокруг  

темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

Выставка 

новогодних 

игрушек. 

. 

День 

защитника  

Отечества 

(2-я–3-я 

недели  

февраля) 

Знакомить  детей  с  «военными»  

профессиями  

(солдат,  танкист,  летчик,  моряк,  

пограничник);  

с  военной  техникой  (танк,  самолет,  

военный  

крейсер);  с  флагом  России.  

Воспитывать  любовь к Родине.  

Осуществлять  гендерное  воспитание  

(формировать  у  мальчиков  

стремление  быть  сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; воспитание  

в  девочках  уважения  к  мальчикам  

как  

будущим  защитникам  Родины).  

Приобщать  к  

русской  истории  через  знакомство  с  

былина-ми о богатырях. 

Праздник, 

посвященный 

Дню защитника  

Отечества. 

Выставка 

детского  

творчества. 

8 Марта 

(4-я неделя  

февраля —  

1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, поз-

навательно-исследовательской,  

продуктивной,  музыкально-

художественной,  чтения)  

вокруг  темы  семьи,  любви  к  маме,  

бабушке.  

Воспитывать уважение к воспитателям, 

другим  

сотрудникам детского сада.  

Расширять  гендерные  представления.  

Привлекать  детей  к  изготовлению  

подарков  маме,  

бабушке, воспитателям. 

Праздник 8 

Марта. 

Выставка 

детского  

творчества. 

Масленица 

(2-я неделя 

марта) 

Приобщать детей к русским народным 

праздникам. Создать условия для 

мотивации здорового образа жизни. 

Создавать благоприятный 

эмоциональный настрой. 

Праздник 

Масленица 
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День  

Победы 

(4-я неделя 

апреля —  

1-я неделя 

мая) 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать  любовь  к  

Родине.  Формировать  пред-ставления  

о  празднике,  посвященном  Дню  

Победы.  

Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. 

Праздник, 

посвященный 

Дню Победы. 

Выставка 

детского  

творчества. 

Лето 

(4-я недели  

мая) 

Расширять представления детей о лете. 

Развивать  умение  устанавливать  

простейшие  связи  

между  явлениями  живой  и  неживой  

природы,  

вести сезонные наблюдения.  

Знакомить с летними видами спорта.  

Формировать  представления  о  

безопасном  

поведении в лесу. 

Праздник 

«Лето». 

Спортивный  

праздник.  

Выставка 

детского  

творчества. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Тема Развернутое содержание работы 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День знаний 

(1-я неделя 

сентября) 

 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию,  

интерес  к  школе,  книгам.  

Формировать  дружеские,  

доброжелательные  отношения  

между  

детьми.  Продолжать  знакомить  с  

детским  садом  как  ближайшим  

социальным  окружением  

ребенка  (обратить  внимание  на  

произошедшие  изменения:  покрашен  

забор,  появились  

новые  столы),  расширять  

представления  о  

профессиях  сотрудников  детского  

сада  (воспитатель,  помощник  

воспитателя,  музыкальный 

руководитель, врач, дворник). 

Праздник  

«День 

знаний». 

Я вырасту  

здоровым 

(1-я–2-я недели  

октября) 

Расширять представления о здоровье 

и здоровом  образе  жизни.  

Воспитывать  стремление  

вести здоровый образ жизни.  

Открытый 

день  

здоровья. 
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Формировать положительную 

самооценку.  

Закреплять  знание  домашнего  

адреса  и  телефона,  имен  и  отчеств  

родителей,  их  профессий.  

Расширять  знания  детей  о  самих  

себе,  о  

своей  семье,  о  том,  где  работают  

родители,  

как важен для общества их труд. 

Осень 

(1-я  ноября) 

Расширять знания детей об осени. 

Про дол жать  

знакомить  с  сельскохозяйственными  

профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в 

природе. Формировать обобщенные  

представления  об  осени  как  

времени  

года, приспособленности растений и 

животных  

к изменениям в природе, явлениях 

природы.  

Формировать  первичные  

представления  об  

экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой 

природе. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского  

творчества. 

День Матери  

(4-я неделя 

ноября) 

Воспитывать бережное отношение и 

любовь к близким людям, 

потребность радовать близких 

добрыми делами. Организовать 

продуктивный вид деятельности. 

Праздник 

«День 

Матери». 

Выставка 

рисунков 

«Портрет 

мамы» 

Новый год 

(3-я неделя  

ноября — 4-я 

неделя декабря) 

Привлекать  детей  к  активному  

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении.  Содействовать  

возникновению  чувства 

удовлетворения от участия в 

коллективной  

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной 

культуры. 

Развивать эмоционально 

Праздник 

Новый год. 

Выставка 

детского  

творчества. 
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положительное отношение  к  

предстоящему  празднику,  желание  

активно участвовать в его подготовке.  

Поощрять  стремление  поздравить  

близких  с  

праздником,  преподнести  подарки,  

сделанные своими руками. 

Знакомить с традициями 

празднования Нового года в 

различных странах. 

День защитника  

Отечества 

(2-я–3-я недели  

февраля) 

Расширять  представления  детей  о  

Российской  

армии.  Рассказывать  о  трудной,  но  

почетной  

обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн  

храбро  сражались  и  защищали  

нашу  страну  от  

врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать детей  

в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить  

с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, 

формировать  в  мальчиках  

стремление  быть  сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как  

будущим защитникам Родины. 

Праздник  

23 февраля —  

День 

защитника  

Отечества. 

Выставка 

детского  

творчества. 

Международный  

женский день 

(4-я неделя 

февраля — 1-я 

неделя марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской,  

продуктивной,  музыкально-

художественной,  чтения)  

вокруг  темы  семьи,  любви  к  маме,  

бабушке.  

Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

формировать  у  мальчиков  

Праздник 8 

Марта. 

Выставка 

детского  

творчества. 



 58 

представления  о  том,  что  

мужчины  должны  внимательно  и  

уважительно  

относиться к женщинам. 

Привлекать  детей  к  изготовлению  

подарков  

мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать  бережное  и  чуткое  

отношение  к  

самым  близким  людям,  потребность  

радовать  

близких добрыми делами. 

Масленица 

(2-я неделя 

марта) 

Приобщать детей к русским 

народным праздникам. Создать 

условия для мотивации здорового 

образа жизни. Создавать 

благоприятный эмоциональный 

настрой. 

Праздник 

Масленица 

День Победы 

(3-я неделя  

апреля — 1-я 

неделя мая) 

Воспитывать  дошкольников  в  духе  

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях  Великой  

Отечественной  войны,  о  победе  

нашей  страны  в  войне.  Знакомить  с  

памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Праздник 

День Победы. 

Выставка  

детского 

творчества. 

Лето 

(1-я неделя  

июня) 

Формировать  у  детей  обобщенные  

представления о лете как времени 

года; признаках лета.  

Расширять и обогащать 

представления о влиянии  тепла,  

солнечного  света  на  жизнь  людей,  

животных  и  растений  (природа  

«расцветает»,  

созревает много ягод, фруктов, 

овощей; много  

корма для зверей, птиц и их 

детенышей); представления о 

съедобных и несъедобных грибах. 

Праздник 

«Лето». 

День защиты  

окружающей  

среды — 5 

июня. 

Выставка 

детского  

творчества. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

 

Тема Развернутое содержание работы 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День  Развивать  познавательный  интерес,  Праздник  
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знаний  

(1-я неделя  

сентября) 

интерес  к  

школе,  к  книгам.  Закреплять  знания  

о  школе,  о  

том, зачем нужно учиться, кто и чему 

учит в школе,  

о школьных принадлежностях и т. д.  

Формировать  представления  о  

профессии  

учителя  и  «профессии»  ученика,  

положительное отношение к этим 

видам деятельности. 

«День 

знаний». 

Осень 

(2-я–4-я недели  

октября) 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать  

знакомить  с  сельскохозяйственными  

профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного  поведения  в  

природе;  о  временах  года,  

последовательности месяцев в году.  

Воспитывать бережное отношение к 

природе.  

Расширять  представления  детей  об  

особенностях  отображения  осени  в  

произведениях  

искусства. Развивать интерес к 

изображению  

осенних  явлений  в  рисунках,  

аппликации.  

Расширять знания о творческих 

профессиях. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского  

творчества. 

День Матери 

(4-я неделя 

ноября) 

Воспитывать бережное отношение и 

любовь к близким людям, 

потребность радовать близких 

добрыми делами. Организовать 

продуктивный вид деятельности. 

Праздник 

«День 

Матери». 

Выставка 

рисунков 

«Портрет 

мамы» 

Новый год 

(4-я неделя  

декабря) 

Привлекать  детей  к  активному  и  

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и  

его  проведении.  Поддерживать  

чувство  

удовлетворения,  возникающее  при  

участии  

в  коллективной  предпраздничной  

деятельности. 

Праздник 

Новый год. 

Выставка 

детского  

творчества. 
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Знакомить  с  основами  праздничной  

культуры.  Формировать  

эмоционально  положительное  

отношение  к  предстоящему  

празднику,  желание  активно  

участвовать  в  его  

подготовке.  

Поощрять  стремление  поздравить  

близких  с  

праздником,  преподнести  подарки,  

сделанные  

своими руками.  

Продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в 

различных странах. 

День защитника  

Отечества 

(2-я–3-я недели  

февраля) 

Расширять  представления  детей  о  

Российской  

армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, 

отцы.  

Воспитывать  в  духе  патриотизма,  

любви  к  Родине. 

Знакомить  с  разными  родами  войск  

(пехота,  

морские,  воздушные,  танковые  

войска),  боевой техникой. 

Расширять  гендерные  

представления,  формировать у 

мальчиков стремление быть 

сильными,  

смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать  у  девочек  уважение  к  

мальчикам  как  будущим 

защитникам Родины. 

Праздник  

23 февраля —  

День 

защитника 

Отечества. 

Выставка 

детского  

творчества. 

Международный  

женский день 

(4-я неделя  

февраля —  

1-я неделя  

марта) 

Организовывать  все  виды  детской  

деятельности  (игровой,  

коммуникативной,  трудовой,  

познавательно-исследовательской,  

продуктивной,  музыкально-

художественной,  чтения)  

вокруг  темы  семьи,  любви  к  маме,  

Праздник 8 

Марта. 

Выставка  

детского  

творчества. 
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бабушке.  

Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

Расширять  гендерные  

представления,  воспитывать  у  

мальчиков  представления  о  том,  

что  

мужчины  должны  внимательно  и  

уважительно  

относиться к женщинам. 

Привлекать  детей  к  изготовлению  

подарков  

маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать  бережное  и  чуткое  

отношение  к  

самым  близким  людям,  

формировать  потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Масленица 

(2-я неделя 

марта) 

Приобщать детей к русским 

народным праздникам. Создать 

условия для мотивации здорового 

образа жизни. Создавать 

благоприятный эмоциональный 

настрой. 

Праздник 

Масленица 

День  

Победы 

(3-я неделя  

апреля —  

1-я неделя мая) 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к  

Родине.  Расширять  знания  о  героях  

Великой  

Отечественной войны, о победе 

нашей страны в  

войне.  

Знакомить  с  памятниками  героям  

Великой  

Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, 

родителей. 

Рассказывать  о  преемственности  

поколений защитников Родины: от 

былинных богатырей  до  героев  

Великой  Отечественной  

войны. 

Праздник  

День Победы. 

Выставка 

детского  

творчества. 

До свидания,  

детский сад!  

Здравствуй, 

Организовывать  все  виды  детской  

деятельности  (игровой,  

коммуникативной,  трудовой,  

Праздник  

«До свидания,  

детский сад!». 
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школа! 

(4-я неделя мая) 

познавательно-исследовательской,  

продуктивной,  

музыкально-художественной,  

чтения)  вокруг  

темы прощания с детским садом и 

поступления  

в школу. 

Формировать  эмоционально  

положительное  

отношение  к  предстоящему  

поступлению  в  

1-й класс. 

 

3.6. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда  в ДОУ является 

важным фактором воспитания и развития ребенка. Развивающая 

предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная.  

Для обеспечения подлинно творческого развития ребенка 

необходимо единство предметно - развивающей среды и 

содержательного общения, взрослых с детьми. Наличие подвижных и 

стационарных средств и объектов деятельности в условиях нашего 

образовательного учреждения создают каждому ребенку возможность 

самостоятельного выбора деятельности и условий ее реализации. 

Психолого-педагогические принципы построения 

развивающей среды в дошкольном учреждении. 

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Одно из 

условий среды, которое дает возможность педагогу, приблизиться к 

позиции ребенка, а ребенку «подняться» до позиции воспитателя, - это 

разновозрастная мебель. Это такая мебель, которая легко 

трансформируется и дает возможность педагогу ставить столы по-

разному: в круг, буквой П, буквой Т. психологи утверждают, что дети, 

сидя за круглым столом, чувствуют себя психологически более 

комфортно и защищенно, поэтому они более активны в учебной 

деятельности. Педагогу важно помнить у каждого ребенка свои особые 

представления о комфортной дистанции взаимодействия: они лучше 

чувствуют себя на более близкой, «короткой» дистанции, другие на 

более «длинной». В связи с этим размер и планировка помещений 

должны быть таковы, чтобы каждый ребенок мог найти место, удобное 

для занятий и комфортное с точки зрения его эмоционального 

состояния. 

Принцип активности, самостоятельности, творчества. В 

системе дошкольного образования все чаще практикуется проведение 
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комплексной диагностики. Ее цель – получение информации не только о 

физическом развитии ребенка, но и данных об уровне 

сформированности знаний, умении и навыков каждого воспитанника. 

Анкетирование родителей дает возможность больше узнать о характере 

ребенка, его интересах и наклонностях. Данные помогают педагогам 

создавать предметно-развивающую среду. Например, ребенок очень 

любит рисовать, - в группе для таких детей есть мольберт, листы бумаги 

разного формата, мелки, краски, кисточки, при этом малыш имеет 

возможность рисовать не только сидя, но и стоя.   

Принцип стабильности – динамичности развивающей среды. 

Предметно-развивающая среда меняется в зависимости от возрастных 

особенностей воспитанников, периода обучения и реализуемой 

педагогами программы. Легкая мебель, ширмы позволяют ограничивать 

и расширять игровое пространство. Если в группе по списку больше 

мальчиков, то целесообразно приобрести разные наборы конструкторов, 

машинки, ковровые напольные покрытия ,что позволит детям строить 

дома, арки, мосты, гаражи не только на столе, но и на полу, играть 

вместе, планировать свою деятельность. 

Важно помнить, что ребенок не «пребывает» в среде, а 

преодолевает, «перерастает» ее, постоянно меняется, становится другим 

в каждую следующую минуту. 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Жизненное 

пространство в детском саду должно давать возможность построения 

непересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в 

соответствии со своими  интересами и желаниями в одно и то же время 

свободно заниматься, не мешая друг другу, разными видами 

деятельности: физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием, 

экспериментированием. Они могут рассматривать альбомы и книги и т. 

д. 

Среда должна представлять единый комплекс различных 

модальностей: цветовой, звуковой, кинестетической. Каждая  из этих 

модальностей вносит свой вклад в построение среды, гармонически 

сочетаясь с другими модальностями. 

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной 

комфортности. Учитывая то, что ребенок в детском саду находится 

целый день, необходимо создавать ему оптимальные условия игр, 

обучения и развития в разных видах деятельности. Если ребенок 

нуждается в уединении, то в группе он найдет специально выделенное 

для этого место. Каждому ребенку в детском саду должно быть 

обеспечено личное пространство, кровать и шкаф для одежды. 

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в 

эстетической организации среды. В группе должно быть не только 

уютно и комфортно, но и красиво. Хороший интерьер группы развивает 

вкус, чувство прекрасного. Педагогу нужно тщательно продумать, где 

повесить классические произведения живописи, а где – этюды и 
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эстампы, куда поставить вазу с цветами. 

Интерьер группы должен меняться. Например, при ознакомлении 

детей с народным творчеством педагогу целесообразно внести в 

предметно-развивающую среду предметы, атрибуты, игрушки, 

сделанные руками взрослых. Тематические выставки помогают ребенку 

лучше познакомиться с народным творчеством. 

Принцип открытости – закрытости представлен в нескольких 

аспектах. Открытость природе. Единство человека и природы. Растения 

помогают ребенку приобщиться к прекрасному миру природы. Дети 

учатся слушать и различать звуки. Наблюдая за окружающим миром, 

они постепенно приходят к понимаю того, что природой можно не 

только наслаждаться, восхищаться, любоваться, но что она нуждается в 

помощи, в заботливых руках и охране. 

Открытость культуре. Элементы культуры – живопись, литература, 

музыка – не могут носить чисто оформительский характер украшения 

помещений, а должны органически входить в дизайн интерьера. 

Открытость своего «Я». Среда организует таким образом, чтобы 

способствовать формированию и развитию «Я-образ». Наличие в группе 

зеркала позволит ребенку рассматривать себя и увидеть, что при общем 

сходстве с другими детьми он не похож на своих сверстников (другой 

цвет глаз, волос, необычно курносый нос, пухлые губы). Рассматривая 

семейный альбом, ребенок устанавливает, что его глаза похожи на 

мамины, а цвет волос – на папин и др.  

Принцип учета половых и возрастных различий детей.  
При создании среды педагоги учитывают возрастные особенности 

воспитанников, интересы, наклонности мальчиков и девочек. 

Наблюдения за играми детей показывают, что мальчики любят играть с 

крупным строительным набором, машинками, а девочки охотнее играют 

с куклами. 

Наш детский сад оснащен оборудованием для детской деятельности 

в помещении и на участке. В группах имеется игровой материал для 

познавательного развития детей младшего и дошкольного возраста, 

музыкального развития, для продуктивной и творческой деятельности, 

для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время 

прогулок; оборудование для физического, речевого, интеллектуального 

развития; игры, способствующие развитию у детей психических 

процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной 

активности детей.   

Развивающая среда ДОУ соответствует требованиям ФГОС к 

развивающей предметно-пространственной среде (выписка из ФГОС 

ДО). 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  

ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
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соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в 

том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать: 

  Реализацию различных образовательных программ; 

  Учет национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; 

  Учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, и 

обеспечивает: 

- физкультурно-оздоровительную работу с детьми: 

  спортивно-игровое оборудование (мягкие модули); 

 физкультурные уголки во всех группах с набором необходимого 

оборудования; 

 спортивная площадка (гимнастическая стенка, беговые дорожки, 

полоса препятствий и т.д.) 

 медицинский кабинет (кварцевые лампы для групп) 

- познавательное развитие ребёнка; 

 зона речевого развития: 

- наглядный и раздаточный материал; 

- пособия для детей; 

- книжный уголок; 

- уголки природы, (лаборатории «Человек и природа»); 

- уголки экспериментирования; 

- огороды, цветники. 

 сюжетно-ролевые игры; 

 творческие мастерские («Ателье для девочек», «Автомастерская 

для мальчиков» и т.д.) 

- художественно-эстетическое развитие ребёнка; 

 музыкальный зал (пианино, музыкальный центр) 

- театральный уголок (ширма для кукольного театра, наборы кукол) 

- наборы костюмов, декораций, атрибутов. 

 в группах уголки театрализованной деятельности шапочки, маски, 

«уголки ряжений» 



 66 

 в группах зоны художественного творчества с набором 

карандашей, красок, пластилина, бросового материала, выставки, 

изостудия (наглядные пособия, репродукции, образцы народных 

промыслов и др.). 

Развивающая среда соответствует требованиям ФГОС ДОУ. Она 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. Так, например, в младших группах имеются большие 

пирамиды, которые позволяют закреплять знания по сенсорному 

развитию в процессе двигательной активности детей при ее сборе. 

Большие подставки с дорожками для прокатывания фигурок развивают 

у малышей первые навыки групповой работы, умения договариваться, и 

конечно способствуют развитию мелкой моторики.   

Организация развивающей среды в ДОУ строится таким образом, 

чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, 

интересов, уровня активности, чтобы каждый ребенок имел 

возможность свободно заниматься любимым делом.  

Мы обогатили среду элементами, стимулирующими 

познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей.  

Размещение оборудования по секторам (центрам развития) 

позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: 

конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая 

деятельность, экспериментирование. Обязательным в оборудовании 

являются материалы, активизирующие познавательную деятельность: 

развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, 

предметы для опытно-поисковой работы-магниты, увеличительные 

стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор природных 

материалов для изучения, экспериментирования, составления 

коллекций. 

В группах старших дошкольников много различных материалов, 

способствующих овладению чтением, математикой: печатные буквы, 

слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, пособие с цифрами, 

настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же 

материалы, отражающие школьную тему: картинки о жизни 

школьников, школьные принадлежности, фотографии школьников-

старших братьев или сестер, атрибуты для игр в школу. 

Имеются в оборудовании старших дошкольников материалы, 

стимулирующие развитие широких социальных интересов и 

познавательной активности детей. Это детские энциклопедии, 

иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о 

жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. 

 В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на 

прогулочных площадках, развивающая среда переноситься на свежий 

воздух, в беседки, на игровые площадки, где дети смогли бы реализовать 
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свои потребности в развитии, самостоятельности, движении, игре в 

любое время года. 

Эффект и поддержка положительного эмоционального фона 

создаётся за счёт вариативного и рационального использования 

помещений как групповых, так и помещений ДОУ в целом. 

Постоянное проведение конкурсов внутри ДОУ направлено на 

обновление и усовершенствование развивающей среды. 

   Создавая предметно-развивающую среду по требованиям ФГОС, 

мы руководствовались: 

1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организованную, коммуникативную 

функции. Но самое главное – она должна работать на развитие 

самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. 

Среда должна служить удовлетворению потребностей и интересов 

ребенка. 

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и 

возраст детей.  

4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 

5. В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской 

экспериментальной деятельности. 

6. Организуя предметную среду в групповом помещении 

необходимо учитывать закономерности психического развития, 

показатели их здоровья, психофизиологические и коммуникативные 

особенности, уровень общего и речевого развития, а также показатели 

эмоциональной сферы. 

7. При создании развивающего пространства в групповом 

помещении необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности. 

9. Предметно-развивающая среда группы должна меняться в 

зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения, быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной. 

 

4. Краткая презентация образовательной программы 

дошкольного образования  

Дополнительный раздел включает текст краткой презентации, 

ориентированный на родителей (законных представителей). 

 

4.1. Возрастные и индивидуальные категории детей, на которых 

ориентирована образовательная программа дошкольного 

образования 

 

В ДОУ на 1 января 2018 года 162 ребенка 
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Программа разработана на основе изучения контингента родителей 

(состав семей, социальный статус, образовательный уровень, жилищные 

условия, национальность) с учетом их социального заказа как активных 

участников педагогического процесса. 

 

 1 мл. 

гр.  

 

2 мл. 

гр.  

Сред. 

гр.  

Старш. 

гр.  

Подг. 

гр. 

«А» 

Подг. 

гр. 

«Б» 

всего 

С/состав 26 27 27 31 25 26 162 

 

полные 22 24 24 26 23 22 142 

неполные 4 3 3 5 1 4 20 

род. опекуны - - - - - - - 

многодетные 

семьи: 

5 7 12 8 13 10 45 

Социальное положение: 

служащие 14 19 7 24 30 5 99 

рабочие 15 23 33 18 7 31 127 

частные 

предприниматели 

1 - 2 2 4 2 11 

студенты 2 - - - - - 2 

безработные 14 7 8 13 5 8 55 

пенсионеры - - - - - 1 1 

инвалиды - - - - - 1 1 

Образовательный уровень родителей: 

матерей с в/обр. 11 9 16 19 14 15 84 

матерей с  с /спец 8 11 10 5 8 9 51 

матерей с  сред. 6 6 2 7 2 2 25 

матерей н/сред - - - - - - - 

отцов с в/ обр. 6 6 13 10 7 7 49 

отцов с с/спец. 9 14 8 8 12 15 66 

отцов с сред 6 5 3 8 3 - 25 

отцов н/ сред. - - - - - - - 

Жилищные условия  

частный дом 15 21 20 25 20 14 115 

благоустроенный 4 3 7 5 2 5 26 

арендованный 4 3 - 1 2 6 16 

с родителями 2 - - 1 - 1 4 

Национальность 

русские мать 8 8 8 10 8 9 51 

отец 8 8 7 7 9 10 49 

буряты мать 17 18 18 20 16 16 105 

отец 13 16 15 17 14 13 88 

узбек мать - - - - - - - 
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отец - - 1 - - - 1 

киргиз мать - - - - - - - 

отец - - - - 1 - 1 

кумык мать - - - - - - - 

отец - - - 1 - 1 1 

армян мать - - - - - - - 

отец - - - 1 - - 1 

таджик мать - - - - - - - 

отец - - - 1 - - 1 

пол девочки 11 13 13 19 10 17 83 

мальчик 15 14 14 12 15 9 79 

какой 

по 

счету 

1-ый 5 13 10 15 7 10 60 

2-ый 15 8 9 10 11 9 62 

3-ий  2 4 5 5 5 6 27 

4-ый 2 2 1 1 1 1 9 

5-ый - - 2 - - - 2 

 

       4.2. Используемые примерные программы 

Образовательная программа Муниципального  дошкольного 

образовательного учреждения детский сад  №28 «Туяна»  составлена в 

соответствии с  Законом  Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с Федеральным 

государственным образовательным стандартом приказ МОиН РФ № 

1155 от 17.10.2013г. Программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности в Муниципальном  дошкольном 

образовательном учреждении  детский сад «Туяна» (далее по тексту – 

ДОУ)  

      Программа направлена на работу с детьми дошкольного возраста с 2 

до 7 лет. С целью реализации задач, обозначенных в Программе, в ДОУ 

функционируют группы:  

 общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет (1 младшая 

группа); 

 общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет (2  младшая 

группа), 

   общеразвивающей направленности для детей 4 – 5 лет (средняя 

группа)  

  общеразвивающей направленности для детей 5 – 6 лет (старшая 

группа),  

  общеразвивающей направленности для детей 6 – 7 лет 

(подготовительная группа)  

Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию 

задач пяти образовательных областей: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие воспитанников.  
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Сведения об основных и дополнительных образовательных программах  

 дошкольного образования, реализуемых в ДОУ.  

1. Освоение воспитанниками Примерной основной 

общеобразовательной Программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Программа направлена на всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств.  

 

2. Организация коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими нарушения речи на основе Программы логопедической 

работы  

 

3. Реализация дополнительных программ дошкольного образования:  

                           

 

-  Художественно-эстетическое развитие – Программа «Ладушки» 

(пособие для музыкальных руководителей)  И. Каплунова, 

И. Новоскольцева. Программа направлена на формирование 

эстетического отношения к окружающему миру. С-Пб.: «Композитор», 

2000. 

 

- Познавательное развитие – Программа «Юный эколог». С. Н. 

Николаева. Программа по экологическому воспитанию детей 

дошкольного возраста.  

 

- Речевое развитие - Коррекция нарушений речевого развития 

осуществляется по программе «Программа обучения и воспитания детей 

с общим недоразвитием речи» Филичёва Т. Б., Чиркина Г. В.. М.: 

Просвещение, 2010. 

 

   - Речевое развитие - Дополнительная общеобразовательная программа. 

Творческое объединение «Художественное слово», составлена 

педагогом «Центра дополнительного образования детей» Хажелаевой М. 

Н. 5-6 лет. Ориентирована на раскрытие творческого потенциала 

ребенка, развитие образного видения, логического и ассоциативного 

мышления, усовершенствование техники речи, формирование 

технической и эстетической базы для дальнейшего восприятия и 

воспроизведения художественных произведений. 

 

Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники ДОУ.  

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке.  
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Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом 

деятельности является игра.   

Конкретное содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и может 

реализовываться в различных видах деятельности:  

- с детьми дошкольного возраста (2 – 7 лет):   

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

другие виды игры),   

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними),   

  восприятие художественной литературы и фольклора,   

  самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении 

и на улице),  

  конструирование из разного материала (включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал),  

  изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

  музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

музыкальных инструментах),   

 двигательная (овладение основными движениями)   

Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и 

детей, в самостоятельной деятельности детей.   

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников:  

 родители (законные представители) участвуют в работе 

коллегиальных органов управления: собрании ДОУ;  

 родители (законные представители) могут присутствовать на 

занятиях, помогать в организации и проведении мероприятий, 

режимных моментов, праздников и пр.;  

 педагоги организуют работу с родителями (законными 

представителями) с использованием разнообразных современных форм 

взаимодействия (консультации, тематические недели, Дни открытых 

дверей, совместные мероприятия родителей и детей и пр.);  

 педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь 

родителям (законным представителям) через информационные уголки, 

индивидуальные беседы и консультации, посредством электронной 

почты, через консультационный центр. 

 

 


