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 I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

     Основная образовательная программа МБДОУ детский сад №53 города 

Белово (далее Программа) является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, 

форм организации воспитательно-образовательного процесса в дошкольной 

организации. 

      Программа представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающая все основные моменты их жизнедеятельности. Учитывает 

приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде и 

обеспечивает достижение воспитанниками физической и психологической 

готовности к школе.  Она разработана с учётом ФГОС дошкольного образования, 

концептуальных положений Примерной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой,  особенностей образовательного 

учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов родителей 

(законных представителей).  

 ООП  МБДОУ детский сад №53 города Белово  направлена на  

разностороннее гармоничное развитие детей с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей по основным направлениям: физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому.  

       Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет, включая коррекцию речи детей от 5 лет 

до 7 лет, и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

    



4 

 

  

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования 

      Целью программы является создание оптимальных условий для развития 

воспитанников, обеспечивающих позитивную социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности. 

 Цели  Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоционального благополучие; 

– обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

– создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

– содействовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества; 

– содействовать формированию общей культуры личности детей, развитию их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формированию 

предпосылок учебной деятельности; 

– формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 
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– обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечивать преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования; 

-  создавать оптимальные условия для коррекционно-развивающей работы с детьми 

с ОВЗ (ТНР), обеспечивающие овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, что 

содействует позитивной социализации ребенка в обществе. 

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений:         

     Разработанная Программа предусматривает включение воспитанников в 

процесс ознакомления с региональными особенностями Кузбасса.  

          Основной целью, которой является формирование целостных представлений 

об области,  городе, деревне, в которой живут дети через решение следующих 

задач:  

        - приобщение к истории возникновения родного города, деревни (улицы,  

          парки, скверы); 

      -  знакомство со знаменитыми людьми города Кемерово, Белово; 

      -  формирование представлений о достопримечательностях родного города   

          (области); его государственных символах  

      - воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду  

     - формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству 

        и миру ремесел в родном городе (области); 

      - формирование представлений о животном и растительном мире Кузбасса; о  

         Красной книге. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 Принцип всестороннего  развития  каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка. 

Принцип возрастного соответствия  - предлагает содержания и методы 
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дошкольного образования  в соответствии с психологическими законами развития и 

возрастными возможностями детей. 

 Принципы научной обоснованности и практической применимости - 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и может быть успешно реализованы в массовой практике 

дошкольного образования. 

Принцип соответствия  критериям полноты, необходимости и 

достаточности — решает поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Принцип объединения обучение и воспитание в целостный 

образовательный процесс  на  основе традиционных  российских духовно-

нравственных и социокультурных ценностей. 

Принцип позитивной социализации детей на основе принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

 Принцип преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

Принцип всестороннего  развития  каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка.  

Принцип возрастного соответствия  - предлагает содержания и методы 

дошкольного образования  в соответствии с психологическими законами развития 

и возрастными возможностями детей.  

 Принципы научной обоснованности и практической применимости - 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и может быть успешно реализованы в массовой практике 

дошкольного образования.  

Принцип соответствия  критериям полноты, необходимости и 

достаточности — решает поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  
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Принцип объединения обучение и воспитание в целостный 

образовательный процесс  на  основе традиционных  российских духовно-

нравственных и социокультурных ценностей.  

Принцип позитивной социализации детей на основе принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.  

           Принцип преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой.  

Принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей.  

Принцип личностно - ориентированного взаимодействия взрослого с 

ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости 

каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах 

деятельности;  

Принцип учета региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей.  

  Принцип открытости дошкольного образования, предусматривает 

эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; использует 

преимущество сетевого взаимодействия с местным  сообществом и 

предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы  характеристики 

Возрастные особенности   развития детей (от 3 до 4 лет) 

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

круга. Его общение становится внеситуативным.  

Взрослый становится для ребенка не  только членом семьи, но и носителем 

определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с  его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте.     
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Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с  одними предметами предполагает их отнесенность к  другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

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

с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений 

о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

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

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

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

образовательная деятельность с деть ми 3–4 лет. Конструктивная деятельность в  

младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек 

по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от  использования предэталонов  —  индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. 

 К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 

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

предметы по  величине, ориентироваться в  пространстве группы детского сада, 

а при определенной организации образовательного процесса—и в помещении 

всего дошкольного учреждения. Развиваются память и  внимание. По  просьбе 

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

младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки 

из любимых произведений.  
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Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают 

в качестве заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и  правилами. В  результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в  

игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают 

во взаимодействие.  

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно 

наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. 

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом 

поведение ребенка еще ситуативно.  

Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности   развития детей (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

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

действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 
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Происходит разделение игровых и  реальных взаимодействий детей. Развивается 

изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным 

и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети 

могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. 

Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования 

по  собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой 

и крупной моторики.  

Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, 

чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного 

возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются 

способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина 

и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.  

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

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

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

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач.  

Дошкольники могут строить по  схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия.  
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Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя 

и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для детей 

этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше  — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: 

«Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же—больше белых. 

Продолжает развиваться воображение.  

Формируются такие его особенности, как оригинальность и  произвольность. 

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он  способен удерживать в  

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. В среднем 

дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и  дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая 

сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится вне ситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит 

за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает 

в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. образовательная деятельность с деть ми 4–5 лет. 

 У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 
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избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм.  

В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет 

к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

 Основные достижения возраста связаны с  развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и  реальных взаимодействий; с  развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по  замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности в  уважении со  стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательноси со  

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Возрастные особенности   развития детей (от 5 до 6 лет) 

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли.  

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой 

речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и  понимать 

подчиненность позиций в  различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие.  

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с  

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в  котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В  игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в  игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 
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разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования.  

В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки 

могут быть самыми разными по  содержанию: это и  жизненные впечатления 

детей, и  воображаемые ситуации, и  иллюстрации к  фильмам и  книгам. Обычно 

рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но  

могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать 

статичные и  динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты 

с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

образовательная деятельность человека становится более детализированным и  

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности 

и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в  

которых протекает эта деятельность. Дети используют и  называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в  

зависимости от  имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, 

по замыслу и по условиям.  

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала.  

Они осваивают два способа конструирования:  

1) от  природного материала к  художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  
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Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и  величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в  ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 

различных предметов. 

 Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с  несоответствием формы и их 

пространственного расположения.  

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. В  старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление.  

Дети способны не только решить задачу в  наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят 

во взаимодействие и т.д.  

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если 

дети будут применять адекватные мыслительные средства.  

Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления  

о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов 

в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. 

 В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 
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однако начинают формироваться операции логического сложения (объединения) 

и  умножения (пересечения) классов.  

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 

учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. Как показали 

исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы 

по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.  

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети 

могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, 

но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 

в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 
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(схематизированные представления, комплексные представления, представления 

о  цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности   развития детей (от 6 до 7 лет) 

 

В  сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к  школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

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

и т.д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

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

поддерживает свою сюжетную линию. 

 При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем.  

Так, ребенок уже обращается к  продавцу не  просто как покупатель, а  как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли акцентируется 

не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. 

 Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и  подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на  себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 

роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни 

и литературных произведений, передаваемые детьми в  изобразительной 

деятельности, становятся сложнее.  

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков 

и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 
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моделей и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната 

и т.п.   

 Изображение человека становится еще более детализированным 

и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. К  

подготовительной к  школе группе дети в  значительной степени осваивают 

конструирование из  строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и  построек; не  только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, 

но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами.  

Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро 

и  правильно подбирают необходимый материал.  

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в  которой 

будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки 

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

освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, 

но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто 

доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей 

продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 
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на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных 

не на одной прямой.  

Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: 

при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают 

с точками образца.    

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в  

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

 Это можно объяснить многочисленными влияниями, которым подвергаются 

дети, в том числе и средств массовой информации, приводящими 

к стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. У  дошкольников продолжает развиваться 

речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная 

речь.  

В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так 

и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  

К  концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе.   
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Особенности развития детей с ОВЗ 

К группе детей с ОВЗ относятся дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению ими всех или нескольких разделов образовательной 

Программы дошкольного образования детского сада №53 вне специальных 

условий воспитания и обучения. К детям с ОВЗ относятся воспитанники, 

которым в процессе прохождения городского ПМПК был присвоен статус ОВЗ и 

определен вид обучения. 

  В детском саду № 53 в 2020 – 2021 учебный год   со статусом ОВЗ 

насчитывается 89 детей 

Количественно-качественный состав детей с ОВЗ в детском саду №53 

Вид нарушения Количество детей 

Дети с ТНР  

  

 

Психолого-педагогическая характеристика детей с ТНР. 

 

     Особенности речевой  деятельности отражаются на формировании у детей  

сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. 

Тяжёлые нарушения речи по - разному, но обязательно находят своё отражение в 

психической деятельности человека, что проявляется в нарушении 

познавательной, эмоционально - волевой сферы личности, межличностных 

отношений.  

Особенности  развития восприятия: слуховое нарушение фонематического 

слуха, низкая активность припоминания. Зрительная бедность и 

недеференцированность зрительных представлений. Нарушение операции синтеза 

при складывании картинки из частей.   Пространственные нарушения 

ориентировки в пространстве, трудности в дифференциации понятий «слева», 

«справа», «между», «над», «под».  

      Нарушение восприятия отмечается у всех детей с ТНР. Так, нарушение 

функции речедвигательного анализатора при ринолалии отрицательно влияет на 

слуховое восприятие фонем, что проявляется в нарушении фонематического 

слуха. ОНР - основные препятствия в овладении грамотным чтением и письмом. 
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Наиболее грубые нарушения слухового восприятия наблюдаются при сенсорной 

алалии. В некоторых случаях ребёнок совсем не понимает речь окружающих, не 

реагирует даже на собственное имя, не дифференцирует звуки речи, шумы не-

речевого характера. Необходимое условие для обучения детей грамоте — разви-

тие зрительного восприятия, которое у детей с ТНР отстаёт от нормы и 

характеризуется рядом особенностей. 

 Для них типично нарушение буквенного гнозиса, проявляющееся в 

трудностях узнавания сходных графических букв, изображённых пунктирно, в 

условиях наложения, зашумления и т. д., характерна крайняя бедность 

представлений об окружающем, замедленное развитие понимания слов, имеющее 

совсем другую природу, чем при сенсорной алалии.  

Особенности развития памяти: отмечается снижение продуктивности 

запоминания,  характерно долгое запоминание и быстрое забывание, объём 

зрительной памяти практически не отличается от нормы, объем слуховой памяти 

значительно снижен  (трудности при запоминании стихов),  относительно 

сохранны возможности смыслового, логического запоминания. 

    Структура расстройства памяти зависит от формы речевого нарушения. Так, у 

детей с ринолалией зрительная память развита лучше, чем слуховая. Однако по 

сравнению с нормально говорящими они хуже запоминают слова и предметы, у 

них значительно снижено логическое запоминание. Дети с дизартрией иногда 

обнаруживают более низкие результаты зрительной памяти, чем слуховой, что 

связано с выраженными нарушениями зрительного восприятия, слабостью про-

странственных представлений. Это особенно проявляется при запоминании серии 

геометрических фигур. Следует отметить, что уровень памяти, особенно 

слуховой, снижается с понижением уровня речевого развития.  

Особенности внимания детей с ТНР: 

-неустойчивость 

-трудности переключения и распределения 

-трудности в планировании и контроле своих действий 

-трудности сосредоточения на вербальном материале 
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      Так, у детей с дизартрией вследствие повышенной возбудимости наблюдаются 

неспособность к длительному напряжению, утомляемость, особенно при 

интеллектуальной деятельности. Низкий уровень произвольного внимания 

обнаруживается у детей с моторной алалией. При этом страдают все основные 

звенья деятельности: инструкция воспринимается неточно, фрагментарно; 

задания выполняются с ошибками, которые не всегда самостоятельно замечаются 

и устраняются детьми; нарушаются все виды контроля за деятельностью 

(упреждающего, текущего, последующего). Причём наиболее страдают 

упреждающий (связанный с анализом условия задания) и текущий (в процессе 

выполнения задания) виды контроля. 

Особенности развития мышления: 

-с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

-вербальные задания логической направленности вызывают стойкие трудности. 

-Характерен недостаточный объём сведений об окружающем мире, свойствах 

предметов.  

Вследствие двигательных и сенсорных нарушений недостаточно развивается 

наглядно - действенное и наглядно - образное мышление. Задержано 

формирование словесно - логического мышления, что проявляется в трудностях 

установления сходства и различия между предметами, несформированности 

многих обобщающих понятий, в трудностях классификации предметов по 

существенным признакам. 

Особенности эмоционально –волевой сферы: 

Эмоциональная незрелость 

-Трудности произвольного поведения 

-Зависимость от окружающих, склонность с спонтанному поведению 

-Нарушение коммуникативной функции, неумение ориентироваться в ситуации 

общения, негативизм) 

-Заниженная самооценка 

-Повышенная обидчивость, ранимость 

-Тревожность 
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-Агрессивное поведение разной степени выраженности 

ТНР отрицательно сказываются на формировании личности, вызывают 

специфические особенности эмоционально - волевой сферы. У детей с 

ринолалией нарушение речи способствует развитию таких качеств личности, как 

застенчивость, нерешительность, замкнутость, негативизм, уход от общения, 

чувство неполноценности.  

             У детей с дизартрией эмоционально - волевые нарушения проявляются в 

виде повышенной эмоциональной возбудимости и истощаемости нервной 

системы. Одни склонны к раздражительности, двигательно беспокойны, часто 

проявляют грубость, непослушание, другие заторможены, пугливы, избегают 

трудностей, плохо приспосабливаются к изменению обстановки.  

             Большинство детей характеризуются малой инициативностью, 

зависимостью от окружающих, у некоторых недостаточно развито чувство 

дистанции. Характерологические и патохарактерологические реакции носят 

характер протеста, отказа. Неуверенные в себе, обидчивые они часто плохо 

уживаются в кругу нормально говорящих сверстников, замыкаются в себе. Дети с 

моторной алалией весьма разнородны по особенностям эмоционально - волевой 

сферы.  

       Чаще всего для них типичны повышенная тормозимость, снижение 

активности, неуверенность в себе, речевой негативизм. 

       Менее малочисленной является группа детей, которым свойственна повы-

шенная возбудимость. У них отмечаются гиперактивность (не всегда 

продуктивная), суетливость, лабильность настроения, отсутствие переживания 

своего языкового расстройства.  

Особенности развития детей с ОВЗ 

Для детей с ТРН реализуется адаптированная образовательная программа для 

детей с ТНР МБДОУ детский сад №53. Эти дети посещают комбинированные 

группы детского сада. 

При реализации Программы   педагоги ориентируются на те же требования к 

планируемым результатам освоения Программы, что и при работе с детьми с 
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нормальным психофизическим развитием. Возможность достижения указанных 

планируемых результатов зависит от ряда факторов, в том числе: 

 от характера, структуры и степени выраженности первичных нарушений 

(слуха, зрения, интеллекта, речи и др.); 

 от наличия и степени выраженности вторичных нарушений: 

психофизических свойств детей с ОВЗ (скорости целенаправленных психических 

процессов, выносливости, эффективности долговременной декларативной 

памяти), свойств, обеспечивающих управление психическими процессами 

(устойчивости целенаправленного поведения, гибкости психических процессов, 

торможения психических реакций, планирования поведения); 

 сенсомоторных возможностей (удержания равновесия и передвижения, 

зрительно - моторной координации, билатерального взаимодействия рук); 

интегративных возможностей (зрительно - моторного, слухоречевого подражания, 

ориентировочно- исследовательского поведения) и др. 

Как правило, у ребёнка с ОВЗ, помимо первичного нарушения (слуха, зрения, 

интеллекта, речи и др.), отмечается и ряд вторичных нарушений, что значительно 

осложняет достижение детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения 

Программы. 

  

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения  воспитанниками 

Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров, представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

 Ожидаемые образовательные результаты  рассматриваются как социально - 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка, как 
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целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в 

процессе образовательной деятельности, которые классифицируются, как:  

     - мотивационные образовательные результаты — это сформированные в 

образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, 

интересы, потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к 

себе, другим людям, инициативность, критическое мышление; 

     -универсальные образовательные результаты — это развитие общих 

способностей (когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — 

способности взаимодействовать, регуляторных — способности к саморегуляции 

своих действий); 

-предметные образовательные результаты — это усвоение конкрет-ных 

элементов социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих 

предпосылки научного представления о мире, предметных умений и навыков. 

Такая классификация образовательных результатов не позволяет 

акцентировать внимание исключительно на достижении предметных результатов 

(ЗУН — знания, умения, навыки), а требует комплексного подхода и 

предполагает, что основным является формирование личности ребенка через 

развитие общих способностей (когнитивных, коммуникативных, регуляторных) с 

опорой на сформированные ценностные представления и полученные знания, 

умения, навыки. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представлены в виде 

социально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточной аттестации и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Таблица 1. Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

Ожидаемые образовательные результаты 

(целевые ориентиры) 
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Мотивационные образовательные 

результаты 

Предметные образовательные 

результаты 

Ценностные представления и  

мотивационные ресурсы 

Знания, умения, навыки 

- инициативность;  
-позитивное отношение к миру, к 

другим людям вне зависимости от их 
социального происхождения, этнической 
принадлежности, религиозных и других 
верований, их физических и 
психических особенностей; 
 

-позитивное отношение к самому себе, 

чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах; 

-позитивное отношение к разным видам 

труда, ответственность за начатое дело;  
-сформированность первичных 
ценностных представлений о том, что 

такое «хорошо» и что такое «плохо», 

стремление поступать правильно, «быть 
хорошим»; 

- патриотизм, чувство гражданской 

принадлежности и гражданской 

ответственности;  
-уважительное отношение к духовно-
нравственным ценностям, историческим 
и национально-культурным традициям 
народов нашей страны; 

-отношение к образованию как к одной 

из ведущих жизненных ценностей; 

-стремление к здоровому образу жизни. 

- освоение основными 
культурными способами деятельности, 
необходимыми для осуществления 
различными видами детской 
деятельности;  

- овладение универсальными 
предпосылками учебной деятельности 
– умениями работать по правилу и по 
образцу, слушать взрослого и 
выполнять его инструкции; 

- овладение начальными 

знаниями о  

себе, семье, обществе, 

государстве и мире;  
- овладение элементарными 

представлениями из области живой 
природы, естествознания, математики, 
истории и т.п., знакомство с 
произведениями детской литературы;  

- овладение основными 
культурно-гигиеническими навыками, 
начальными представлениями о 
принципах здорового образа жизни; 

- хорошее физическое развитие 

(крупная и мелкая моторика, 

выносливость, владение 

основными движениями); 

- хорошее владение устной 

речью, сформированность 

предпосылок к грамотности. 

 

 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивные 

способности 

Коммуникативные 

способности 

Регуляторные  

способности 

- 

любознательность; 

- развитое 

-умение общаться и 

взаимодействовать с 

партнёрами по игре, 

- умение подчиняться 

правилам и социальным 

нормам; 
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воображение;  
- умение видеть 

проблему, ставить 
вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути 
решения; - способность 

самостоятельно 

выделять и 
формулировать цель; - 

умение искать и 

выделять необходимую 
информацию; 

-  умение  

анализировать,  

выделять  главное  и  

второстепенное,  

составлять  целое  из  

частей,  

классифицировать  и 

моделировать;  
- умение 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать выводы; 

- умение 

доказывать, 

аргументированно 

защищать свои идеи; 

- критическое 

мышление, способность 

к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои 

знания. 

 

совместной деятельности 

или обмену информации;  
- способность 

действовать с учётом 
позиции другого и 
согласовывать свои 
действия с остальными 
участниками процесса; 

- умение 

организовывать и 

планировать 

совместные действия со 

сверстниками и 

взрослыми; 

- умение работать в 

команде, включая 

трудовую и проектную 

деятельность. 

  

- целеполагание и 

планирование 

(способность 

планировать свои 

действия, направленные 

на достижение 

конкретной цели); 

- прогнозирование; 

- способность адекватно 

оценивать результаты 

своей деятельности; 

- самоконтроль и 

коррекция. 
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Целевые ориентиры  освоения программы  

2 младшей группы 

  

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, 

обозначающих направленность воспитательной деятельности взрослых. 

 

Ожидаемые образовательные результаты 

(целевые ориентиры) 

Мотивационные образовательные 

результаты 

Универсальные образовательные 

результаты 

       Имеет представления о себе. 

Знает свое имя (полное и краткое), 

фамилию, возраст, пол. Осознает 

некоторые свои умения («умею ри-

совать»), знания («знаю, о чем эта 

сказка»), то, чему научился («строить 

дом»). Стремится узнать от взрослого 

некоторые сведения о своем 

организме (для чего нужны руки, 

ноги, глаза, ресницы и прочее). 

      

     Имеет первичные гендерные 

представления (мужчины смелые, 

сильные; женщины нежные, 

заботливые). 

            

 Имеет представления о семье. Знает 

состав своей семьи, рассказывает о 

деятельности членов своей семьи, о 

произошедших семейных событиях, 

праздниках, о любимых игрушках, 

домашних животных. 

           

  Имеет представления об обществе 

(ближайшем социуме), его 

культурных ценностях. Беседует с 

воспитателем о профессиях 

работников детского сада: помощника 

воспитателя, повара, медицинской 

сестры, воспитателя, прачки. 

           

  Имеет представления о государстве. 

Когнитивное развитие.     

           Проявляет интерес к 

различным видам игр, к участию в 

совместных играх. 

           Интересуется предметами 

ближайшего окружения, их 

назначением, свойствами. 

Проявляет интерес к животным и 

растениям, к их особенностям, к 

простейшим взаимосвязям в природе; 

участвует в сезонных наблюдениях. 

Задает вопросы взрослому, ребенку 

старшего возраста, слушает рассказ 

воспитателя о забавных случаях из 

жизни. 

           Любит слушать новые сказки, 

рассказы, стихи; участвует в 

обсуждениях. 

Участвует в разговорах во время 

рассматривания предметов, картин, 

иллюстрации, наблюдений за живыми 

объектами; после просмотра 

спектаклей, мультфильмов.   

           Испытывает положительные 

эмоции от правильно решенных 

познавательных задач, от 

познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) 

деятельности. 

           В диалоге с педагогом умеет 

услышать и понять заданный вопрос, 

не перебивает говорящего взрослого. 
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Знает название страны и города, в 

котором живет, хорошо ориентируется в 

ближайшем окружении. Знает название 

родного города (поселка). 

 

  

           У ребенка сформированы 

умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов 

детской деятельности. 

           Активно участвует в 

разнообразных видах деятельности: в 

играх, двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и 

качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, 

речевом общении, в творчестве. 

 

Коммуникативное развитие. К 

концу года у детей проявляется: 

       Умеет в быту, в самостоятельных 

играх посредством речи налаживать 

контакты, взаимодействовать со 

сверстниками. 

      Проявляет интерес к сверстникам. 

к взаимодействию в игре, в 

повседневном общении и бытовой 

деятельности. Ситуативно проявляет 

доброжелательное отношение к 

окружающим, умение делиться с 

товарищем; 

      Умеет делиться своими 

впечатлениями с воспитателями и 

родителями 

      Умеет проявлять 

доброжелательность, доброту, 

дружелюбие по отношению к 

окружающим.Откликается на эмоции 

близких людей и друзей, лает 

попытки пожалеть сверстника, обнять 

его, помочь. 

      Значительно увеличился запас 

слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, 

пользуется не только простыми, но и 

сложными предложениями. 

       Речевые контакты становятся 

более длительными и активными, 

налаживаются первые дружеские 

связи между детьми 
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       По предложению воспитателя 

ребенок может договориться со 

сверстником о совместной игре, подо-

брать нужные игрушки, создать 

игровую обстановку. Стремится к 

самовыражению в деятельности, к 

признанию и уважению сверстников. 

       Охотно сотрудничает со 

взрослыми не только в практических 

делах (совместные игры, трудовые 

поручения, уход за животными, 

растениями), но и активно стремится 

к познавательному, ин-

теллектуальному общению со 

взрослыми — задает много вопросов 

поискового характера.  

Регуляторное развитие.   

        Имеет простейшие навыки 

организованного поведения в детском 

саду, дома, на улице.; на правильное 

взаимодействие с растениями и 

животными; отрицательно реагирует 

на явные нарушения усвоенных им 

правил. 

      Умеет действовать совместно в 

подвижных играх и физических 

упражнениях, согласовывать 

движения. 

      Готов соблюдать элементарные 

правила в совместных играх. 

      Может общаться спокойно, без 

крика. 

      Имеет опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков. 

      Понимает, что надо жить дружно, 

вместе пользоваться игрушками, 

книгами, помогать друг другу. 

     Самостоятельно или после 

напоминания говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе). 

    Понимает, что вещи, предметы 

сделаны людьми и требуют 

бережного обращения с ними. 
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    После объяснения понимает 

поступки персонажей (произведений, 

спектаклей) и последствия этих 

поступков. 

  

Универсальные образовательные результаты 

(по образовательным областям) 

Образовательная область 

Социально-коммуникативное развитие 

Образовательная область 

Познавательное развитие 

  
-Может принимать на себя роль, 

непродолжительно взаимодействовать 
со сверстниками в игре от имени героя.  
-Умеет объединять несколько игровых 

действий в единую сюжетную линию; 
отражать в игре действия с предметами 
и взаимоотношения людей. 
 -Способен придерживаться игровых 

правил в дидактических играх.  
-Способен следить за развитием 

театрализованного действия и эмоцио-
нально на него отзываться (кукольный, 
драматический театры).  
-Разыгрывает по просьбе взрослого и 

самостоятельно небольшие отрывки из 
знакомых сказок.  
-Имитирует движения, мимику, 

интонацию изображаемых героев. 
Может принимать участие в беседах о 
театре (театр—актеры—зрители, 
поведение людей в зрительном зале).  
-Умеет самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной 
последовательности.  
-Может помочь накрыть стол к обеду.  
-Кормит рыб и птиц (с помощью 

воспитателя).  
-Соблюдает элементарные правила 

поведения в детском саду. Соблюдает 
элементарные правила взаимодействия с 
растениями и животными.  
-Имеет элементарные 

представления о правилах 
дорожного движения. 

-Умеет группировать предметы по 
цвету, размеру, форме (отбирать все 

красные, все большие, все круглые 

предметы и т.д.).  
-Может составлять при помощи 

взрослого группы из однородных 

предметов и выделять один предмет из 
группы. 

 -Умеет находить в окружающей 

обстановке один и много одинаковых 
предметов.  

-Правильно определяет количественное 

соотношение двух групп предметов; 
понимает конкретный смысл слов: 

«больше», «меньше», «столько же».  

-Различает круг, квадрат, треугольник, 
предметы, имеющие углы и крутую 

форму.  

-Понимает смысл обозначений: вверху 
— внизу, впереди — сзади, слева — 

справа, на, над — под, верхняя — 

нижняя (полоска).  
-Понимает смысл слов: «утро», 

«вечер», «день», «ночь». 

 -Называет знакомые предметы, 
объясняет их назначение, выделяет и 

называет признаки (цвет, форма, 

материал).  

-Ориентируется в помещениях 
детского сада.  

-Называет свой город (поселок, село).  

-Знает и называет некоторые растения, 
животных и их детенышей.  

-Выделяет наиболее характерные 

сезонные изменения в природе.  
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-Проявляет бережное отношение к 

природе. 

Образовательная область 

Физическое развитие 

Образовательная область 

Речевое развитие 

 

-Приучен к опрятности (замечает 

непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых).  

-Владеет простейшими навыками 

поведения во время еды, умывания. 

 -Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, 

сохраняя заданное воспитателем 

направление.  

-Умеет бегать, сохраняя равновесие, 

изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя.  

-Сохраняет равновесие при ходьбе и беге 

по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы.  

-Может ползать на четвереньках, лазать 

по лесенкестремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом.  

-Энергично отталкивается в прыжках на 

двух ногах, прыгает в длину с места не 

менее чем на 40 см.  

-Может катать мяч в заданном 

направлении с расстояния 1,5 м, бросать 

мяч двумя руками от груди, из-за головы; 

ударять мячом об пол, бросать его вверх 

2-3 раза подряд и ловить; метать 

предметы правой и левой рукой на 

расстояние не менее 5 м. 

 

 

-Рассматривает сюжетные картинки.  

-Отвечает на разнообразные вопросы 

взрослого, касающегося ближайшего 

окружения. 

 -Использует все части речи, простые 

нераспространенные предложения и 

предложения с однородными членами.  

-Пересказывает содержание 

произведения с опорой на рисунки в 

книге, на вопросы воспитателя.  

-Называет произведение (в 

произвольном изложении), прослушав 

отрывок из него.  

-Может прочитать наизусть небольшое 

стихотворение при помощи взрослого. 

 

Образовательная область 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству  

Рисование. 

 -Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты.  

-Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

 -Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками.  

Лепка.  

-Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 
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прямыми и круговыми движениями ладоней. 

 -Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные 

приемы лепки.  

Аппликация. 

 -Создает изображения предметов из готовых фигур.  

-Украшает заготовки из бумаги разной формы.  

-Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию; умеет аккуратно использовать материалы.  

Музыка  

-Слушает музыкальное произведение до конца.  

-Узнает знакомые песни.  

-Различает звуки по высоте (в пределах октавы).  

-Замечает изменения в звучании (тихо — громко). 

 -Поет, не отставая и не опережая других.  

-Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 

платочки и т. п.). Конструктивная деятельность.  

-Знает, называет и правильно использует детали строительного материала.  

-Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. Изменяет постройки, 

надстраивая или заменяя одни детали другими 

 

 

 

 Целевые ориентиры  освоения программы  

средней  группы 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и 

родителей, обозначающих направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 

 

Ожидаемые образовательные результаты 

(целевые ориентиры) 

Мотивационные образовательные 

результаты 

Универсальные образовательные 

результаты 

-Элементарные представления о себе 
(знают свое имя и фамилию, возраст, 
пол, имеет первичные гендерные 
представления, ведет себя в 
соответствие со своим возрастом и 
полом)  
-Положительная самооценка, 

уверенность в себе, стремление быть 

хорошим  

-Познавательный интерес, 
любознательность (интересуются 
причинами, взаимосвязями, задают 
вопросы «почему?», «зачем?» и др.).  
-Элементы эмоционально-образного 
предвосхищения (ребенок начинает 
радоваться и печалиться не только по 
поводу того, что он делает в данный 
момент, но и по поводу того, что ему 
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-Способность проявлять личностное 
отношение к соблюдению 
(нарушению) моральных норм, 
стремление к справедливости, 
способность испытывать чувство 
стыда при неблаговидных поступках.  
-Способность проявлять 
эмоциональный отклик на 
переживания близких взрослых, 
детей.  
-Умение проявлять инициативу и 
самостоятельность в организации 
знакомых игр с небольшой группой 
детей.  
-Способность проявлять инициативу в 

оказании помощи товарищам, 

взрослым.  
-Уважение и чувство принадлежности 
к своей семье (имеет представления о 
родственных отношениях (мама, папа, 
сын, дочь и т.д.); может назвать имена 
членов своей семьи, рассказать о ее 
традициях (по своей инициативе или 
инициативе взрослого); о профессиях 
своих родителей).  
-Первичные основы любви и интереса 
к родному краю (знает название 
своего родного города).  
-Первичные основы любви и интереса 
к родной стране (знает название 
родной страны, имеет элементарные 

представления об основных 
государственных праздниках: День 
Победы, День защитника Отечества, 8 
Марта, Новый год, имеет 
представление о Российской армии, ее 
роли в защите Родины). 

 

еще предстоит сделать).  
-Интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию.  
-Способность самостоятельно 

обследовать предметы, используя 
знакомые и новые способы, активно 
применяя все органы чувств (осязание, 
зрение, слух, вкус, обоняние, 
сенсорно-моторные действия)  

-Способность использовать простые 
схематические изображен для решения 
несложных задач, строить по схеме, 
решать лабиринтные задачи.  

Коммуникативное развитие. К 

концу года у детей проявляется:  
- Избирательность во 
взаимоотношениях со сверстниками, 
выражающаяся в предпочтении одних 
детей другим (появляются постоянные 
партнеры по играм).  

-Интерес к информации, которую 

получают в процессе общения. 

- Умение объединяться с детьми для 

совместных игр, согласовывать тему 

игры, распределять роли, поступать в 

соответствии с правилами и общим 

замыслом.  
-Умение решать спорные вопросы и 

улаживать конфликты с помощью 
речи: убеждать, доказывать, 
объяснять.  

-Стремление активно участвовать в 

мероприятиях группы, детского сада. 

Регуляторное развитие.    
-Вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу 

-Подождать, пока взрослый занят. 

-Самостоятельно находить 

интересное для себя занятие. 

-Разделять игровые и реальные 

взаимодействия.  
-Планировать последовательность 

действий. 

-Удерживать в памяти несложное 

условие при выполнении каких-либо 
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действий. 

Универсальные образовательные результаты 

(по образовательным областям) 

Образовательная область 

Социально-коммуникативное развитие 

Образовательная область 

Познавательное развитие 

Развитие игровой деятельности.   

-Объединяясь в игре со 

сверстниками, принимать на себя 

различные роли.  
-Воспроизводить ролевое поведение; 
соблюдать ролевое соподчинение 
(продавец— покупатель), вести 
ролевые диалоги.  
-Менять роли в процессе игры. 

-Подбирать предметы и атрибуты 

для сюжетно-ролевых игр.  
-Проявлять инициативу и предлагать 

новые роли или действия, обогащать 

сюжет. 

Навыки самообслуживания. К 

концу года дети могут:  
-Проявлять элементарные навыки 

самообслуживания.  
-Самостоятельно одеваться, 
раздеваться, складывать и убирать 
одежду, с помощью взрослого 
приводить ее в порядок.  
-Самостоятельно есть, пользоваться 
ложкой, вилкой, ножом, салфеткой. 
Приобщение к труду. К концу года 
дети могут:  
-Готовить к занятиям свое рабочее 

место, убирать материалы по 

окончании работы. 

-Выполнять обязанности дежурного.  
-Выполнять индивидуальные и 
коллективные поручения, 
ответственно относиться к 
порученному заданию, стремиться 
выполнить его хорошо.  
Формирование основ безопасности. 

К концу года дети могут:  
-Соблюдать элементарные правила 

поведения в детском саду.  

Формирование элементарных 

математических представлений   
-Объединять предметы в группы по 
разным признакам (цвет, размер, 
назначение и т. п.). 

-Считать до 5 (количественный счет), 

отвечать на вопрос «Сколько всего?».  
-Сравнивать количество предметов в 
группах на основе счета (в пределах 5), 
а также путем поштучного соотнесения 
предметов двух групп (составления 
пар); определять, каких предметов 
больше, меньше, равное количество.  
-Сравнивать два предмета по величине 

(больше — меньше, выше — ниже, 

длиннее  
— короче, одинаковые, равные) на 
основе приложения их друг к другу или 

наложения.  
-Различать и называть геометрические 
фигуры (круг, квадрат, треугольник, 
шар, куб); знать их характерные 
отличия.  
-Определять положение предметов в 
пространстве по отношению к себе 
(вверху — внизу, впереди — сзади, 
слева — справа); двигаться в нужном 
направлении по сигналу: вперед и 
назад, вверх и вниз (по лестнице).  
-Определять части суток. 

-Конструктивно-модельная 

деятельность.    
-Использовать строительные детали с 

учетом их конструктивных свойств.  
-Преобразовывать постройки в 

соответствии с заданием. 

-Создавать постройки по заданной 

схеме, чертежу. 

-Конструировать по собственному 

замыслу. 
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-Соблюдать элементарные правила 

поведения на улице и в транспорте, 
элементарные правила дорожного 

движения (понимать значения 
сигналов светофора; узнавать и 
называть дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Остановка 
общественного транспорта»; 

различать проезжую часть, тротуар, 
подземный пешеходный переход, 
пешеходный переход «зебра» и пр.).  
-Знать и соблюдать элементарные 
правила поведения в природе, 
способы безопасного взаимодействия 
с растениями и животными, 
бережного отношения к окружающей 
природе. 
 

 
-При создании построек из 
строительного материала участвовать в 
планировании действий, 
договариваться, распределять 
материал, согласовывать действия и 
совместными усилиями достигать 
результата.  
-Проявлять умение считаться с 

интересами товарищей. 

-Ознакомление с предметным 

окружением. К концу года дети могут:  
-Назвать большую часть предметов, 
которые окружают их в помещениях, 
на участке, на улице; объяснить их 
назначение.  
-Знать название многих материалов, из 
которых изготовлены предметы 
(бумага, металл, дерево и пр.).  
-Использовать основные обобщающие 
слова (мебель, одежда, обувь и т.п.), 
классифицировать предметы 
(транспорт воздушный, водный, 

наземный и т.п.), группировать и 
различать их по различным свойствам 
и признакам (все из дерева, сервиз 
чайный и сервиз столовый и т.д.).  
-Иметь представление об 
общественном транспорте и о 
специальных видах транспорта 
(«Скорая помощь», «Пожарная», 
«Полиция», машина МЧС), объяснять 
их назначение.  
-Проявлять интерес к истории 

предметов. 

-Ознакомление с миром природы. К 

концу года дети могут:  
-Иметь представления о некоторых 
погодных явлениях, определять и 
называть состояние погоды.  
-Называть времена года в правильной 

последовательности. 

-Выделять сезонные изменения в 

живой и неживой природе.  
-Иметь элементарные представления о 

природном многообразии Земли.  
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-Иметь представление о простейшей 
классификации растительного мира 
(деревья, цветы, овощи, фрукты, 
ягоды); узнавать и называть некоторые 
растения; различать и называть 
основные части растений.  
-Знать некоторые съедобные и 

несъедобные грибы.  
-Иметь первичные представления о 
классификации животного мира (звери, 
птицы, рыбы, земноводные, рептилии, 
насекомые), знать некоторых 
представителей каждого класса.  
-Иметь некоторые представления о 

доисторических животных 

(динозаврах).  
-Иметь представление о многообразии 
домашних животных, что едят, как за 
ними ухаживать, какую пользу они 
приносят человеку. 

 
-Уметь группировать представителей 
растительного и животного мира по 
различным признакам (дикие — 
домашние животные, садовые — 
лесные растения  
-пр.). 

-Ознакомление с социальным 

миром. К концу года дети могут:  
-Иметь представления о наиболее 
распространенных профессиях из 
ближайшего окружения (воспитатель, 
врач, продавец, повар, шофер и т.д.), о 
том, что они делают, какие используют 
инструменты (орудия труда и 
результаты труда).  
-Иметь представления о некоторых 
творческих профессиях (художник, 
композитор, писатель, поэт, артист) и 
об основных военных профессиях 
(солдат, летчик, моряк и др.). 
- 

 

Образовательная область 

Физическое развитие 

Образовательная область 

Речевое развитие 
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Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 
жизни. К концу года у детей могут 

быть сформированы:  
-Элементарные навыки соблюдения 

правил гигиены (по мере 
необходимости моет руки с мылом, 
пользуется расческой, носовым 
платком, прикрывает рот при кашле).  

-Элементарные правила поведения 

во время еды, умывания.  
-Элементарные правила приема 

пищи (правильно пользуется 
столовыми приборами, салфеткой, 
поласкает рот после еды).  

-Представления о понятиях 

«здоровье» и «болезнь». 

-Элементарные представления о 
некоторых составляющих здорового 
образа жизни: правильном питании, 
пользе закаливания, необходимости 
соблюдения правил гигиены.  

-Представления о пользе утренней 

зарядки, физических упражнений 

Физическая культура. К концу года 

дети могут:  
-Принимать правильное исходное 

положение при метании; метать 
предметы разными способами правой и 
левой рукой.  

-Отбивать мяч о землю (пол) 5 раз 

подряд и более. 

-Ловить мяч кистями рук с 

расстояния до 1,5 м. 

-Строиться в колонну по одному, 

парами, в круг, шеренгу. 

-Самостоятельно скользить по 

ледяным дорожкам (длина 5 м).  
-Ходить на лыжах скользящим 

шагом на расстояние до 500 м, 
выполнять поворот переступанием, 
подниматься на горку.  

-Ориентироваться в пространстве, 

находить левую и правую стороны.  
-Выполняя упражнения, 

Развитие речи. К концу года дети 

могут:  
-При общении с взрослым выходить 

за пределы конкретной ситуации, хотя 
речь при взаимодействии со 
сверстниками носит преимущественно 
ситуативный характер.  

   Активно сопровождать речью 

игровые и бытовые действия.  
-Понимать и употреблять слова-

антонимы; уметь образовывать новые 
слова по аналогии со знакомыми 
словами (сахарница — сухарница).  

-Понимать и употреблять в своей 
речи слова, обозначающие 
эмоциональное состояние (сердитый, 
печальный), этические качества 
(хитрый, добрый), эстетические 
характеристики (нарядный, красивый).  
-Выделять первый звук в слове.  
-Рассказать о содержании сюжетной 
картины, описать предмет, составить 
рассказ по картинке.  

Приобщение к художественной 

литературе. К концу года дети 

могут:  
-Проявлять интерес к чтению книг, 

рассматриванию иллюстрированных 
изданий детских книг, проявлять 
эмоциональный отклик на 
переживания персонажей сказок и 
историй.  

-Назвать любимую сказку, рассказ. 

-Прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку.  
-Инсценировать с помощью 

взрослого небольшие сказки (отрывки 
из сказок), пересказать наиболее 
выразительный и динамичный отрывок 
из сказки.  

-Самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 
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демонстрировать выразительность, 
грациозность, пластичность движений.  

-Проявлять выраженный интерес к 
участию в подвижных играх и 
физических упражнениях.  

-Пользоваться физкультурным 

оборудованием вне занятий (в 

свободное время). 

Образовательная область 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут:  
-Проявлять эмоциональную отзывчивость на произведения 

изобразительного искусства, красоту окружающих предметов (игрушки), 
объектов природы (растения, животные), испытывать чувство радости; 
пытаться в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы 

и явления, передавая их образную выразительность.  
-Проявлять интерес к творческим профессиям (художник, писатель, 

композитор и пр.).  
-Различать основные жанры и виды искусств. 

-Иметь первичные представления об архитектуре как об одном из видов 

искусства.  
-Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской 

художественно-эстетической деятельности: конструированию, 
изобразительной и музыкальной деятельности.  

-Проявлять интерес к посещению выставок, спектаклей и т. п. 

 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут:  
В рисовании:  

-Изображать предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 
аккуратного закрашивания, использования разных материалов.  

-Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов.  
-Выделять выразительные средства дымковской и филимоновской 

игрушки. Украшать силуэты игрушек элементами дымковской и 
филимоновской росписи.  
В лепке:  

-Создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в 
коллективную композицию; использовать все многообразие усвоенных 
приемов лепки.  
В аппликации:  

-Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали 
(квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из 
прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы.  

-Сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.  
-Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких 

частей; составлять узоры из растительных форм и геометрических 
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фигур.  
Музыкальная деятельность. К концу года дети могут:  

-Узнавать хорошо знакомые песни по мелодии. 

-Различать звуки по высоте (в пределах сексты — септимы).  
-Петь протяжно, четко произносить слова; начинать и заканчивать пение 

вместе с другими детьми.  
-Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 
произведения.  

-Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение 
парами по кругу, кружение по одному и в парах.  

-Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками).  
-Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Театрализованная игра. К концу года дети могут:  
-Адекватно воспринимать в театре (кукольном, драматическом) 

художественный образ.  
-В самостоятельных театрализованных играх обустраивать место для игры 

(режиссерской, драматизации), принимать на себя роль, используя 
художественные выразительные средства (интонация, мимика), 
атрибуты, реквизит.  

-В театрализованных играх интонационно выделять речь тех или иных 

персонажей. 

-Эмоционально откликаться на переживания персонажей кукольных 

спектаклей. 

-Иметь элементарные представления о театральных профессиях. 

 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 

       Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

         Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

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

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования.  

       Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой МБДОУ №53 города Белово,   направлено   на 

оценивание созданных условий в процессе образовательной деятельности. 



40 

 

      Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.    

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:   - 

1. система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения, с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе.  

Педагогическими работниками детского сада осуществляется 

индивидуальный учет  результатов освоения воспитанниками ООП ДО детского 

сада в соответствии нормативно-правовыми документами: Федеральный закон 

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

Российской Федерации» Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155. 

Индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками ООП ДО 

детского сада осуществляется в следующих формах: 

  портфолио воспитанника, которое оформляется с момента зачисления 

ребенка в детский сад до  выпуска в школу. При выпуске ребенка из детского 

сада Портфолио вручается воспитаннику. 
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- педагогический мониторинг – это диагностика индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их -  планирования. 

Виды педагогической диагностики 

 Основная первичная (в начале учебного года). 

 Основная итоговая (в конце учебного года). 

 Промежуточная - проводиться не со всеми детьми группы, а выборочно - с 

теми, у кого проявляются существенные проблемы развития. 

 Оперативная диагностика - в рамках конкретной образовательной работы с 

детьми) 

 Выделенные показатели характеристик развития личности ребенка 

выступают для педагогов в качестве ориентиров, на которые они опираются во 

время ежедневных наблюдений за поведением детей в повседневной жизни, при 

решении образовательных задач, в свободной деятельности, в ситуациях 

общения и др. 

Работа ППК (психолого-педагогический комиссия) 

При необходимости, с письменного согласия родителей (законных 

представителей), используется психологическая диагностика развития детей, 

которую проводит квалифицированный специалист   детского сада. 

 Средствами психологической диагностики определяется квалификация 

состояния ребёнка и определение основных направлений, форм и сроков 

коррекционно-развивающего процесса с участием соответствующих 

специалистов.  

 Одной из функций деятельности ППК является разработка и реализация 

программы индивидуальной коррекционной работы с ребёнком, который имеет 

индивидуальные особенности в развитии (на основе обследования и 

динамического наблюдения, проводимых с письменного согласия родителей 

(законных представителей) и по запросу родителей или педагогических 

работников).  
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 При отсутствии адекватных условий в детском саду, наличии неясного 

диагноза и при отсутствии положительной динамики в развитии ребёнка, а так 

же для разрешения конфликтных и спорных вопросов, специалисты ППК 

рекомендуют родителям (законным представителям) обратиться в ПМПК 

(городскую психолого-медико-педагогическую комиссию).  

Современный  взгляд на проблему помощи детям с особыми потребностями 

и ограниченными возможностями здоровья предполагает целостное «видение» 

организации психолого-педагогической работы всеми специалистами, 

командного междисциплинарного взаимодействия. 

 Плановые консилиумы проводятся 3 раза в год. Внеплановые консилиумы 

собираются по запросу специалиста, педагога или родителей (законных 

представителей). 

Целью ППК является обеспечение психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников в соответствии с их специальными 

образовательными потребностями, возрастными индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно- психического здоровья. 

Задачи: 

 выявлять нарушения и резервные возможности детского развития;  

  определять пути психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка; 

 вырабатывать согласованные решенияпо определению образовательного и 

коррекционно-развивающего маршрута; 

  консультировать родителей (законных представителей) по выявленной проблеме 

детского развития. 

Задача внепланового консилиума: изменять направление коррекционно- 

развивающей работы в изменившейся ситуации или в случае ее 

неэффективности; 

В работе комиссии можно выделить ряд последовательных этапов: 

1. Индивидуальное обследование ребенка специалистами. 

2. Коллегиальное обсуждение:определение образовательного  маршрута и  

коллегиальной помощи. 
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3. Направление ребенка на городскую ПМПК (ПМПК более высокого уровня). 

4. Согласование деятельности специалистов по коррекционно-развивающей работе. 

5. Реализация решений консилиума и оценка  эффективности коррекционно- 

развивающей работы. 

В рамках ППК проходит психолого-медико-педагогического сопровождение 

ребенка, которое должно обеспечить наилучший прогноз преодоления 

недостатков в развитии, повлиять на эффективность педагогического процесса, 

на социализацию и интеграцию ребенка в детское общество. 

 2. Внутренняя оценка, самооценка МБДОУ №53 города Белово 

Модель внутренней системы оценки качества образования 

МБДОУ детский сад 53 города Белово 
Компоненты / 

Структурные 

элементы 

модели 

Содержание 

 

1.ЦЕЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ 

Цель Совершенствование,  в соответствие с полномочиями и спецификой Учреждения, 

системы  внутренней оценки качества образования для формирования  

эффективных управленческих решений  с целью повышения качества 

образования в Учреждении. 

Задачи 

 
-создание условий для реализации системы  внутренней оценки качества 

образования; 

-использование на уровне Учреждения оценочных процедур и инструментов для 

оценки качества образования, а также интерпретации ее результатов 

 -обеспечения функционирования системы мониторинга оценки качества 

образования на уровне Учреждения 

-формирование и использование механизмов привлечения общественности к 

оценке качества образования на уровне Учреждения 

-использование результатов оценки качества образования для принятия 

эффективных управленческих решений институционального уровня 

-обеспечение открытости процедур и результатов оценки качества образования в 

Учреждении. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

механизмы 

оценки 

качества/со

держание 

оценивания 

компоненты наименование процедуры оценки качества образования 

постоянные (непрерывные) 

процедуры 

сроки 

провед

ения 

период

ически

е 

процед

уры 

сроки 

проведен

ия 

1.Оценка качества образовательных программ дошкольного образования. 
1)Соответствие  

разработанных 
и реализуемых 

ООП ДО 

требованиям 

1.1Соответствие 

необходимых частей и 
разделов программы 

требованиям ФГОС  

ДО 

инвариантны

й 

мониторинг 

системы 
образования 

 

не реже 

1 раза в 
год 

государ

ственн
ый 

контрол

ь 

не реже 1 

раза в 3 
года 
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действующих 

нормативных 
правовых 

документов 

 

1.2.Соответствие 
структуры и 

содержания разделов 

ООП ДО требованиям 

ФГОС ДО. 
 

 

 
1.3.Соответствие 

содержания ООП ДО 

специфике Учреждения 
в соответствие с 

требованиями ФГОС 

ДО. 

 
 

 

 
 

1.4. Соответствие 

компонентов ООП ДО 

требованиям ФГОС 
ДО. 

 

(надзор

) в 
сфере 

образов

ания 

вариативный внутренний 
мониторинг 

качества 

образования 
 

1 раз в 
год - 

май 

 

эксперт
иза 

нормат

ивно-
правово

го 

обеспеч

ения 
ООП 

ДО 

не реже 1 
раза в год 

контроль 
деятельности 

должностных 

лиц 

в 
соответ

ствие с 

циклогр

аммой 
контрол

я 

независ
имая 

оценка 

качеств

а 
образов

ательно

й 
деятель

ности 

ежегодно 

2.Оценка качества условий реализации образовательных  

программ дошкольного образования 
1)Соответствие 

психолого-
педагогических 

условий 

реализации 
ООП ДО 

требованиям 

федерального 

государственно
го 

образовательно

го стандарта 
дошкольного 

образования  

1.1.  Психолого-

педагогическое 
сопровождение 

образовательной 

деятельности  
соответствует 

требованиям ФГОС 

ДО. 

1.2.Вариативные 
формы дошкольного 

образования. 

1.3.Сетевое 
взаимодействие. 

1.4.Реализация ИОМ. 

1.5.Имеются условия 

для перехода ребенка 
на следующий уровень 

образования. 

1.6.Создание доступной 
среды для детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов. 

 

инвариантный 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

мониторинг 

системы 
образования 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

не реже 

1 раза в 
год 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

лицензи

рование 

 

государ

ственн

ый 

контрол
ь 

(надзор

) в 
сфере 

образов

ания 

не реже 1 

раза в 3  

года 

учет 
национа

льных, 

региона
льных, 

этнокул

ьтурны
х 

особенн

остей  

региона
, города 

не реже 1 
раза в год 
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2)Соответствие 

кадровых  
условий 

реализации 

ООП ДО 

требованиям 
федерального 

государственно

го 
образовательно

го стандарта 

дошкольного 
образования 

2.1.Укомплектованност

ь педагогическими 
кадрами. 

2.2.Укомплектованност

ь руководящими 

кадрами 
2.3.Укомплектованност

ь иными кадрами. 

2.4.Уровень 
квалификации 

кадрового состава. 

2.5.Профессиональный 
уровень кадрового 

состава,образовательны

й ценз  педагогических 

кадров 
2.6.Непрерывность 

профессионального 

образования 
 2.7 Использование 

ИКТ-технологий 

педагогическими 

кадрами. 
2.8.Наличие  педагогов 

дополнительного 

образования  
2.9.Наличие наград, 

премий, поощрений  

педагогических кадров, 
самого Учреждения 

3.0.Удовлетворенность 

родителей 

реализуемыми в 
Учреждении ООП ДО 

вариативный 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

внутренний 

мониторинг 
качества 

образования 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

2 раза в 

год 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

монито

ринг 
эксперт

иза 

независ

имая 
оценка 

качеств

а 
образов

ания 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

в 

соответств
ие с  

программ

ой 

развития, 
годовым 

планом 

работы; 
циклограм

мой 

контроля 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

3)Соответствие 

развивающая 
предметно-

пространствен

ная  среда 

реализации 
ООП ДО 

требованиям 

федерального 
государственно

го 

образовательно
го стандарта 

дошкольного 

образования 

3.1.Учет национально-

культурных,климатичес
ких, 

возрастных 

особенностей 

воспитанников в 
Учреждении. 

3.2.Соответствие РППС 

требованиям ФГОС 
ДО. 

4)Соответствие 
материально-

технических  

условий  

для 
обеспечения 

реализации 

4.1.Состояние и 
содержание 

территорий,зданий,пом

ещений 

4.2.Пожарная 
безопасность 

4.3.Охрана здания и 
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ООП ДО 

требованиям 
федерального 

государственно

го 

образовательно
го стандарта 

дошкольного 

образования 

территории. 

4.4.Оснащенность 
помещений для работы 

медицинского 

персонала. 

4.5.Контроль 
организации питания. 

4.6.Материально-

техническое 
обеспечение 

реализуемых в 

Учреждении ООП ДО. 
4.7.Информационное 

обеспечение. 

4.8.Оснащенность 

информационно-
коммуникативными 

средствами,используем

ыми в целях 
образования. 

5)Соответствие 

финансово-

экономических 
условий для 

обеспечения 

реализации 
ООП ДО 

требованиям 

федерального 

государственно
го 

образовательно

го стандарта 
дошкольного 

образования 

 

5.1.Количество 

освоенных средств для 

обеспечения 
реализации ООП ДО. 

3.Оценка качества результатов освоения воспитанниками образовательных программ 

дошкольного образования. 

Количество 

воспитанников 

осваивающих 

основные 
образовательные 

программы 

дошкольного 

образования 

вариативные 
 

 

 

 
 

 
                               - 

 

 

 
 

 
             

- 

 

 
 

мониторин
г 

 

 

 
 

декабрь,м
ай 

 

 

 
 

Соответствие 

показателей, 

характеризующих 
динамику 

формирования 

и сформированность 

(7 лет) социально-
нормативных 

возрастных 

характеристик 

вариативные                          -               

- 

педагогиче

ская 

диагностик
а 

сентябрь-

октябрь; 

апрель-
май 
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возможных 

достижений ребенка, 
целевым ориентирам 

ФГОС ДО 

      

3.РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Ожидаемый 

результат 

получение и распространение на основе внутренних  механизмов оценки качества 
дошкольного образования достоверной информации о состоянии и результатах 

образовательной деятельности Учреждения; в том числе о причинах, влияющих на его 

уровень, для формирования востребованной информационной основы принятия 
эффективных управленческих решений  

Направления 

управленчески

х решений 

 построение, совершенствование и реализация  модели внутренней системы оценки 

качества образования в соответствии с подходами, механизмами, содержанием и 

процедурами муниципальной модели, региональной модели, с учетом специфики 

реализации  ООП ДО, АОП ДО  в Учреждении 

 оценка качества и эффективности деятельности педагогических работников для 

обеспечения качества образования; выстраивание оптимальных траекторий 

профессионального развития педагогов 

 оценка качества реализуемой ООП ДО в Учреждении и принятие решений по обновлению, 

доработке и корректировке ООП ДО, АОП ДО. 

 оценка соответствия требований к условиям реализации ООП ДО, АОП ДО  и построение 

по результатам «дорожной  карты» для  совершенствования  условий, целенаправленного 

формирования содержания Программы развития Учреждения  

 информирование  родительской общественности о качестве образования по результатам 

проведенного комплекса оценочных процедур 

 методическая и педагогическая поддержка, представление положительного 
педагогического опыта взаимодействия с родителями(законными представителями); 

 консультативная поддержка по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том 

числе инклюзивного . 

 

3. Внешняя оценка МБДОУ №53 города Белово включает: 

   - государственная оценка, которая заключается в процедуре лицензирования, 

аттестации педагогических кадров, процедуре инспектирования и контроля, через 

информационную открытость, 

-   оценка качества со стороны   родителей через  анкетирование  (Приложение). 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 2.1. Общие положения 

  В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

–   программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную 

Программой. 

 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях  

 

        Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности, и охватывать следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. 

Образовательная область 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: 

Присвоение 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 
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собственных действий. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

Формирование готовности к совместной деятельности. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в дошкольном учреждении. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Образовательная область 

           «Познавательное развитие» 

Цель:  

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, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части в целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях). 

Формирование первичных представлений 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 

природы, многообразия стран и народов мира. 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Цель:  

Владение речью как средством общения. 

Обогащение активного словаря. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

Развитие речевого творчества. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

Формирование звуковой аналитика – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Цель:  

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. 



50  

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно – модельной, музыкальной). 

Образовательная область  

физическое развитие 

Цель:  

Развитие физических качеств. 

Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой    моторики. 

Правильное выполнение основных движений. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

Овладение подвижными играми с правилами. 

Становление целенаправленности и саморегуляции, и саморегуляции в 

двигательной сфере. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

 

Содержание работы по образовательным областям в обязательной части 

соответствует основной образовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

 

2 младшая группа 

 

Образовательная область 

Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, умений 

и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Формирование первичных ценностных 

представлений: 

Образ Я 

Нравственное воспитание 

Патриотическое воспитатние 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству 

Формирование детско-взрослого сообщества 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции, 

самостоятельности. 

Формирование социальных представлений, 

 

  

Стр.164-168 
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умений, навыков 

Развитие игровой деятельности. 

Развитие навыков самообслуживания 

Приобщение к труду 

Формирование основ безопасности 

  

Образовательная область  

Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной 

деятельности и желания учиться в школе; формирование познавательных 

действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения 

анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать 

выводы; формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, 

формирование элементарных естественно-научных представлений. 

 Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие 

Развитие познавательных действий 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Количество, счет. 

Величина.   Форма.  

 Ориентировка в пространстве.   

 Ориентировка во  времени. 

  Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение 

Природное окружение 

Социальное окружение 

 

 стр. 168-172 

Образовательная область  

Речевое развитие 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством 

общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой 

  Развитие речи  

Развивающая речевая среда 

Формирование словаря. 

Звуковая культура речи. 

Грамматический строй речи 

Связная речь. 

 

Приобщение к художественной литературе 

 Стр.172-176 

Образовательная область  
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Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности., формирование интереса и предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

Приобщение к искусству 

 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Народное декоративно-прикладное искусство 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

Музыкальная деятельность 

Слушание 

Пение 

Песенное творчество. 

Музыкально-ритмические движения 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

 

Театрализованные игры 

 

Стр.177-184 

Образовательная область  

Физическое развитие 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, 

развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса 

к  спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения 

Спортивные и подвижные игры 

 

Стр. 184-187 
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Средняя группа (4-5 лет) 

Образовательная область 

Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, умений 

и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Формирование первичных ценностных 

представлений: 

Образ Я 

Нравственное воспитание 

Патриотическое воспитатние 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству 

Формирование детско-взрослого сообщества 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции, 

самостоятельности. 

Формирование социальных представлений, 

умений, навыков 

Развитие игровой деятельности. 

Развитие навыков самообслуживания 

Приобщение к труду 

Формирование основ безопасности 

  

 

  

Стр.191-196 

 

 

 

 

  

 

Образовательная область  

Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной 

деятельности и желания учиться; формирование познавательных действий, 

развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения 

анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать 

выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире, 

формирование элементарных естественно-научных представлений. 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

Сенсорное развитие 

Развитие познавательных действий (проектная 

деятельность) 

Дидактические игры 

Формирование элементарных математических 

представлений 

 стр. 196-202 
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Количество, счет. 

Величина.   Форма.  

 Ориентировка в пространстве.   

 Ориентировка во  времени. 

  Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение 

Природное окружение 

Ознакомление с социальным миром 

 

Образовательная область  

Речевое развитие 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством 

общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой. 

  Развитие речи  

Развивающая речевая среда 

Формирование словаря. 

Звуковая культура речи. 

Грамматический строй речи 

Связная речь. 

 

Приобщение к художественной литературе 

Примерный список литературы для чтения детям 

 Стр.202-204 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 205-207 

Образовательная область  

Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

Приобщение к искусству 

 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Прикладное творчество 

Народное декоративно-прикладное искусство 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

Музыкальная деятельность 

Стр.207-217 
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Слушание 

Пение 

Песенное творчество. 

Музыкально-ритмические движения 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

 

 

Театрализованные игры 

Примерный музыкальный репертуар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.213-216 

Образовательная область  

Физическое развитие 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, 

развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса 

к  спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, полезных привычек 

Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения 

Спортивные и подвижные игры 

 

Примерный перечень основных движений, 

подвижных игр и упражнений 

Стр. 217-221 

  

. 

Старшая группа (5 - 6 лет) 

 

Образовательная область 

Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, умений 

и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Формирование первичных ценностных 

представлений: 
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Образ Я 

Нравственное воспитание 

Патриотическое воспитатние 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству 

Формирование детско-взрослого сообщества 

Развитие регуляторных способностей 

Усвоение общепринятых правил и норм. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции, 

самостоятельности. 

Формирование социальных представлений, 

умений, навыков 

Развитие игровой деятельности. 

Развитие навыков самообслуживания 

Приобщение к труду 

Формирование основ безопасности 

  

Стр.225-230 

 

 

 

 

  

 

Образовательная область  

Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной 

деятельности и желания учиться; формирование познавательных действий, 

развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения 

анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать 

выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире, 

формирование элементарных естественно-научных представлений. 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

Сенсорное развитие 

Развитие познавательных действий (проектная 

деятельность) 

Дидактические игры 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Количество, счет. 

Величина.   Форма.  

 Ориентировка в пространстве.   

 Ориентировка во  времени. 

  Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение 

Природное окружение, экологическое воспитание 

Социальное окружение 

Наша планета 

 

 стр. 230-237 

Образовательная область  
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Речевое развитие 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения 238 грамоте; овладение речью как 

средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. 

  Развитие речи  

Развивающая речевая среда 

Формирование словаря. 

Звуковая культура речи. 

Грамматический строй речи 

Связная речь. 

 

Приобщение к художественной литературе 

Примерный список литературы для чтения детям 

 Стр.237-240 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 240-242 

Образовательная область  

Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

Приобщение к искусству 

 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Прикладное творчество 

Народное декоративно-прикладное искусство 

Конструктивно-модельная деятельность 

Музыкальная деятельность 

Слушание 

Пение 

Песенное творчество. 

Музыкально-ритмические движения 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Театрализованные игры 

Примерный музыкальный репертуар 

 

Стр.242-250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.251-254 

Образовательная область  

Физическое развитие 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 
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гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, 

развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса 

к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения 

Спортивные и подвижные игры 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр 

и упражнений 

Стр. 254-

256 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 257-259 

Подготовительная группа (6 – 7 лет) 

Образовательная область 

Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, умений 

и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности) 

Формирование первичных ценностных представлений: 

Образ Я 

Нравственное воспитание 

Патриотическое воспитатние 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству 

Формирование детско-взрослого сообщества 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции, 

самостоятельности. 

Формирование социальных представлений, умений, 

навыков 

Развитие игровой деятельности. 

Развитие навыков самообслуживания 

Приобщение к труду 

Формирование основ безопасности 

  

 

  

Стр.262-267 

 

 

 

 

  

 

Образовательная область  
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Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной 

деятельности и желания учиться; формирование познавательных действий, 

развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения 

анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать 

выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире, 

формирование элементарных естественно-научных представлений. 

Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие 

Развитие познавательных действий (проектная 

деятельность) 

Дидактические игры 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Количество, счет. 

Величина.   Форма.  

 Ориентировка в пространстве.   

 Ориентировка во  времени. 

  Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение 

Природное окружение, экологическое воспитание 

Социальное окружение 

Наша планета 

 

 стр. 268-276 

Образовательная область  

Речевое развитие 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством 

общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой. 

  Развитие речи  

Развивающая речевая среда 

Формирование словаря. 

Звуковая культура речи. 

Грамматический строй речи 

Связная речь 

Подготовка к  обучению грамоте 

Приобщение к художественной литературе 

Примерный список литературы для чтения детям 

 Стр.276-278 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 278-281 

Образовательная область  

Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах 
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художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

Приобщение к искусству 

 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Прикладное творчество 

Народное декоративно-прикладное искусство 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Конструирование из  строительного материала. 

Конструирование из  деталей конструкторов 

 

Музыкальная развитие 

Слушание 

Пение 

Песенное творчество. 

Музыкально-ритмические движения 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

 

Театрализованная игра 

Примерный музыкальный репертуар 

 

Стр.281-289 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.289-293 

Образовательная область  

Физическое развитие 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, 

развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса 

к  спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, полезных привычек 

Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения 

Спортивные и подвижные игры 

Стр. 294-296 
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Примерный перечень основных движений, 

подвижных игр и упражнений 

 

Стр. 296-299 

 

Часть Программы, сформированная участниками образовательных 

отношений 

         При проектировании части ООП  ДОУ формируемой участниками 

образовательных отношений использованы основные положения парциальных 

программ:  

 1. Парциальная программа «Юный эколог» (С.Н.Николаевой). 

Данная  программа   содержит раздел ознакомления детей с окружающим 

миром, в рамках которого осуществляется познание дошкольниками природы: 

разнообразия растений, животных, сезонных явлений, деятельности человека в 

природе. Материал программ ориентирует воспитателя на развитие в детях 

гуманного отношения к живым существам, формирование навыков ухода за 

обитателями уголка природы. 

  Основным содержанием экологического воспитания является формирование у 

ребенка осознанно-правильного отношения к природным явлениям и объектам, 

которые окружают его и с которыми он знакомится в дошкольном детстве. 

Содержание Программы  раскрыто в рабочих программах воспитателей в 

каждой возрастной группе. 

2. Парциальная программа «Математика в детском саду» 

(В.Н.Новиковой). 

В   программе раскрыто содержание комплексной работы в области 

математического образования дошкольников, раскрыты формы организации 

познавательной деятельности детей 3-7 лет как на занятиях, так и в повседневной 

жизни дошкольного учреждения. Предложены интересные способы 

взаимодействия воспитателя с детьми и вовлечения родителей в педагогический 

процесс.   

 Программа охватывает следующие темы: количественный счёт, порядковый 

счёт, пространственные отношения, работа по образцу, фантазия и воображение, 
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качественное соотнесение, взаимно-однозначное соответствие, признаки: форма, 

цвет, размер, длина, ширина, высота, работа со схематичными изображениями. 

Содержание Программы  раскрыто в рабочих программах воспитателей в 

каждой возрастной группе. 

 

3. Рабочая программа по реализации регионального компонента  

«Мы патриоты Кузбасса». 

Программа направлена на воспитание у детей любви и привязанности к малой 

родине – родному городу, природе родного края, бережного отношения к ней, 

чувства уважения к своей культуре, а также знакомство детей дошкольного 

возраста с основным родом деятельности  жителей Кемеровской области, с 

коренными народностями (телеуты), с военными триумфами беловчан, 

кузбассовцев и гордится их победами. 

      Образовательная цель состоит в возможности реализации принципа 

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, ближайшего 

окружения, городского общества, через формирование духовно-нравственной 

основы личности. Ближайшее окружение, это та общественная среда, в которой 

живут дети, которая является основой для расширения детского кругозора и для 

приобщения детей к социокультурным и нравственным ценностям России, 

Кузбасса, родного города. 

     Часть познавательного материала по ознакомлению с родным краем вынесена в 

совместную деятельность с детьми (сюжетно-ролевые, дидактические игры, 

беседы, продуктивную деятельность), через интеграцию различных 

образовательных областей: 

- «Социально-коммуникативное развитие»   направлено на ознакомление 

с коренными народами Кузбасса их культурой и  традициями; основами 

толерантности и уважения к другим культурам, с  профессиями людей, живущих в 

городе Белово, воспитание патриотизма  к родному городу, краю. 
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-  «Познавательное развитие» представляет историческое прошлое и 

настоящее родного края (достопримечательности, памятники города, его 

первооткрыватели); природу, растительный и животный мир Кузбасса. 

- «Речевое развитие» направлено на развитие эстетического восприятия и 

суждений в процессе чтения произведений художественной литературы о малой 

родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, 

происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города, 

участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой 

родины; 

- «Художественно – эстетическое развитие» направлено на ознакомление   

с  произведениями  устного народного творчества, музыкой, танцами, промыслами 

и умельцами коренных народов Беловского района, а также предметами их 

творчества,  с особенностью природы, растительного и животного мира Беловского 

района и Кемеровской области. 

- «Физическое развитие» - это яркий мир народных игр, соревнований и 

национальных праздников. 

Включение регионального компонента в образовательный процесс, 

позволяет детям активно, эмоционально, с желанием и собственно с детской 

инициативой познать традиции и особенности культуры своего города; 

проявить искренне заинтересованное внимание к культуре, природе родного 

края, людям, которые живут в Кузбассе. 

  

2.3. Вариативные формы, методы, средства и способы реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования   

 

Весь воспитательно-образовательный процесс в ДОУ условно подразделен на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) (далее по тексту - «организованная образовательная деятельность»); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
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• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики 

дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной 

деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. В практике 

используются разнообразные формы работы с детьми. 

Формы реализации основной образовательной программы  

классифицируются: 

- от количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, индивидуально-

подгрупповые, фронтальные); 

- степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной 

областью (занятие по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по 

рисованию и др.); 

- ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, 

экспериментирование, формирование определённых навыков и др.); 

- сюжетообразующего компонента (пространство, основной идейный и 

эмоциональный тон (лейтмотив)). 

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

 

Совместные с педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя 

игрового опыта, предлагает детям образцы 

исполнения различных ролей, обучает 
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режиссёрской игре, позволяющей проживать 

любую воображаемую ситуацию 

Дежурство, хозяйственно-

бытовой труд 

Самостоятельная деятельность в рамках 

выполнения поручений, соблюдение принятых в 

коллективе правил и обязанностей, 

формирование полезных навыков и привычек 

Мероприятия, связанные с 

организованной двигательной 

деятельностью, и 

закаливающие мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, 

формирование привычки к здоровому образу 

жизни 

Самообслуживание  Формирование навыков самообслуживания, 

самоконтроль, труд ребёнка, направленный на 

уход за самим собой, включающий комплекс 

культурно-гигиенических навыков 

Природоохранный труд  Развивает наблюдательность, бережное и 

ответственное отношение к природе и всему 

живому (садоводство, уход за растениями в 

уголке живой природы и др.) 

Чтение художественной 

литературы 

Способность к сопереживанию, восприятию 

произведения, постижение его идейно-духовной 

сущности, видение его как произведение 

искусства, отображающего действительность 

Совместные с педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового 

опыта, предлагает детям образцы исполнения 

различных ролей, обучает режиссёрской игре, 

позволяющей проживать любую воображаемую 

ситуацию 

Дежурство, хозяйственно-

бытовой труд 

Самостоятельная деятельность в рамках 

выполнения поручений, соблюдение принятых в 

коллективе правил и обязанностей, 

формирование полезных навыков и привычек 

Мероприятия, связанные с 

организованной двигательной 

деятельностью, и 

закаливающие мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, 

формирование привычки к здоровому образу 

жизни 

Самообслуживание  Формирование навыков самообслуживания, 

самоконтроль, труд ребёнка, направленный на 

уход за самим собой, включающий комплекс 

культурно-гигиенических навыков 

Чтение художественной 

литературы 

Способность к сопереживанию, восприятию 

произведения, постижение его идейно-духовной 

сущности, видение его как произведение 

искусства, отображающего действительность 
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Методы реализации программы основной образовательной программы   
 

  Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, 

направленные на достижение целей и решение задач дошкольного образования. 

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе 

реализации образовательной программы используются следующие методы: 

методы мотивации и стимулирования 

развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми 

опыта поведения и деятельности 

образовательные ситуации, игры, 

соревнования, состязания и др 

методы создания условий, или 

организации развития у детей 

первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения 

и деятельности 

метод приучения к положительным 

формам общественного поведения, 

упражнения, образовательные 

ситуации 

методы, способствующие осознанию 

детьми первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности 

рассказ взрослого, пояснение, 

разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, 

обсуждение, рассматривание и 

обсуждение, наблюдение и др.); 

информационно-рецептивный метод - 

предъявление информации, 

организация действий ребѐнка с 

объектом изучения 

распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация 

кино- и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы 

воспитателя или детей, чтение 

репродуктивный метод - создание 

условий для воспроизведения 

представлений и способов 

деятельности, руководство их 

выполнением 

упражнения на основе образца 

воспитателя, беседа, составление 

рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель 

метод проблемного изложения - 

постановка проблемы и раскрытие пути 

еѐ решения 

опытов, наблюдений 

эвристический метод (частично-

поисковый) – проблемная задача 

делится на части – проблемы, в 

решении которых принимают участие 

дети (применение представлений в 

новых условиях) 

исследовательский метод составление и 

предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и 

опытов 

творческие задания, опыты, 

экспериментирование 
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 Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве методов 

(проектная деятельность - интегративный метода проектов). 

Средства реализации   основной образовательной программы  

  

Средства реализации образовательной программы - это совокупность 

материальных и идеальных объектов:  

- демонстрационные и раздаточные; 

 - визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 - естественные и искусственные; 

 - реальные и виртуальные;  

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 - двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.); 

 - игровой (игры, игрушки); 

 - коммуникативной (дидактический материал);  

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал);  

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, 

модели, картины и др.); 

 - трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 - продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

 - музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

  Применяются  не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), 

но и современные, а также перспективные дидактические средства, основанные 

на достижениях технологического прогресса (например, электронные 

образовательные ресурсы).  Они   носят не рецептивный (простая передача 

информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом 

режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего средства обучения), 
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поскольку наличие обратной связи повышает эффективность реализации 

Программы. 

 

Способы реализации основной образовательной программы 

 
Одним из эффективных способов реализации Программы является 

планирование  организованной образовательной деятельности с воспитанниками. 

Для реализации образовательного содержания Программы педагогами 

используются разные формы планирования: перспективный, календарно-

тематический план (комплексно-тематическое планирование) с введением 

образовательных событий, циклограммы планирования образовательной 

деятельности с воспитанниками в ходе режимных моментов. 

 Кроме календарно-тематического плана (комплексно-тематического 

планирования) организованную образовательную деятельность в ДОО 

регламентируют учебный план и расписание организованной образовательной 

деятельности. 

Учебный план или перечень организованной образовательной деятельности, 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов включает в себя: общее 

количество занятий и их виды по основным направлениям развития ребенка 

(социально - коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие) в течение пятидневной недели. 

Расписание организованной образовательной деятельности составлено с 

учетом требований СанПиН и определяет их последовательность, регулирует время 

проведения. 

Планирование образовательной деятельности с воспитанниками является 

одним из основных процессов управления реализацией Программы. 

Планирование - это процесс интеграции деятельности воспитателей, 

специалистов ДОУ (музыкального руководителя,   учителя- логопеда). 

Качество образовательного содержания повышают культурные практики,  

разработанные и систематизированные педагогами ДОО. 
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2.4. Особенности образовательной деятельности  

разных видов и культурных практик 

 

Особенности образовательной деятельности  разных видов  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

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

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используютсяв процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных 

видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

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

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 



70  

творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей 

перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том 

числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

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

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

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

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

самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у 

детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, 

газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и 

др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 
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экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

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

для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

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

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

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

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных 

с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

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

непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми 

в других видах деятельности. 
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Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

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

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

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

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

деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 
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детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
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- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого 

и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

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

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

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-

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

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

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

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех 

или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 
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принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 

украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

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

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

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

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

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

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

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ 

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

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

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

       Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

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

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

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте).   

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе.  

Культурные практики организуются во второй половине дня и  ориентированы 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 
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Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер 

Культурные практики представлены в рабочих программа педагогов в 

каждой возрастной группе. 

    

    2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

  Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности 

через проектную и познавательно-исследовательскую деятельность. 

Проектная деятельность осуществляется в соответствии с комплексно-

тематическим планированием ДОУ. 

Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного 

возраста – один из видов культурных практик, с помощью которых ребенок познает 

окружающий мир. Занимательные опыты, эксперименты вызывает у детей интерес 

к объектам живой и неживой природы, побуждают их к самостоятельному поиску 

причин, способов действий, проявлению творчества, а также стимулируют их 

активность в процессе познания окружающего мира.  

Развитие познавательно - исследовательской деятельности детей предполагает 

решение следующих задач: 

1. Обогащать первичные представления детей о растениях, животных, о человеке, а 

также об объектах неживой природы, встречающихся прежде всего в ближайшем 

окружении. Осуществление этой задачи тесно связано с развитием сенсорных 

способностей, а также с освоением простейших форм наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления. 

2.Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью 

наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей). 

3.Расширение перспектив развития поисково – познавательной деятельности детей 

путем включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия.  

4.Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, критичности, 

самостоятельности. 

5.Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, эстетическое 

восприятие, переживания, связанные с красотой природы. Познавательно-
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исследовательская деятельность проводится в течение года. 

Средства развития познавательной инициативы детей старшего 

дошкольного возраста: 

 развивающие игры;  

 игры-инсценировки, игры-сотрудничества; 

 динамические игры познавательного содержания; 

 игры-экспериментирования с разнообразными материалами; 

 классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок по 

разным основаниям; 

 создание проблемных ситуаций; 

 использование художественного слова, музыкального сопровождения; 

 познавательные беседы; 

 вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), 

направленные на активизацию и обобщение познавательных представлений детей, 

на формирование умения самостоятельно рассуждать, устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи и закономерности, делать выводы; 

 сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего 

(природного, социального) мира со зрительной опорой на наглядность и без опоры 

на наглядность; 

 обследование различных предметов; 

 наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира 

(природного, социального), трудом взрослых и т.д.; 

 опытное экспериментирование с объектами неживой природы, физическими 

явлениями; 

 знаково-символические обозначения ориентиров; 

 демонстрация наглядного материала, наглядных образцов; 

 словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии 

и инструкции-интерпретации), «нормотворчество»; 

 совместное обсуждение информации, коллективное формулирование 

выводов, подведение итогов; 
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 изучение правил взаимодействия в групповой деятельности; 

 планирование, распределение ролей, осуществление игровых действий; 

 создание ситуаций проектирования (метод проектов); 

 само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности 

(прежде всего, при работе в подгруппах). 

 

Формы поддержки детской инициативы 

  

Эффективные формы поддержки 

детской инициативы 

Традиции, сложившиеся в ДОУ, 

способствующие развитию детской 

инициативы (в группах) 

1.Совместная деятельность 

взрослого с детьми, основанная на 

поиске вариантов решения проблемной 

ситуации, предложенной самим 

ребенком 

2.Проектная деятельность  

3.Совместная познавательно-

исследовательская деятельность 

взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование 

4.Наблюдение и элементарный 

бытовой труд в центре 

экспериментирования 

5.Совместная деятельность 

взрослого и детей по преобразованию 

предметов рукотворного мира и живой 

природы 

6. Создание условий для 

самостоятельной деятельности детей в 

центрах развития. 

«Утреннее приветствие группы» 

 

«День рождения» 

  

  День праздников и развлечений 

 

«Минута тишины» (отдыха) 

ежедневно 

 

День рождения Деда Мороза 

 

Объявление меню перед едой, 

приглашение детей к столу и 

пожелание приятного аппетита. 

 

Новые игрушки. Представление 

детям новых игрушек, которые 

появляются в группе. 

 

Способы поддержки детской инициативы 

  

3-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Приоритетная 

сфера инициативы - 

познание окружающего 

мира. 

Деятельность 

воспитателя по 

поддержке детской 

Приоритетная 

сфера инициативы вне 

ситуативно-личностное 

общение. 

Деятельность 

воспитателя по 

поддержке детской 

Приоритетная 

сфера инициативы-

научение 

Деятельность 

воспитателя по 

поддержке детской 

инициативы: 
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инициативы: 

  Поощрять желание 

ребенка строить первые 

собственные 

умозаключения, 

внимательно 

выслушивать все его 

рассуждения, проявляя 

уважение к его 

интеллектуальному 

труду. 

  Создавать условия и 

поддерживать 

театрализованную 

деятельность детей, их 

стремление 

переодеваться 

(«рядиться»). 

  Обеспечить условия 

для музыкальной 

импровизации, пения и 

движений под 

популярную музыку. 

  Создавать в группе 

возможность, используя 

мебель и ткани, строить 

«дома», укрытия для игр. 

  Негативные оценки 

давать только поступкам 

ребенка и только один на 

один, а не на глазах у 

группы. 

  Недопустимо 

диктовать детям, как и 

во что они должны 

играть, навязывать им 

сюжеты игры. 

Развивающий потенциал 

игры определяется тем, 

что это самостоятельная, 

организуемая самими 

детьми деятельность. 

  Участие взрослого в 

играх детей полезно при 

выполнении следующих 

инициативы: 

  Создавать в группе 

положительный 

психологический 

микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь 

и заботу ко всем детям: 

выражать радость при 

встрече; использовать 

ласку и теплое слово 

для выражения своего 

отношения к ребенку. 

  Уважать 

индивидуальные вкусы и 

привычки детей. 

  Поощрять желание 

создавать что-либо по 

собственному замыслу; 

обращать внимание 

детей на полезность 

будущего продукта для 

других или ту радость, 

которую он доставит 

кому-то (маме, папе, 

бабушке). 

  Создавать условия 

для разнообразной 

самостоятельной 

творческой деятельности 

детей. 

  При необходимости 

помогать детям в 

решении проблем 

организации игры. 

  Привлекать детей к 

планированию жизни 

группы на день и на 

более отдаленную 

перспективу. Обсуждать 

выбор спектакля для 

постановки, песни, танца 

и т.д. 

  Создавать условия и 

выделять время для 

самостоятельной 

  Вводить адекватную 

оценку результата 

деятельности ребенка с 

одновременным 

признанием его усилий и 

указанием возможных 

путей и способов 

совершенствования 

продукта. 

  Спокойно 

реагировать на неуспех 

ребенка и предлагать 

несколько вариантов 

исправления работы: 

повторное исполнение 

спустя некоторое время, 

доделывание; 

совершенствование 

деталей и т.п. 

Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы 

сами испытывали при 

обучении новым видам 

деятельности. 

  Создавать ситуации, 

позволяющие ребенку 

реализовывать свою 

компетентность, обретая 

уважение и признание 

взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям 

с просьбой показать 

воспитателю и научить 

его тем индивидуальным 

достижениям, которые 

есть у каждого. 

 Поддерживать 

чувство гордости за свой 

труд и удовлетворения 

его результатами. 

  Создавать условия 

для разнообразной 

самостоятельной 

творческой деятельности 

детей. 
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условий: дети сами 

приглашают взрослого в 

игру или добровольно 

соглашаются на его 

участие; сюжет и ход 

игры, а также роль, 

которую взрослый будет 

играть определяют дети, 

а не педагог; характер 

исполнения роли также 

определяется детьми. 

  Привлекать детей к 

украшению группы к 

праздникам 

 

творческой или 

познавательной 

деятельности детей по 

интересам. 

 

  При необходимости 

помогать детям в 

решении проблем при 

организации игры. 

  Привлекать детей к 

планированию жизни 

группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и 

реализовывать их 

пожелания и 

предложения. 

  Создавать условия и 

выделять время для 

самостоятельной 

творческой или 

познавательной 

активности детей по 

интересам. 

*Описание способов и направлений поддержки детской инициативы, с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, представлено в рабочих 

программах групп. 

 

2.6.    Взаимодействие взрослых с детьми 

    Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

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

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

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

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье 
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являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

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

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

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

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

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

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений  со взрослыми и 

другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию 

у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не 

пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 
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взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 

норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право 

выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, 

выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у 

него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

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

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

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

 

2.7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников    

 

            Основная цель взаимодействия педагогов с семьей – создание в группе 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений 

с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания.   

Содержание направлений работы с семьёй по образовательным 

областям: 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка. 
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 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную 

утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными 

подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома 

спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, 

лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития 

важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом. Привлекать родителей к участию в совместных с 

детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в 

детском саду (а также городе).  

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 Знакомить родителей с достижениями общественного воспитания в 

детском саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. 

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 
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обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. 

Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению 

новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незна-

комыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой 

предметно-развивающей среды детского сада, группы – при поступлении в детский 

сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его 

(например, в ходе проектной деятельности). 

 Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность 

детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с 

ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.).  

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей 

конкурсы, игры-викторины.  

Образовательная область «Речевое развитие» 
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 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в 

семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для об-

щения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с 

ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена ин-

формацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, коммуникативные 

тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого 

общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и 

уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей 

помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими де-

тьми; подсказывать, как легче решить конфликтную ситуацию. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам со-

трудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению 

подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, 

досугов детей), способствующих развитию свободного общения взрослых с детьми 

в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

            Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близле-

жащих учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном 

воспитании детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воз-

действия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга 

(праздников, концертов, и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских 

отношений 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-
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художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующих 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях).  

Благодаря разностороннему взаимодействию ДОУ с родителями своих 

воспитанников повышается качество образовательного процесса и происходит 

сближение всех участников образовательного процесса, развивается творческий 

потенциал детей и нереализованный потенциал взрослых. 

   Взаимодействие с семьей строится по принципу активного вовлечения родителей 

в жизнь дошкольного образовательного учреждения, оказания им консультативной 

помощи, формирование представлений об основных целях и задачах воспитания 

детей дошкольного возраста, роли духовного, нравственно-патриотического 

воспитания детей. 

Культура семейного лада выступает одним из более значимых факторов, 

способствующих воспитанию патриотизма, духовности, нравственности. 

Семейная культура формирует духовный мир ребенка, закладывает основу 

интеллектуального и эмоционального развития, воспитывает разнообразные 

потребности и способности, способствует сотворчеству детей и взрослых.  

Важным моментом в формировании традиций в учреждении – совместное 

проведение русских народных праздников, посиделок в гостиной. Ежегодно 

проводятся мероприятия, в которых родители принимают активное участие. 

  Совместные с родителями мероприятия 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки  

1 "День открытых дверей" Сентябрь  

2 Акция «Посади дерево» Октябрь  

3 Акция "Птичья столовая" Ноябрь 

4 "Мастерская "Деда мороза" Декабрь 

5 «Посиделки» Январь  

6 "Мама, папа, я, дружная семья" Февраль 

7 «Масленница» Март  

8 "Посиделки" Апрель 

9 Акция "Спасибо деду за победу" Май 
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Основные практические формы взаимодействия МБДОУ с семьёй 

  

Знакомство с 

семьёй 

Встречи - знакомства; анкетирование 

Информирование   

родителей о ходе 

образовательной 

деятельности 

Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, информационные 

стенды, создание памяток, СМИ, сайт ДОУ, организация 

выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники 

Образование 

родителей 

 Семинары-практикумы,  мастер-классы, тренинги, 

создание родительской библиотеки в группах. 

Совместная 

деятельность 

Привлечение родителей к участию в занятиях, акциях, 

экскурсиях, конкурсах, субботниках, в детской 

исследовательской и проектной деятельности, в разработке 

проектов, кружковая работа и др. 

 
*Описание способов и направлений поддержки детской инициативы с учетом 

специфики потребностей и   образовательных инициатив семей воспитанников, 

представлено в рабочих программах групп. 
  

 

2.8.  Описание образовательной деятельности по профессиональной  

коррекции  нарушений развития детей 

 

 Деятельность по профессиональной коррекции нарушения развития детей в 

детском саду осуществляется в рамках практической реализации государственной 

политики и создания специальных условий обучения и воспитания, включающих 

в себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, проведение индивидуальных занятий и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ОВЗ. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ в детском саду №53 «Теремок» 

осуществляется в условиях групп общеразвивающей и комбинированной 

направленности в рамках инклюзивного образования. 
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Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Одним из основных условий реализации Программы с детьми с ОВЗ является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов различного профиля. 

Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико - педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребёнка, связанные с освоением образовательной Программы. 

Коррекционная работа осуществляется следующими специалистами: 

педагогом, который адаптирует Программу в соответствии с возрастом, 

индивидуальными особенностями и характером нарушений раз вития детей с 

ОВЗ; выявляет трудности, которые они испытывают в освоении Программы, и 

условия, при которых эти трудности могут быть преодолены; отмечает 

особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В 

сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться 

желаемых результатов. 

 Учитель – логопедом, который организует логопедическую помощь   с 

целью выявления и оказания своевременной практической помощи 

воспитанникам, испытывающим трудности в освоении ООП ДОУ с нарушениями 

речи. 

Система работы учителя-логопеда 

  

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

Система логопедической помощи в ДОУ строится на основе психолого-

педагогического подхода, исходным положением которого является рассмотрение 
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речи как деятельности со всеми составляющими ее компонентами: игровой, 

трудовой, учебной, познавательной, творческой и коммуникативной (по Р.Е. 

Левиной) 

Цель оказания 

логопедической 

помощи 

создание оптимальных условий для коррекции нарушений в 

развитии речи детей, в освоении ими дошкольных 

образовательных программ и подготовки к успешному 

освоению программ начального школьного обучения 

Основными 

задачами 

оказания 

логопедической 

помощи 

являются 

 

 

 

 

коррекция нарушений устной речи детей: формирование 

правильного произношения, развитие лексических и 

грамматических средств языка, навыков связной речи 

своевременное предупреждение возникновения нарушений 

чтения и письма 

выявление структуры речевого нарушения и определение 

соответствующей коррекционно-развивающей программы, 

выстраивание индивидуального коррекционно-развивающего 

маршрута 

активизация познавательной деятельности детей 

выстраивание взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения, участвующих в коррекционно-образовательном 

процессе в рамках сопровождения развития ребенка 

пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей 

(законных представителей) 

привлечение родителей (законных представителей) ребенка к 

участию в коррекционно-образовательном процессе 

Основные 

направления 

деятельности 

 

 

Коррекционное: создание условий, направленных на 

коррекцию речевого развития воспитанников и 

обеспечивающих достижение воспитанниками, имеющими 

нарушения речи уровня речевого развития, соответствующего 

возрастной норме 

Диагностическое: выявление детей с речевыми нарушениями; 

отслеживание динамики речевого развития детей, их 

успешности в освоении образовательной программы 

дошкольного образования 

Профилактическое: создание условий, направленных на 

профилактику нарушений в развитии устной и письменной 

речи воспитанников дошкольного возраста; целенаправленная 

систематическая совместная работа учителя-логопеда, 

педагога- психолога, воспитателей 

Просветительское: создание условий, направленных на 

повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников Учреждения, педагогической компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

воспитания детей дошкольного возраста 

Консультативное: консультирование педагогов и родителей 

(законных представителей) по проблемам обучения и 
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воспитания детей, имеющих речевые нарушения. 

Осуществляется в форме индивидуальных, групповых 

консультаций. 

 

 Организация комплексного психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ предполагает участие в нем каждого специалиста и руководителя 

детского сада, а именно, заведующего, старшего воспитателя, учителя-логопеда, 

воспитателей,   музыкального руководителя,   медицинской сестры, помощника 

воспитателя. 

В начале каждого учебного года проводится комплексное обследование детей 

с ОВЗ специалистами и воспитателями, в соответствии с медицинскими 

диагнозами разрабатывать индивидуальные маршруты развития каждого ребёнка, 

определять образовательную нагрузку, режим пребывания воспитанников. 

В детском саду созданы следующие специальные условия реализации 

Программы для детей с ОВЗ: 

 нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение (адаптация 

основной образовательной программы); 

 психолого-педагогическое сопровождение; 

 взаимодействие детского сада и семьи (единство и согласованность всех 

требований к ребёнку с ОВЗ); 

 специальные психолого-педагогические условия (учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение атмосферы доброжелательности, 

психологической безопасности, комфортного психоэмоционального режима; 

стремление к безоценочному принятию ребёнка, пониманию его ситуации и др.); 

 здоровьесберегающие мероприятия (укрепление физического и 

психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок детей, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 совместное участие детей с ОВЗ в образовательном процессе и других 

мероприятиях с нормально развивающимися детьми (включение в процесс 

освоения Программы всех детей группы, независимо от характера и тяжести 

нарушений в развитии); 

 корректное и гуманное оценивание динамики продвижения ребёнка (при 
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оценке динамики продвижения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

сравнивать его не с другими детьми, а главным образом с самим собой на 

предыдущем уровне развития; педагогический прогноз строить на основе 

педагогического оптимизма, стремясь в каждом ребёнке найти положительные 

стороны его личности и развития, на которые можно опереться при 

педагогической работе) и др. 

Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная 

оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В 

связи с этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической 

диагностике, позволяющей: 

 своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

 выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 

определить оптимальный педагогический маршрут; 

 обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в 

дошкольном учреждении; 

 спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы; 

 оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

 определить условия воспитания и обучения ребенка; 

 консультировать родителей ребенка с ОВЗ. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является 

комплексный подход, который означает всесторонность обследования и оценку 

особенностей развития ребенка с ОВЗ всеми специалистами, и охватывает 

познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, 

двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус. Изучение 

ребенка включает медицинское и психолого- педагогическое обследование. 

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. 

Анамнез собирается врачом и составляется на основании ознакомления с 

документацией ребенка и беседы с родителями (лицами, их заменяющими). 
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Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: особенности 

беременности матери; длительность приема лекарственных препаратов и влияние 

вредных факторов на беременность; особенности родов; характер помощи во 

время родов; наличие у ребенка врожденных пороков развития, судорог и др.; вес 

ребенка при рождении, время начала кормления, срок пребывания в роддоме. 

Перечисляются перенесенные ребенком заболевания, особенности лечения, 

наличие осложнений. Указывается, где, как и кем воспитывался ребенок до 

момента поступления в дошкольное учреждение. 

В семейном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и 

наследственности; описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень 

каждого ее члена, характерологические особенности родителей; фиксируются 

психические, неврологические, хронические соматические заболевания 

родственников, патологические особенности их физического облика. 

Описываются семейно-бытовые условия, в которых воспитывается ребенок, место 

и характер работы родителей; дается оценка взаимоотношений в семье, 

отношения к ребенку; фиксируются случаи приверженности одного или обоих 

родителей к алкоголю или наркотикам. 

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского 

обследования по документации: изучают историю развития ребенка, заключения 

специалистов. Это помогает сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах 

и создать необходимые условия для его развития в дошкольном учреждении. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 

комплексного подхода в изучении умственного развития детей с ОВЗ. Его 

результаты могут рассматриваться в совокупности с другими данными о ребенке. 

Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ ставит вопросы изучения и 

выявления особенностей познавательной деятельности, установление характера 

нарушений, потенциальных возможностей ребенка и дает возможность 

прогнозировать его развитие. 

Основной целью применения психологической диагностики является 

определение уровня умственного развития, состояние интеллекта детей с ОВЗ, 
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поскольку эта категория дошкольников представляет исключительное 

разнообразие. 

В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных 

возможностей детей с ОВЗ для определения содержания дальнейшего обучения 

важным является педагогическое обследование. 

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, 

раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на 

определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, 

темпа усвоения учебного материала, выявление особенностей образовательной 

деятельности. Интересующие сведения можно получить с помощью таких 

методов, как непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ 

ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. 

Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, 

точно ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить степень 

сформированности деятельности в целом — ее целенаправленность, 

организованность, произвольность, способность к планированию действий. 

Особенно важно наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его 

познавательной активностью, в процессе которого отмечается мотивационный 

аспект деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. 

В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается: 

 назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес; 

 рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы, место работы родителей; 

 назвать имя и отчество близких взрослых, имена сверстников; 

 рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных местах, о 

любимом занятии дома и др. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 

коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

В соответствии с рекомендациями психолого-медико-психологической 

комиссии осуществляется индивидуально ориентированная психолого-медико-

педагогическая помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с 
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учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей.  

По данным обследования составляется заключение, и разрабатываются 

рекомендации, обязательные для выполнения всеми специалистами, 

работающими с ребенком. На основании полученных данных коллегиально 

составляются заключение ППК и рекомендации по обучению, развитию и 

воспитанию ребенка с учетом его индивидуальных возможностей и особенностей. 

 Педагоги и специалисты детского сада используют в работе с детьми  

«Адаптированную   образовательную программу для детей с тяжелыми 

нарушениями речи» МБДОУ детский сад №53.   

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое 

для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, 

индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-

педагогические технологии, учебно - методические материалы и технические 

средства. Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется 

с участием родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в 

зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и 

тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули коррекционных 

программ, комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с 

детьми с ОВЗ и т. д. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ 

строится с учетом: 

 особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 

 особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками детского сада; 

 вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ 

к включению; 

 критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного 

процесса; 

 организации условий для максимального развития и эффективной адаптации 
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ребенка в инклюзивной группе. 

 Организация образовательного процесса в группах   комбинированной 

направленности предполагает соблюдение следующих позиций: регламент 

проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами дошкольной 

образовательной организации - учителем-логопедом,  воспитателями. 

 В группах комбинированной направленности существуют две 

программы. Для ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы 

дошкольного образования разрабатывается и реализуется адаптированная 

образовательная программа (инклюзивное образование) с учетом особенностей 

его психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его социальную 

адаптацию. Остальные дети группы комбинированной направленности 

обучаются по основной образовательной программе дошкольного образования. 

 Адаптированная образовательная программа  ориентируется: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных 

возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и 

воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и 

их нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей,   учителей-логопедов; 

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов 

детской деятельности и целенаправленное формирование ориентации в 

текущей ситуации, принятие решения, формирование образа результата 

действия, планирование, реализацию программы действий, оценку результатов 

действия, осмысление результатов. 

 Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ 

строится с учетом: 

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 
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– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками 

Организации; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки 

ребенка с ОВЗ к включению; 

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам 

инклюзивного процесса; 

– организации условий для максимального развития и эффективной 

адаптации ребенка в инклюзивной группе. 

                  Профессиональная коррекция нарушений развития 

воспитанников представлена в виде модели психолого- педагогического 

сопровождения образовательного процесса в ДОУ, направленное на 

своевременное выявление и оказание помощи воспитанникам, испытывающим 

трудности в освоении ОПДО ДОУ. (представлена на рисунке №1) 

Рисунок № 1.  

Модель психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в   

 

Принципы построения модели психолого-педагогического сопровождения 
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образовательного процесса в ДОУ 

 

В основу проектируемой модели психолого-педагогического сопровождения 

были положены следующие принципы: 

 научность – использование научно обоснованных и апробированных в 

педагогической практике технологий и методик; 

 системность – организация системы непрерывной работы со всеми 

участниками образовательного процесса на основе коллегиальности и диалогового 

взаимодействия; 

 комплексность – совместная деятельность различных специалистов, всех 

участников образовательного процесса в решении задач сопровождения; 

 превентивность – обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» 

(реагирование на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения 

проблемных ситуаций; 

 открытость – последовательное использование ресурсов сетевого 

взаимодействия и социального партнерства, открытость мероприятий для 

педагогических и руководящих работников дошкольной образовательной 

организации; 

Эффекты реализации модели психолого-педагогического сопровождения 

реализации образовательной программы дошкольного образования: 

 повышение профессиональной компетентности субъектов психолого- 

педагогического сопровождения; 

 рост качества образования в части освоения воспитанниками 

образовательной программы дошкольного образования; 

 увеличение количества субъектов, осуществляющих психолого-

педагогическое сопровождение. 

  

2.7. Иные характеристики содержания Программы:  

особенности взаимодействия педагогического коллектива со школой и 

социумом (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
  

 В реализации Программы с использованием сетевой формы наряду с 
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организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют 

медицинские, культурные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления видов деятельности, предусмотренных 

соответствующей Программой. 

 Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с 

определением конкретных задач по развитию ребенка и конкретной 

деятельности. Организация социокультурной связи между детским садом и 

этими учреждениями позволяет использовать максимум возможностей для 

развития интересов детей и их индивидуальных возможностей, решать многие 

образовательные задачи, тем самым, повышая качество образовательных услуг, 

уровень реализации стандартов дошкольного образования. 

 

№ Социальный 

институт 

Сотрудничество в рамках: 

1 

Детская поликлиника  

 

-  диспансеризация; 

- лекции по здоровому образу жизни, 

профилактики различных   видов   

заболеваний   для   педагогов и родителей 

воспитанников 

2 

ПМПК г Белово  - психолого – медико - педагогическая 

экспертная помощь, определение маршрута 

обучения 

3 
Общеобразовательная 

средняя школа № 76 

- взаимодействие по преемственности; 

- экскурсии 

4 
Центральная детская 

библиотека 

-система познавательно-развлекательных 

мероприятий; 

5 
ЦДК - детские и познавательные спектакли; 

-развлекательные программы. 

6 

Центр соцзащиты -разъяснительные индивидуальные беседы, 

лекции психологического профиля 

социальных работников с родителями 

- концерты перед ветеранами 

7 Выставочный зал - экскурсии; выставки; конкурсы 

8 
 ГИБДД 

 

- совместное проведение бесед, праздников и 

развлечений с детьми по вопросам ПДД 

9 Дом спорта - сдача норм ГТО, спортивные кружки 
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III. Организационный раздел 

 

 3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка 

      Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

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

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской   успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры, как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

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

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности 
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и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

              Психолого-педагогические условия, прописанные в федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования, являются 

основной для успешной реализации ООП ДО: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

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

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

3.2.  Организация развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 

Развивающая предметно - пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского 

сада, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 
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дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

-реализацию основной общеобразовательной программы ДС; 

-учет национально-культурных, климатических условий, в которых  

осуществляется образовательная деятельность; 

-учет возрастных особенностей детей и построена на следующих принципах: 

- Насыщенность - среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

-эмоциональное благополучие детей   во   взаимодействии   с 

предметно- пространственным окружением; 

-возможность самовыражения детей. 

- Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов заместителей в детской игре). 
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Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Образовательная среда, созданная с учетом возрастных возможностей, 

зарождающихся склонностей и интересов, конструируется таким образом, чтобы 

ребенок в течение дня в детском саду мог найти себе увлекательное дело, занятие.  

В группах созданы условия для возникновения и развертывания разных видов 

игр: подвижных и спокойных, индивидуальных и совместных, дидактических, 

театрализованных и сюжетно- ролевых. А также дети имеют возможность общения и 

совместной деятельности.  

Игровое оборудование и дидактический материал в группах размещен в 

соответствующих игровых центрах. Развивающая среда обеспечивает доступ к 

объектам природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. Среда организована 

как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей 

(изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы 

старинного быта и пр.). 

Создание речевой среды в детском саду обусловлено спецификой ее 

деятельности, особенностями контингента детей, содержанием образовательной 

программы и приоритетными задачами детского сада по ОО «Речевое развитие». В 

условиях нашего детского сада среда в разных группах, с одной стороны, имеет 
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собственное наполнение и пространственную организацию в силу специфики 

каждого этапа дошкольного детства, а с другой – дополняется новыми 

интерактивными элементами, обеспечивая речевое развитие дошкольников. 

Среда центра коммуникативной деятельности наполняется в зависимости от 

темы недели или проекта, в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием. Содержание речевого уголка должно быть мобильным, создавая 

основу для выбора детских речевых игр и развития коммуникативных умений и 

навыков. Современная модульная мебель в речевом центре раздвижная, имеющая 

ящики, секции на колесах, которые могут перемещаться в любое место группового 

пространства по желанию детей. Наличие в группе интерактивного оборудования, 

модулей, ширм и их передвижение с целью преобразования или создания новых 

зон позволяет оптимально использовать площадь игрового помещения в 

предметной среде и трансформировать ее под конкретную речевую задачу. 

Широко используются в нашем детском саду ширмы-трансформеры. В 

младших группах они сюжетные и театральные. В старших группах ширмы не 

только сюжетные или интерьерные, но и обучающие, где размещаются задания: 

кроссворды, ребусы, загадки, 

настольные игры для совместной и самостоятельной коммуникативной 

деятельности дошкольников. Группы раннего возраста оборудованы мебелью, 

которая позволяет каждому ребенку познавать окружающую действительность, 

играть рядом, не мешая друг другу. 

Широко распространены многофункциональные интерактивные планшеты. 

Они располагаются на стенах, на детской мебели. Содержание планшетов зависит 

от знакомства детей с той или иной лексической темой или от закрепления 

изученного ранее материала. При наполнении развивающей среды 

интерактивными речевыми играми, педагоги нашего детского сада создают 

многофункциональную среду, которая отражает накопленный инновационный 

педагогический опыт в развитии коммуникативной деятельности дошкольников 

через внедрение интерактивных технологий. 
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Вариативность речевой среды включает также периодическую сменяемость 

игрового и дидактического материала, появление новых игрушек и предметов, 

вызывающих у детей эмоциональный отклик и стимулирующих у них речевую 

активность и развитие коммуникативной деятельности. 

Мебель в группах изготовлена с учетом ростовых показателей детей. В 

младшем и среднем возрасте детям представлено больше открытых поверхностей, 

где лежат речевые игры или дидактический материал для коммуникативной 

деятельности. В старшем возрасте полки закрыты, но дети могут самостоятельно 

достать игры или заняться книгоиздательством. Вся мебель, оборудование и игры в 

группах соответствуют нормам СанПиНа и безопасны   для детей. Центр 

коммуникативной деятельности во всех группах и в кабинете развивающего 

обучения расположен около окон, с целью обеспечения дневного света для детей. 

Дизайн мебели предусматривает отсутствие острых углов. Детская мебель 

закреплена, исключение составляет легкая раскладывающаяся и передвижная 

мебель на колесах. Изготовленные пособия не пачкают рук, выполнены из 

безопасных материалов, ширмы и планшеты лёгкие. 

Детский сад располагает всем необходимым оборудованием, методическими и 

дидактическими пособиями для реализации поставленных задач. 

Развивающая предметно-пространственная среда в групповых 

помещениях 
 

Микроцентры Основное предназначение Оснащение 

Центр 

физкультуры и 

здоровья 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности. 

Оборудование для  

ходьбы,  бега, равновесия  

Для прыжков 

Для катания, бросания, 

ловли 

Для ползания и лазания 

Атрибуты к подвижным

 и спортивным

 играм 

Нетрадиционное 

физкультурное 
оборудование. 
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Центр природы Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности. 

Календарь природы  

Комнатные растения в 

соответствии  с 

возрастными рекомендациями 

Паспорта растений 

Развивающий 
центр 

Расширение 

познавательного и 

социального опыта. 

Дидактические  игры  

Настольно-печатные игры 

Познавательны материал 

 Материал для

 детского 
экспериментирования. 

Проживание,

 преобразова

ние познавательного опыта 

в конструктивной 

деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. 

Выработка позиции творца. 

Напольный строительный 

материал 

Настольный строительный 

материал 

Пластмассовые конструкторы 

(младший возраст - с

 крупными деталями) 

Конструкторы с 

металлическими деталями - 

старший возраст 

Схемы и модели для всех 

видов конструкторов – 
старший возраст 
 Транспортные игрушки. 

  и т.д.) 
Предметы- заместители. 

Центр 
безопасности 

Расширение 
познавательного

 опыта, его

 использование

 в повседневной 

деятельности. 

Дидактические,   настольные 
игры по профилактике ДТП 

Макеты 

Дорожные знаки 
Литература о правила 
дорожного движения. 

Центр 

патриотическог

о воспитания 

Расширение
 краеведческ
их 
представлений детей, 

накопление познавательного 

опыта. 

Наглядный материал: 
альбомы, картины, 
фотоиллюстрации и др. 
Предметы  народно- 
прикладного искусства 
 Детская художественная 
литература  
Государственная 
символика. 
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Центр книги Формирование
 умени
я 
самостоятельно работать 
книгой, 
«добывать»
 нужну
ю информацию. 

Детская художественная 
литература в соответствии с 

возрастом детей 
Тематические выставки. 

Центр 

театрализован

ной 

деятельности 

Развитие творческих 
способностей 
ребенка, стремление 

проявить себя в играх – 

драматизациях. 

Ширмы 
Элементы костюмов 

Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 
Предметы декорации. 

Центр 

детского 

творчества 

Проживание,
 преобразование 
познавательного опыта в 

изобразительной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, ворчества. 

Выработка позиции творца. 

Бумага разного формата, 
разной формы, разного тона 

Достаточное 

 количество цветных 

   карандашей, 

красок,  кистей,

 тряпочек, пластилина 

(стеки, доски для лепки). 

Наличие цветной бумаги и 

картона  

Достаточное количество 

ножниц с закругленными 

концами,  клея, клеенок, 

тряпочек,  салфеток для 

аппликации    

Бросовый материал 

Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные 

картинки 

Предметы народно– 

прикладного искусства. 
Музыкальный 
центр 

Развитие творческих 
способностей 
в самостоятельно - 

ритмической деятельности. 

Музыкальные игрушки и 
инструменты, 

Дидактические игры 

Детская литература. 
 

Особенности организации РППС групп раннего возраста 

В период раннего возраста ведущей является предметная деятельность. 

Процессы развития и воспитания в это время обеспечиваются реализацией 
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детьми действий с предметами. Предметно - пространственная развивающая 

среда в группах детей раннего возраста дошкольной организации включает: 

-помещение (в соответствии с требованиями СанПин из расчета 2,5 кв.м. на 

ребенка); 

-мебель 2—3 размеров (столы и стулья в соответствии с антропометрическими 

данными); 

-набор крупных машин, тележки с кубиками, куклы, мячи и т. д.; игрушки для 

развития мелкой моторики рук (шары, кольца, кубики, втулки и т. д.); 

-однотипные игрушки (матрёшки и т. д.); игрушки, различные по величине, 

цвету, форме 

-музыкальные игрушки (бубен, барабан, колокольчик и т. д.); игровой уголок 

(крупная игровая мебель, соответствующая росту ребёнка, игрушечная 

посуда, кроватка для кукол); 

-уголок ряжения (зеркало, элементы одежды); 

-овальные воротца, поролоновые модули (для развития основных движений); 

-корзинки, ведёрки, сумочки для сбора различных предметов (грибочков, 

шариков и т. д.); 

-центр театрального искусства (ширма); 

-центр конструирования (напольные конструкторы, строительные наборы); 

-центр книги; 

-центр изобразительного искусства; 

-центр экспериментирования с доступными материалами (песком, водой); 

-физкультурный уголок. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды при реализации Программы, для детей с ОВЗ 

Материально-технические условия реализации программы обеспечивают 

соблюдение: 

-санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учётом 

потребностей детей с ОВЗ в дошкольной организации (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. 
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д.); 

-возможности для беспрепятственного доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной 

организации; 

-санитарно - и социально-бытовых условий с учётом потребностей детей с 

ОВЗ (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены; 

наличие адекватно оборудованного пространства дошкольного учреждения, 

рабочего места ребёнка и т. д.); 

-пожарной и электробезопасности в соответствии с потребностями детей с ОВЗ. 

-создание безбарьерной среды для детей с ОВЗ. 

Организация образовательной среды под особые потребности ребёнка решает 

проблему его дефицитов, предоставляет возможности для развития. 

В работе с детьми, имеющими ряд нарушений в развитии, используются ТСО 

коллективного и индивидуального пользования. 
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Среда планируется и выстраивается совместно педагогами, специалистами 

и воспитателями при участии родителей в процессе выявления потребностей, 

особенностей развития и наблюдения за самостоятельными действиями, 

интересами детей. Там, где специалисты отмечают сложности и препятствия, 

возникающие у ребёнка в освоении окружающего мира, они предлагают ему 

способы, позволяющие преодолеть эти препятствия. 

Принципы организации предметно-развивающей среды (ОВЗ) 

Среда должна быть безопасной, комфортной и уютной. Она организуется в 

каждой группе в соответствии с возрастными закономерностями развития 

детей и их интересами таким образом, чтобы дать им возможности проявлять 

активность, работать как в сотрудничестве со взрослым, с другими детьми, 

так и самостоятельно. Развивающая среда группы соответствует принципу 

вариативности, предполагающему для каждого ребёнка в соответствии с его 

интересами и возможностями выбор и возможность реализовать свою 

инициативу (выбор игрушек, материалов, видов деятельности), а также 

информативной. Она постоянно обновляется вслед за изменением интересов 

и образовательных потребностей детей. 

При организации особой предметно-развивающей среды как средства 

коррекционной работы учитывается: 

 структура первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей 

при ориентации в окружающей действительности, овладении и 

взаимодействии с окружающими людьми и предметным миром; 

 специфика организации свободного, безбарьерного 

передвижения, контакта и общения детей с окружающей средой; 

 организация поэтапного введения ребёнка в ту или иную 

творческую деятельность, изучая 

 зону актуального развития ребёнка», выстраивание для него 

«зоны ближайшего развития»; 

 обеспечение сохранения определённой стереотипности 

окружающей обстановки, устойчивой безопасности при передвижении; 

 наличие схем и путей действия, применение вспомогательных 
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средств, позволяющих преодолевать трудности социальной адаптации; 

 соблюдение техники безопасности, эргономических 

рекомендаций, этики и эстетики; 

 антропометрические данные каждого ребёнка, своеобразия его 

мобильности, социальной активности и уровня социальной компетентности; 

 формирование у детей компенсаторных способов ориентации на 

основе активизации сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти; 

 условия, при которых ребёнок не испытывает особых 

затруднений из-за дефекта, а весь ход его действий, планируемый педагогом, 

соотнесён с уровнем его возможностей; 

 подбор и размещение мебели, технического оборудования, 

образовательного материала и игрушек. 

Организация предметно-развивающей среды 

по формированию у дошкольников ЗОЖ 

           Эффективность здоровье сберегающей работы с детьми дошкольного 

возраста зависит, прежде всего, от организации физкультурно-спортивной среды 

в группе дошкольного учреждения. Такая среда стимулирует двигательную 

активность дошкольников, обогащает двигательный опыт, приобщает детей к 

культуре здоровья, способствует освоению здоровьесберегающих технологий.  

Для профилактики сохранения и укрепления здоровья детей в детском саду 

используется различное оборудование.  

            1.  Использование корригирующих дорожек в дошкольном учреждении 

является важным моментом в укреплении здоровья детей. Ходьба по ним 

оказывает стимулирующее воздействие на биологически активные зоны, 

находящиеся на своде стопы. Такие дорожки приобретаются как в магазине, 

аптеке, так и изготавливаются из бросового материала. Широко можно 

использовать как природный материал: шишки, веточки, хвою; так и 

специфический - бигуди, пуговицы, пробки, карандаши, пришитые к лицевой 

стороне дорожки.  

 2. На утренней гимнастике применяется как традиционный спортивный 

инвентарь: мячи, канаты, кегли, скакалки, палки, так и нетрадиционный- 

пластмассовые бутылки из-под йогуртов, соков, наполненные водой, песком, 



 110 

ленточки, платочки, мишуру, которые повышают интерес дошкольников к 

выполнению спортивных упражнений. Целесообразно сопровождать занятия, 

утреннюю гимнастику, физминутки записями природных явлений: шума воды, 

дождя, вьюги, ветра.  Музыку можно включать так же во время дыхательной 

гимнастики, выполнения самомассажа и просто в свободной деятельности детей. 

Поэтому наличие музыкального проигрывателя или центра является важным 

моментом при организации физкультурно-оздоровительной среды. 

 3. Для повышения двигательной активности у детей используются   маски, 

изготовленные из картона, поролона, ткани и другого материала.  Они делают 

игры дошкольников более интересными и увлекательными. 

 4. Для осуществления сухого растирания применяются махровые варежки. 

Они могут быть специально приобретены в магазине или сшиты из махровой 

ткани и должны соответствовать размеру руки ребенка. 

5. Для укрепления органов дыхания дошкольников рекомендуется 

использовать нетрадиционный материал: трубочки из-под соков, ватные шарики. 

6. Для обучения детей приемам самомассажа - используются шипованные 

мячики, приобретенные в аптеке. Они способствуют не только активизации 

точек, расположенных на теле ребенка, но и вызывают у детей положительные 

эмоции. 

           7. В каждой группе создан уголок здоровья. В нем должно находиться 

спортивное и инвентарь оборудование для осуществления физкультурно-спортивной 

работы.  

8. Немаловажным является наличие наглядного материала о видах спорта, 

средствах укрепления организма, полезных и вредных привычках, альбомов с 

пословицами и поговорками о здоровом образе жизни.  

Организация предметно-развивающей среды 

 по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников 

 

  В каждой возрастной группе оформлен Минимузей «Моя Родина –Кузбасс», 

в котором, подобраны литературные произведения, сказки, картотеки с русскими 

народными играми, пословицами, поговорками, песнями и хороводами.   
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Подобраны материалы, книги  о Малой Родине для привития у детей и их 

родителей интереса к истории и культуре родного края, уважения и бережного 

отношения к семейным ценностям. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

МБДОУ детский сад укомплектован полностью. 

Образовательный процесс в ДОО осуществляют 17 педагогов, 

квалифицированных специалистов: 4 учителя-логопеда,  1 музыкальный 

руководитель,  12 воспитателей.  

Педагогический состав: 

№ ФИО Должность Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

образования 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальность 

и 

квалификация 

Учена 

степен

ь 

Учено

е 

звани

е 

Сведения о повышении 

квалификации  

Общий 

стаж 

раб/Ста

ж 

работы 

по 

специал

ьности 

Сведения 

об 

аттестаци

и 

1 Бурминова 

Елена 

Владимировна 

старший 

воспитатель 

Дошкольное 

образование 

Высшее 

 образование 

бакалавриат,  

2005 

 Дошкольная 

педагогика и 

психология  

нет Качественная оценка 

образовательного процесса в 

рамках дошкольного 

образовательного учреждения, 

2021 

25/20 высшая 

2 Асланукова 

Наталья 

Викторовна 

  

воспитатель 

  

Дошкольное 

образование 

Высшее 

 образование – 

бакалавриат,  

2020 

   44.03.01. 

Педагогическое 

образование 

  

нет КемГУ, учитель-

логопед,  2020г. 

 КемГУ  «Менеджер в сфере 

образования», 2020 

24/14 первая 

3 Баяндина 

Галина 

Александровна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

 Среднее 

профессиональн

ое,1976 

  Дошкольная 

педагогики    

  

нет КРИПКиПРО Современные 

аспекты обеспечения 

преемственности дошкольного 

и начального общего 

образования в условиях 

реализации ФГОС, 2019 

44/44 высшая 

4 Белянская Ирина 

Геннадьевна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

Высшее 

 образование – 

бакалавриат,  

2003 

  Дошкольная 

педагогика и 

психология 

  

  

нет Индивидуальный подход в 

сопровождении детей 

дошкольного возраста, 2021 

37/32 высшая 

5 Илларионова 

Светлана 

Анатольевна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

Высшее 

 образование – 

бакалавриат,  

2003 

 Дошкольная 

педагогика и 

психология 

  

нет КРИПКиПРО 

Профессиональная 

компетентность педагога ДОО: 

психолого-педагогические и 

методические аспекты 

образовательной деятельности, 

2019 

42/29 высшая 

6 Логунова Олеся 

Сергеевна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

  Высшее 

 образование – 

бакалавриат,  

2019 

нет КемГУ 

Организация и содержание 

логопедической работы, 2021 

5/2 Соответст

вие 

занимаемо

й 
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 44.03.01. Педаго

гическое 

образование 

должности 

7 Носкова Татьяна 

Владимировна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

 Среднее 

профессиональн

ое, 1981 

  Дошкольная 

педагогики    

  

нет Современные аспекты 

обеспечения преемственности  

дошкольного и начального 

общего образования в условиях 

реализации ФГОС, 2019 

39/36 первая 

8 Рагузина Оксана 

Николаевна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

Высшее  

образование – 

бакалавриат,  

2018 

44.03.01.Педагог

ическое 

образование 

  

нет Профессиональная 

деятельность воспитателя в 

дошкольном учреждении 

согласно ФГОС, 2021 

23/23 высшая 

9 Сидорова Галина 

Николаевна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

Среднее 

профессиональн

ое, 1989 

 Дошкольная 

педагогики  

нет Образовательные технологии 

для работы с детьми с ОВЗ в 

общеразвивающем детском 

саду, 2021 

36/33 высшая 

10 Силантьева 

Надежда 

Мировна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

Среднее 

профессиональн

ое, 1974 

 Дошкольная 

педагогики 

  

нет КРИПКиПРО 

Профессиональная 

компетентность педагога ДОО: 

психолого-педагогические и 

методические аспекты 

образовательной деятельности, 

2020 

42/40 Соответст

вие 

занимаемо

й 

должности 

11 Темнорусова  

Ольга 

Анатольевна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

Высшее  

образование – 

бакалавриат,  

2018 

 44.03.01.Педагог

ическое 

образование  

нет КемГУ 

Организация и содержание 

логопедической работы, 2021 

18/5 первая 

12 Фаткина 

Наталья 

Алексеевна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

 Среднее 

профессиональн

ое, 2019 

 Дошкольная 

педагогики  

нет   Студент КемГу 2/2 Соответст

вие 

занимаемо

й 

должности 

13 Филатова 

Наталья 

Васильевна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

Среднее 

профессиональн

ое, 1977 

 Дошкольная 

педагогики 

  

нет  Применение на практике 

инновационных технологий к 

организации социально-

личностного развития детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС, 2021 

42/42 высшая 

14 Миллер Наталья 

Борисовна 

Музыкальный 

руководитель 

Дошкольное 

образование 

Среднее 

профессиональн

ое, 1974 

 Дошкольная 

педагогики 

  

нет Технологии активного 

обучения и методика 

музыкального воспитания 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста в условиях 

реализации ФГОС, 2019 

36/36 высшая 

15 Свиридова 

Светлана 

Валерьевна 

Учитель-

логопед 

Дошкольное 

образование 

Высшее  

образование – 

бакалавриат,  

1989 

  

нет Логопедия: организация 

процесса обучения детей с 

тяжелыми речевыми 

нарушениями в условиях 

реализации ФГОС, 2021 

29/28 первая 

16 Фролова 

Людмила 

Александровна 

Учитель-

логопед 

Дошкольное 

образование 

Высшее  

образование – 

бакалавриат,  

1973 

  

нет Логопедия: организация 

процесса обучения детей с 

тяжелыми речевыми 

нарушениями в условиях 

реализации ФГОС, 2021 

51/50 высшая 

17 Куприенко 

Светлана 

Сергеевна 

Учитель-

логопед 

Дошкольное 

образование 

Высшее  

образование – 

бакалавриат,  

2019 

  

нет - 4/1 - 

                                                                                                            

 Педагоги ежегодно принимают активное участие в работе методических 

объединений,  городских мероприятиях, в онлайн-конкурсах на муниципальном, 

всероссийском, международном уровне успешно представляют свой 
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педагогический опыт работы.  Они  повышают свой профессиональный уровень,  

обучаясь на курсах повышения квалификации. Все это в комплексе дает 

положительный  результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников.   

   Коллектив дошкольного учреждения стабильный, целеустремленный, 

творческий, с большим профессиональным потенциалом, способный внедрять 

инновационные программы и технологии в образовательную деятельность, 

работать в режиме развития и добиваться поставленных целей. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

     Материально-техническая база МБДОУ детский сад № 53 города Белово 

соответствует современным гигиеническим и педагогическим требованиям. В 

детском саду созданы необходимые условия для осуществления образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста. Помещения эстетично оформлены, 

создана обстановка, которая обеспечивает психологически комфортное 

пребывание детей в детском саду.   

Сведения о наличии на праве собственности или ином законном основании 

зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых для осуществления 

образовательной деятельности 

№ 

п/п 
Наименование объекта Адрес объекта 

Назначение 

объекта 

Площадь 

в м2
 

1 

Здание муниципального 

бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения 

"Детский сад № 53 "Теремок"  

 города Белово" 

ул.   Октябрьская, 9 г. 

Белово, Кемеровская 

область, 652600, 

Российская Федерация 

Дошкольное 

образование 
1182,2 

 Перечень учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий: 

№ 

п/

п 
Наименование Адрес 

Оборудованные учебные 

кабинеты 
Иные кабинеты 

Наименование 
Общая 

площадь, 

м2 
Наименование 

Общая 

площадь,м2 

1 

  

МБДОУ 

"Детский сад № 

53 Теремок"  

города 

ул.  

 Октябрьская,

9 
г. Белово, 

Групповая 

комната 
группа 

«Солнышко"  

47  
Приемная   
Спальная    
Туалетная 

15,8 
36,0 
11,0   
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Белово"       Кемеровская 

область, 
652600, 

Российская 

Федерация    

  

    

Групповая 

комната 
Группа "Белочка" 

50,5  
Приемная   
Спальная    
Туалетная 

16,4 
43,2 
18.2  

Групповая 

комната 
Группа 

"Ласточка" 

50,7 
Приемная   
Спальная    
Туалетная 

15,6 
44,7 
16,2   

Групповая 

комната 
группа Ромашка" 

48,0 
Приемная 
Спальная 
Туалетная 

16,0 
35,8 
10.7 

Групповая 

комната  
группа 

"Колокольчик" 

48,5 
Приемная 
Спальная 
Туалетная 

17,3 
41,0 
19,1 

Групповая 

комната 
группа 

"Малинка" 

48,0 
Приемная 
Спальная 
Туалетная 

18,3 
40,9 
17,7 

Кабинет учителя-

логопеда 
  

Музыкально-

физкультурный 

зал 

 11,9 

  

 
60,7 

Кабинет 

заведующего 
Методический 

кабинет 
Медицинский 

кабинет  

  17,7 

 
16,9 

  
22,3  

 

Сведения о  библиотеках:  Отдельного помещения для библиотеки в МБДОУ 

детский сад №53 города Белово    нет. Библиотечный фонд образовательной 

организации хранится в методическом кабинете ДОУ. 

Сведения о наличии объектов спорта: 

Адрес местонаходения объекта 

Вид объекта спорта 

(спортивного 

сооружения) 

Количество 

Общая 

площадь, 

м2
 

ул.   Октябрьская, 9, г. Белово, 

Кемеровская область, 652600, 

Российская Федерация 

Игровая площадка 6 1550 

Спортивная площадка 1 254 

       В целях эффективного функционирования и реализации ООП ДО, ДОУ 

полностью оснащено необходимым комплектом мебели, учебным и игровым 

оборудованием в соответствии с современными требованиями ФГОС 

дошкольного образования.   

 Описание образовательных помещений ДОУ    
  

 Помещения Описание помещения 

Групповые 

помещения 

 

Группы оснащены необходимым учебным оборудованием. В достаточном 

количестве имеется игровое оборудование, позволяющее каждому ребенку 

самостоятельно найти занятие по интересам и потребностям. Учитывая факт, 
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что ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте является игра, 

акцент в группах сделан на детскую мебель для сюжетно-ролевых игр.  

      Вся мебель регулируется по росту ребенка. Помещения эстетично 

оформлены, подобрана цветовая гамма благоприятная для детей  

      В группах имеются   музыкальные центры. В качестве центров развития 

выступают: уголок ряженья (для театрализованных игр); уголок для 

сюжетно-ролевых игр; книжный уголок; зона для настольно-печатных игр; 

выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); уголок природы (наблюдений за природой); спортивный 

уголок;   уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности 

детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;  игровой 

уголок (с игрушками, строительным материалом). 

     Просторный санитарный узел, разделен на умывальную и туалеты. Все 

туалеты в группах оборудованы индивидуальными кабинками.  

   Оборудована буфетная комната, что позволяет младшим воспитателям 

мыть посуду, не мешая образовательному процессу в группе. 

Музыкально - 

спортивный  зал 

 

В ДОУ  спортивно - музыкальных зал,   оснащены музыкальным 

оборудованием: пианино, музыкальный центр и набор народных 

музыкальных инструментов. Для организации педагогического процесса 

оформлены дидактические пособия по нотной грамоте для дошкольников, 

дидактические игры, подобран иллюстративный материал, портреты 

композиторов.  

        Подобрана музыкальная фонотека, способствующая созданию шумовых 

природных эффектов.     

    В музыкальном зале проходят праздники, развлечения, которые 

способствуют развитию эмоциональной сферы ребенка, музыкальных и 

творческих способностей. Для проведения праздников создана костюмерная, 

которая имеет в наличии взрослые и детские костюмы, отражающие характер 

сказочных персонажей.   

      В зале     имеется необходимое спортивное оборудование: шведская 

стенка, гимнастические маты, мячи разной величины, большие тренажерные 

мячи, скамейки, гимнастические палки,   баскетбольные кольца и пр.   

Кабинет 

 учителя –

логопеда 

 

Созданы условия для коррекционно-развивающей работы с детьми, для 

групповых и индивидуальных занятий с детьми, где дети могут получить 

помощь квалифицированного учителя - логопеда   

 

Методический 

кабинет 

ТСО (проектор с экраном, 2 компьютера), МФУ (многофункциональное 

устройство) цветной лазерный принтер. Создана методическая библиотека 

для педагогов. Используются элементы коммуникационных технологий на 

занятиях, в методической деятельности.  

Медицинский 

блок 

В состав входит: медицинский кабинет для приема и осмотра детей, 

процедурный кабинет, изолятор. 

Пищеблок 

 

Оснащен современным торгово-технологическим оборудованием, 

позволяющим оптимально организовать процесс приготовления  пищи. 

Помещения 

прачечной 

 

Помещения прачечной представлены: комнатой для приема грязного белья; 

постирочным цехом, в котором имеется все необходимое для стирки и 

замачивания белья современное оборудование: стиральные машины, 

сушильный барабан, ванна для замачивания. После стирки и сушки белье 

подается   в гладильную комнату. Здесь белье гладится и   для выдачи его на 

группы.  

Территория 

ДОУ 

 

Территория ДОУ оснащена 6 игровыми площадками с комплектами малых 

архитектурных форм, имеющими закрытые песочницы. Вход участников 

образовательных отношений, иных посетителей на территорию и в здание 



 116 

МБДОУ осуществляется через   калитки. Въезд обслуживающим 

автотранспортным средствам на территорию учреждения возможен через 

центральные хозяйственные ворота. 

Рабочие места 

вахтеров и 

охраны 

  В детском саду созданы условия для обеспечения безопасности в 

учреждении. На рабочем месте вахтеров, установлена тревожная кнопка. 

Детский сад оснащен наружными и внутренними видеокамерами. Сигнал с 

видеокамер поступает на мониторы и записывается на жесткий носитель, что 

позволяет при необходимости просмотреть записанные данные в течение 

месяца.   

 

Интернет 

В учреждении установлен Интернет. Функционируют необходимые для 

жизнедеятельности образовательного учреждения сайты, налажен электронный 

документооборот. Сеть активно используется сотрудниками ДОУ в целях обмена 

опыта с коллегами образовательных учреждений города, региона и страны.  

        Таким образом, необходимо отметить, что в МБДОУ №53 города Белово 

созданы современные условия предоставления дошкольного образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования для всех детей, посещающих дошкольную 

образовательную организацию. ДОУ оборудовано современными средствами 

защиты для обеспечения комплексной безопасности и комфортных условий 

образовательного процесса. 

   Перечень технических средств обучения, используемых для реализации образовательной 

программы 

№ п/п Наименование оборудования Количество 

1 Музыкальный центр 1  

2 Мультимедийная система: проектор+ экран 1 

Ноутбук 

Компьютер 

       4 

2 

3 Телевизор 6 

4 Пианино 2 

 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности   
 

        Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной

 (совместная  деятельность педагогов и детей и самостоятельная 

деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

       При организации образовательной деятельности во всех возрастных 

группах предусмотрена интеграция образовательных областей. 
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 Образовательная программа реализуется в течение всего времени обучения 

воспитанников в МБДОУ детский сад №53 города Белово.  

  Нормативы длительности и периодичности занятий в группах зависят от 

возраста воспитанников: 

Нормативы длительности и периодичности занятий в группах 

 
Группа Количество НОД в 

неделю 

В сутки Продолжительность, мин 

2 младшая 10 

 

2 15 

средняя 10 2 20 

старшая 15 3 25 

подготовительная 15 3 30 

  

    Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 8.00 часов  и 

заканчиваются не позже 17.00 часов.   Продолжительность занятий для детей 

дошкольного возраста, не более:  

 от 3 до 4лет - 15 минут,  от 4 до 5 лет  – 20 минут,  от 5 до 6 лет - 25 минут,  от 6 

до 7 лет - 30 минут.    Продолжительность дневной суммарной образовательной 

нагрузки для детей дошкольного возраста, не более от 3 до 4лет - 30 минут,  от 4 

до 5 лет  – 40 минут,  от 5 до 6 лет - 50 минут или 75 минут при организации 1 

занятия после дневного сна,  от 6 до 7 лет - 90 минут. 

 Продолжительность перерывов между занятиями -  не менее 10 минут. 

         Образовательная деятельность, требующая  повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей   проводятся физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмика и т.п.  

     Продолжительность прогулок, не менее 3 часов в день для детей до 7 лет.   

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

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.  

Продолжительность прогулок и игр 

 

Группа Продолжительность прогулки Продолжительность подвижных 

игр и физических упражнений, 

мин 

В 1-й половине 

дня 

Во 2-й 

половине дня 

В 1-й половине 

дня 

Во 2-й 

половине дня 

2 младшая 1,5 1,5 10 10 
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средняя 2 1 15 15 

старшая 2 1 20 15 

подготовительная 2 1 25 15 

 

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

продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращается. 

Организация прогулок в детском саду  
  

Температура 

воздуха 

Скорость 

ветра 

Продолжительность прогулки 4-4,5 часа ежедневно 

Количество – 2 раза в день 

2 младшая  Средняя  старшая подготовительная 

в -15 ° 

 

до 7 м/с гуляют гуляют гуляют гуляют 

ниже -15 ° более 7  м/с гуляют 

 

время 

прогулки 

сокращается 

гуляют 

 

время 

прогулки 

сокращается 

гуляют 

 

время 

прогулки 

сокращается 

гуляют 

 

время прогулки 

сокращается 

ниже   -15 ° более 15 м/с  Прогулка 

не 

проводится 

Гуляют 

время 

прогулки 

сокращается 

Гуляют 

время 

прогулки 

сокращается 

Гуляют 

время прогулки 

сокращается 

в -20° менее 15 м/с Прогулка не 

проводится 

Прогулка не 

проводится 

гуляют гуляют 

ниже -20° Более 15 м/с Прогулка не 

проводится 

Прогулка не 

проводится 

Прогулка не 

проводится 

Прогулка не 

проводится 

 

  Ежедневно проводится утренняя зарядка продолжительностью  не менее 10 

минут. 

            Построение воспитательно – образовательного процесса  направлено на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей.  В основе педагогического 

процесса лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно - 

образовательной работы в ДОУ. 

           Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются темы - праздники, события.  Они 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия.   Эти темы вызывают 

личностный интерес детей к явлениям нравственной жизни ребенка, 
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окружающей природе,  миру искусства и литературы, традиционным для семьи, 

общества и государства праздничным событиям, а также, событиям, 

формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 

День народного единства, День защитника Отечества и др.),  сезонным 

явлениям. 

     Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. Одной теме уделяется не менее одной недели. 

      Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста.   

Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках 

развития.  Педагоги вправе по своему усмотрению частично менять темы или 

названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями.  

 Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

Календарно-тематическое планирование во 2 младшей группе 

Период Тема Итоговые мероприятия, 

праздники 

сентябрь 

1-2 недели мониторинг 

4 неделя 

  

Детский сад 

 

 

Развлечение для детей «День Знаний» 

(подготовленное воспитателем) 

День дошкольного работника    

5 неделя  Игрушки Выставка рисунков «Моя любимая 

игрушка» (совместно с родителями) 

октябрь 

1 неделя  Осень Музыкальное развлечение 

«Осень» 

2 неделя   Овощи  

 

Выставка детского творчества  
3 неделя   Фрукты 

4 неделя   Сад-огород 
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ноябрь 

1 неделя   Я - человек Концерт для мам 

 

День народного единства. 

 

День матери. 

2 неделя   Одежда 

3 неделя  Обувь 

4 неделя   Моя мама 

декабрь 

1 неделя  Мой дом, мой город День города 

 

Праздник «Новогодняя елка» 
2 неделя   Зима 

3 неделя   Мебель и части мебели 

4 неделя      Семья 

5 неделя   Новогодний праздник 

январь 

1 -2 неделя   каникулы 

3 неделя   Зимующие птицы Театрализованные представления 

4 неделя  Дикие  животные  зимой 

5 неделя  Домашние животные 

февраль 

1 неделя  Бытовая техника  

2 неделя Комнатные  растения  

3 неделя  Транспорт  

4 неделя 

  

День защитника Отечества Спортивная эстафета 

«День 

март 

1 неделя  Мамин день Международный женский день 

2 неделя Весна  

3 неделя  Профессии  

4 неделя  Продукты питания  

5 неделя Рыбки в аквариуме  

апрель 

1 неделя 

  

Перелетные птицы Акция «Зимующие птицы» 

 

 

 

Выставка рисунков «День 

космонавтики» 

2 неделя 

  

День космонавтики 

3 неделя 

  

Растения и животные ранней весной 

4 неделя  Посуда 

май 

1 неделя 

  

Наша страна. День Победы Концерт в честь Дня Победы 

2 неделя  Цветы на лугу  

3 неделя  Насекомые  

4 неделя 

  

Лето 

Мониторинг 

Итоговое занятие 

 

Календарно-тематическое планирование в средней группе 

 

Период Тема Итоговые мероприятия, 

праздники 

сентябрь 

1-2 недели мониторинг 
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4 неделя 

  

Детский сад 

 

Развлечение для детей «День 

Знаний»   

День дошкольного работника    

5 неделя 

  

Игрушки Выставка рисунков «Моя любимая 

игрушка» (совместно с родителями) 

октябрь 

1 неделя  

  

Осень Музыкальное развлечение 

«Осень» 

2 неделя   Овощи  

 

Выставка детского творчества  

      

3 неделя   Фрукты 

4 неделя  Сад-огород 

ноябрь 

1 неделя   Я - человек Концерт для мам. 

День народного единства. 

 

День матери. 

2 неделя   Одежда 

3 неделя  Обувь 

4 неделя   Моя мама 

декабрь 

1 неделя   Мой дом, мой город День города 

 

 

 

Праздник «Новогодняя елка» 

2 неделя   Зима 

3 неделя   Мебель и части мебели 

4 неделя      Семья 

5 неделя   Новогодний праздник 

январь 

1 -2 неделя   каникулы 

3 неделя   Зимующие птицы  

Театрализованные представления 4 неделя  Дикие  животные  зимой 

5 неделя  Домашние животные 

февраль 

1 неделя  Бытовая техника  

2 неделя Комнатные  растения  

3 неделя  Транспорт  

4 неделя  День защитника Отечества Спортивная эстафета  

март 

1 неделя  Мамин день Международный женский день 

2 неделя  Весна  

3 неделя  Профессии  

4 неделя  Продукты питания  

5 неделя  Рыбки в аквариуме  

апрель 

1 неделя  Перелетные птицы Акция «Зимующие птицы» 

 

 

 

Выставка рисунков «День 

космонавтики» 

2 неделя 

  

День космонавтики 

3 неделя  Растения и животные ранней весной 

4 неделя  Посуда 

май 

1 неделя  Наша страна. День Победы Концерт в честь Дня Победы 

2 неделя   Цветы на лугу  

3 неделя  Насекомые  

4 неделя  Лето 

Мониторинг 

Итоговое занятие 
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Календарно-тематическое планирование в старшей группе 

Период Тема Итоговые мероприятия, 

праздники 

сентябрь 

1-18 мониторинг 

4 неделя 

  

Детский сад 

 

Развлечение для детей «День 

Знаний»   

День дошкольного работника    

5 неделя 

  

Игрушки Выставка рисунков «Моя любимая 

игрушка» (совместно с родителями) 

октябрь 

1 неделя  Осень. Осенние приметы Музыкальное развлечение «Осень» 

2 неделя   Овощи  

Выставка детского творчества  

      
3 неделя   Фрукты 

4 неделя  Лес. Грибы. Ягоды.  

ноябрь 

1 неделя   Перелетные птицы Концерт для мам. 

 

День народного единства. 

День матери 

2 неделя   Одежда 

3 неделя  Обувь. Головные уборы 

4 неделя  Моя мама 

декабрь 

1 неделя   Наш город День города 

 

 

 

Праздник «Новогодняя елка» 

2 неделя   Зима  

3 неделя   Мебель и части мебели 

4 неделя      Семья 

5 неделя   Новогодний праздник 

январь 

1 -2 неделя   каникулы 

3 неделя   Зимующие птицы Театрализованные представления 

4 неделя  Дикие  животные  зимой 

5 неделя 

  

Домашние животные и их детеныши 

февраль 

1 неделя  Транспорт   

2 неделя Комнатные  растения  

3 неделя  Инструменты  

4 неделя  День защитника Отечества Спортивная эстафета 

  

март 

1 неделя 

  

Моя мама. Праздник 8 марта Международный женский день 

2 неделя  Весна  

3 неделя  Профессии  

4 неделя  Продукты питания  

5 неделя  Морские и речные обитатели  

апрель 

1 неделя  Перелетные птицы Акция «Зимующие птицы» 

 

 

 

2 неделя  Космос 

3 неделя 

  

Растения и животные ранней весной 
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4 неделя  Посуда Выставка рисунков «День 

космонавтики» 

май 

1 неделя 

  

Наша страна. День Победы Концерт в честь Дня Победы 

2 неделя  Человек  

3 неделя  Насекомые  

4 неделя 

  

Лето 

Мониторинг 

Итоговое занятие 

 
 

Календарно-тематическое планирование в подготовительной  группе 

 

Период Тема Итоговые мероприятия, 

праздники 

сентябрь 

1-18 мониторинг 

4 неделя  Детский сад. Профессии Развлечение   «День Знаний»   

День дошкольного работника    

  
5 неделя   Осень. Деревья осенью 

октябрь 

1 неделя   Труд взрослых осенью Музыкальное развлечение 

«Осень» 

2 неделя   Овощи. Фрукты.  

Выставка детского творчества  

      
3 неделя  Лес. Грибы. Ягоды.  

4 неделя  Дом. Бытовые приборы 

ноябрь 

1 неделя  

  

Осенняя одежда, обувь, головные 

уборы 

Концерт для мам. 

 

День народного единства. 

 

День матери. 

2 неделя   Домашние животные и их детеныши 

3 неделя  Дикие животные и их детеныши 

4 неделя   Моя семья. Моя мама.    

декабрь 

1 неделя   Наш город День города 

 

 

 

Праздник «Новогодняя елка» 

2 неделя   Зима. Зимние приметы 

3 неделя   Мебель и части мебели 

4 неделя      Посуда 

5 неделя   Новогодний праздник 

январь 

1 -2 неделя   каникулы 

3 неделя   Зимующие птицы Театрализованные представления 

4 неделя  Животные Севера 

5 неделя 

  

Животные жарких стран  

февраль 

1 неделя  Инструменты Спортивная эстафета 

«День Защитников Отечества» 2 неделя Комнатные  растения 

3 неделя  Транспорт 

4 неделя  День защитника Отечества 

март 

1 неделя  Моя мама. Праздник 8 марта  

Международный женский день 2 неделя  Весна 
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3 неделя  Перелетные птицы весной 

4 неделя  Растения и животные весной 

5 неделя  Профессии  

апрель 

1 неделя  Наша страна  

Выставка рисунков «День 

космонавтики» 
2 неделя  День космонавтики 

3 неделя  Наш дом 

4 неделя Сад-огород-лес 

май 

1 неделя  Наша страна. День Победы Концерт в честь Дня Победы 

 

 

 

Итоговое занятие 

2 неделя  Человек 

3 неделя  Школа 

4 неделя  Лето 

Мониторинг 

Полное планирование образовательной деятельности по всем образовательным областям 

раскрыто в рабочих программах педагогов в каждой возрастной группе  

 

3.6. Режим дня и распорядок   

 Дошкольное учреждение работает по пятидневной рабочей неделе круглый 

год, с 12 часовым пребыванием воспитанников, кроме выходных и праздничных 

дней. Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в 

детском саду. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.     

Режим дня  в младшей группе 

Компонент режима Время 

Прием, осмотр, игры 7:00–8:00 

Утренняя гимнастика 8:00–8:10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:10–8:35 

Утренний круг, самостоятельные игры 8:35–9:00 

Организованная образовательная деятельность 9:00–9:40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 9:40–11:25 

Возвращение с прогулки 11:25–11:45 

Подготовка к обеду, обед 11:45–12:30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:30–15:00 

Подъем 15:00–15:10 

Подготовка к полднику, полдник 15:10–15:20 
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Вечерний круг, занятия, игры 15:20–15:45 

Подготовка к прогулке, прогулка 15:45–16:55 

Возвращение с прогулки 16:55–17:10 

Подготовка к ужину, ужин 17:10–17:45 

Игры, уход детей домой 17:45–19:00 

Режим дня в средней группе 

Компонент режима Время 

Прием, осмотр, игры, дежурство 7:00–7:50 

Утренняя гимнастика 7:50–8:00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:00–8:35 

Утренний круг, самостоятельные игры 8:35–9:00 

Организованная образовательная деятельность 9:00–9:50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 9:40–11:45 

Возвращение с прогулки 11:45–12:00 

Подготовка к обеду, обед 12:00–12:35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:35–15:00 

Подъем 15:00–15:10 

Подготовка к полднику, полдник 15:10–15:20 

Вечерний круг, занятия, игры, самостоятельная деятельность 15:20–16:05 

Подготовка к прогулке, прогулка 16:05–17:05 

Возвращение с прогулки 17:05–17:20 

Подготовка к ужину, ужин 17:20–17:50 

Игры, уход детей домой 17:50–19:00 

 

Режим дня  в старшей группе 

Компонент режима Время 

Прием, осмотр, игры, утренний круг, дежурство 7:00–8:10 
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Утренняя гимнастика 8:10–8:20 

Утренний круг, подготовка к завтраку, завтрак 8:20–9:00 

Организованная образовательная деятельность 9:00–10:15 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10:15–12:00 

Возвращение с прогулки 12:00–12:10 

Подготовка к обеду, обед 12:10–12:40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:40–15:00 

Подъем 15.00–15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15:10–15:20 

Вечерний круг, занятия, игры, самостоятельная деятельность 15:20–15:45 

Подготовка к прогулке, прогулка 15:45–17:15 

Возвращение с прогулки 17:15–17:25 

Подготовка к ужину, ужин 17:25–17:50 

Игры, уход детей домой 17:50–19:00 

Режим дня  

в подготовительной группе 

Компонент режима Время 

Прием, осмотр,  утренний круг, дежурство 7:00–8:30 

Утренняя гимнастика 8:30–8:40 

Утренний круг, подготовка к завтраку, завтрак 8:40–9:00 

Организованная образовательная деятельность 9:00–10:30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10:30–12:15 

Возвращение с прогулки 12:15–12:30 

Подготовка к обеду, обед 12:30–13:00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13:00–15:00 

Подъем 15:00–15:10 

Подготовка к полднику, полдник 15:10–15:20 
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Вечерний круг, занятия, игры, труд, самостоятельная деятельность 15:20–15:50 

Подготовка к прогулке, прогулка 15:50–17:20 

Возвращение с прогулки 17:20–17:30 

Подготовка к ужину, ужин 17:30–17:55 

Игры, уход детей домой 17:55–19:00 

 

Режим дня   в теплый период года  (с 1 июня по 31 августа) 

 

В   период с 1 июня по 31 августа проводится летняя оздоровительная 

кампания. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также 

проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и 

др. 

Режим дня   на летний период   

воспитанников групп младшего дошкольного возраста (3-4 года)  
 

Время Вид деятельности 

7.00 - 7.50 Прием (на улице), самостоятельная деятельность детей 
7.50 - 8.20 Игры, взаимодействие с семьями воспитанников, утренняя гимнастика 

8.20 - 9.00 Уход с улицы. Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 – 10.10 Утренний круг.  Подготовка к прогулке, прогулка 
10.10-12.10 Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная игровая деятельность 

12.10-12.20 Возвращение с прогулки (водно-гигиенические процедуры) 

  12.20 - 12.40 Подготовка к обеду, обед 

12.40 – 12.50 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 

12.50-15.10 Дневной сон 

15.10 - 15.20 Постепенный подъем, закаливающие мероприятия 

15.20 - 15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40 – 17.05 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.05-17.20 Возвращение с прогулки 

17.20-17.45 Подготовка к ужину, ужин 

17.45-18.00 Подготовка к прогулке 

 
18.00-19.00 Прогулка. Совместная и самостоятельная деятельность детей, игры, уход 

домой 

 

Режим дня   на летний период 

воспитанников групп среднего дошкольного возраста (4-5 лет)  
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Время Вид деятельности 

7.00 - 8.00 Прием (на улице), самостоятельная деятельность детей 
8.00 - 8.25 Игры, взаимодействие с семьями воспитанников, утренняя гимнастика 

8.25 - 09.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

09.00 - 10.10  Утренний круг. Совместная деятельность 
10.10 - 12.10 

 

Прогулка. Самостоятельная игровая деятельность 

 12.10 - 12.20 Возвращение с прогулки (водно-гигиенические процедуры) 

12.20 - 12.40 Подготовка к обеду, обед 

12.40 – 12.50 

 

 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 

12.50-15.10 Дневной сон 

15.10 - 15.20 Постепенный подъем, закаливающие мероприятия 

15.20 - 15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40 - 17.05 Подготовка к прогулке, прогулка (совместная и самостоятельная 

деятельность детей) 

17.05 - 17.15 Возвращение с прогулки 

17.15 - 17.45 Подготовка к ужину, ужин 

17.45 - 18.00 Подготовка к прогулке 

       18.00 - 19.00 Прогулка. Совместная и самостоятельная деятельность детей, игры, уход 

домой 

Режим дня   на летний период 

воспитанников групп старшего дошкольного возраста (5-7 лет)  
  

Время Вид деятельности 

7.00 - 8.00 Прием (на улице), самостоятельная деятельность детей 
8.00 - 8.30 Игры, взаимодействие с семьями воспитанников, утренняя гимнастика 

8.30 – 9.00 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00-10.10 Утренний круг. Совместная деятельность 
10.10 - 12.15 Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная игровая деятельность 

12.15-12.25 

 

 

Возвращение с прогулки (водно-гигиенические процедуры) 

 

 

 12.25 - 12.45 Подготовка к обеду, обед 

12.45 - 12.50 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 

12.50-15.10 Дневной сон 

15.10 - 15.20 Постепенный подъем, закаливающие мероприятия 

15.20 - 15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40 - 17.05 Подготовка к прогулке, прогулка (самостоятельная и совместная 

деятельность детей) 

17.05 - 17.20 Возвращение с прогулки 

17.30 - 17.50 Подготовка к ужину, ужин 

17.45 - 18.00 Подготовка к прогулке 

 
18.00 – 19.00 Прогулка. Совместная и самостоятельная деятельность детей, игры, уход 

домой 
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3.7.   Традиционные события, праздники, мероприятия. 

 

Культурно-досуговая деятельность – важное направление организации 

жизни детей в детском саду. Приоритетной задачей данного направления 

является создание условий для эмоционального отдыха детей, снятия 

психического напряжения, что чрезвычайно важно для современного ребенка. 
 

Реализация этой задачи требует от педагогов умения организовать 

детский досуг, сделать его игровым, импровизационным, веселым и 

радостным для каждого ребенка.   

    Составленный  перечень событий и праздников,   обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение всего 

периода освоения Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: 

подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка к следующему 

празднику – проведение следующего праздника и т.д.); 

 - выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (включение в праздники и подготовку к ним родителей 

воспитанников); 

- основу для разработки части основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, формируемой участниками образовательного 

процесса, так как примерный календарь праздников может быть изменен, уточнен 

и (или) дополнен содержанием, отражающим: 1) видовое разнообразие 

учреждений (групп), наличие приоритетных направлений деятельности; 

2)специфику социально-экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс.  
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Праздники 

Название Краткая аннотация Задачи Сроки 

праздника    

    

«День знаний» День знаний утвержден с Создать радостную 1 неделя 

«День здоровья» 1984 г. Этот праздник атмосферу сентября 

«Я-талантлив!» является традиционным, праздника  

 помогает понять детям, что посредством  

 надо уметь  для того музыкально-  

 чтобы пойти в школу. Быть двигательной  

 здоровым очень важно. деятельности  

    

«День работников Идея праздника – обратить Содействовать 27 

дошкольного внимание на дошкольное формированию сентября 

образования» для образование, дошкольное представлений о  

детей всех групп детство работниках  

  детского сада  

    

Музыкальное Предки справляли Расширить Октябрь 

развлечение Осенины 21 октября, в представления о  

« Осенины» день  осеннего сезонных  

 для равноденствия. Идея изменениях,  

всех групп праздника – почет познакомить с  

 осеннему урожаю народными  

  традициями  

    

День народного 4 ноября 2005 года Воспитывать 1 неделя 

единства отмечается  этот праздник. чувство ноября 

 Козьма Минин и Дмитрий патриотизма,  

 Пожарский освободили гордости за свою  

 Москву от польских Родину.  

 интервентов.   

    

День Матери «Мама»-самое первое и Создать теплый 4 неделя 

 дорогое слово для каждого нравственный ноября 

 человека на Земле климат между  

  мамами и детьми.  

    

«Новый год у Царь ПетрI приказал Создать радостную 4 неделя 

ворот» праздновать Новый год 1 атмосферу декабря 

(новогодние января. К каждому народу праздника.  
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музыкально- Новый год приходит в свое   

театрализованные время   

праздники во всех    

группах)    

    

Празднование День настоящих мужчин. Знакомить детей с 4неделя 

«Дня защитника Мероприятия проходят в Российской февраля 

Отечества» тесном содружестве с Армией, её  

 папами, дедушками. основной задачи -  

  защиты Отечества  

  от врагов  

    

Масленица Глубинная основа Содействовать 4 неделя 

 традиционной народной возрождению февраля 

 культуры. Формируются интереса к  

 важнейшие моральные обрядовым  

 принципы и нравственные русским  

 установки праздникам  

    

Праздники «Мама Государственный праздник Содействовать 2-неделя 

дорогая, милая, РФ. 8-Марта поздравляем положительному марта 

родная!» во всех всех женщин, говорим настрою  

группах теплые слова, дарим праздника.  

    

 подарки Воспитывать  

  любовь и уважение  

  к женщине  

    

День смеха Всемирный праздник. Развивать чувство 1неделя 

 Принято разыгрывать юмора, апреля 

 друзей или подшучивать способствовать  

 над ними детской  

  активности  

    

Музыкальный Приобщение детей к Устанавливать 2 неделя 

праздник «Весна основам экологической связи  между апрель 

красна!» культуры, накопление изменениями  

 экологического опыта неживой и живой  

  природы весной  

    

День 12 апреля 1961 года Знакомство с 2 неделя 

космонавтики Ю.А.Гагарин  впервые планетой Земля. апреля 
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Принимают совершил космический Развивать интерес  

участие дети 6-7 полет к профессии  

лет  космонавта  

    

Этот день Победы! Самый почитаемый Пробуждать 2 неделя 

 праздник в нашей стране. интерес детей к мая 

 Это самый радостный прошлому нашей  

 праздник, народ выстоял в страны  

 тяжелейшей войне   

    

Международный Этот день появился  в Формировать 15 мая 

День семьи календаре памятных дат в ценностные  

 1993 году представления о  

  семье, семейных  

  традициях,  

  гармонизировать  

  детско-  

  родительские  

  отношения  

    

«Выпускной бал» До свидания детский сад! Создать радостную 4 неделя 

 Дети подготовительной атмосферу мая 

 группы прощаются с праздника  

 детским садом   

    

День защиты детей Первое празднование Создать у детей 1 июня 

«Здравствуй, Международного дня радостное  

лето!» защиты детей состоялось в настроение.  

 

1950 году. Защита 

маленьких россиян на  
основе как международного 

так и  российского права   

     
 

      Развлекательные мероприятия различной направленности: музыкальные, по 

физическому развитию, по правилам дорожного движения проводятся один раз в 

месяц. 

Традиции дошкольного учреждения 
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 Мероприятия Месяц Государственные 

праздники 

1 1.Совместная деятельность по ПДД «Безопасные 

дороги и улицы» 

2.Развлечение «День знаний» 

3.Выставка поделок из природного материала «Дары 

полей» 

4. Экологическая акция  

сентябрь День 

дошкольного 

работника 

2 1.  Акция «Дари добро», ко Дню пожилого человека 

2.Музыкальное развлечение «Осенины» 

3. Экологическая акция -       выставка  «Осенние дары» 

4. Выставка рисунков посвященный месячнику 

безопасности «Безопасное колесо 

октябрь День пожилого 

Человека 

3 1. Развлечение ко Дню матери «Мамина улыбка» 

2. Выставка творческих работ «Мамины руки – 

золотые» 

3. Акция «Твори добро» 

ноябрь День матери 

 

День народного 

единства 

4 1. Развлечение «День города» 

2.Новогодний праздник «Здравствуй, здравствуй Новый 

год» 

3.Выставка творческих работ «Новогодние фантазии» 

 

декабрь День город 

 

Новый год 

5 1.Неделя театра «В гости к доброй сказке» 

2. Выставка рисунков «Зимние забавы» 

3. Акция «Накорми птиц» 

январь  

6 1.Спортивное развлечение «Мой папа –самый лучший» 

2. Выставка творческих работ ко Дню Защитника 

Отечества 

3.Акция «Финансовая грамотность» 

февраль День 

защитника 

отечества 

7 1.Развлечение «Широкая Масленица» 

2. Выставка творческих работ «Вместе с мамой» 

3. «Конкурс книжек – малышек по ПДД» 

март Международный 

женский день 

8 1. Развлечение «День смеха» 

2.Выставка творческих работ «Моя планета» ко Дню 

Космонавтики» 

3.Совместная деятельность по ПДД «Мы пешеходы» 

апрель День 

космонавтики 

9 1. Акция «Спасибо деду за Победу» 

2. Тематическое развлечение, посвященное 9 мая. 

3.Акция по финансовой грамотности 

май День победы 

10 Акция «Подари улыбку другу» (смайлики)  

Музыкально-спортивное развлечение «Быстрые, ловкие, 

умелые»  

Детский конкурс рисунков на асфальте: «Пусть всегда 

будет солнце!»  

Акция «Как любить своего ребенка» (раздача родителям 

буклетов 

июнь День Защиты 

детей 

Ребенок, попадая в новую социальную среду, узнает новые модели 

поведения, осваивает новые для него формы человеческих отношений. Традиции 

помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и 
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выбирать способы действия. Создание групповых традиций в детском саду и их 

передача следующему поколению воспитанников – необходимая и очень 

полезная деятельность. Каждая традиция направлена на достижение 

определенной воспитательной цели. 

1.«Доброе утро!» - утренний и вечерний круг. 

Цель: создание хорошего настроения у воспитанника на доброжелательное 

общение со сверстниками и воспитателем. Выражение радости ребенку педагогом 

от встречи с ним утром и подведение итогов прожитого дня. 

2.«День рождения ребенка». 

Цель: создание радостной атмосферы праздника в группе, развитие умения у 

детей говорить поздравительные слова имениннику. Вызвать положительные 

эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

3.«Знакомство с сотрудниками ДОУ». 

Цель: знакомство детей с профессиями сотрудников детского сада, расширение 

контактов со взрослыми людьми. 

4. Новоселье группы в начале года. 

Цель: формирование «чувства дома» по отношению к своей группе, участие 

каждого в ее оборудовании и оформлении. 

5. «День детского сада - 21 января»  

 Цель: формирование и систематизирование представлений детей о детском саде, 

его истории, укрепление  связи МБДОУ с семьями воспитанников.  

  6.« Мастерская чудес». 

Цель: вовлечение родителей к совместному творчеству с детьми, с целью 

установления доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний детей 

о своих близких людях. 

 7.«Герои нашего города» 

Цель: воспитание патриотических чувств, посредством посещения обелиска 

«Героям Великой Отечественной Войны». 

8. День здоровья «Крепок телом – богат делом!» Цель: День здоровья (каждый 

второй четверг месяца) по формированию здорового образа жизни, представлений 

у ребенка о себе и закаливание детского организма. 
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3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов 

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

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

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

от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] 

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

pravo.gov.ru..Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

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

1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-

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

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

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно- эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 

(вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические 

процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена 

детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.)   

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

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

http://government.ru/docs/18312/
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8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 

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

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 

декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

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

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

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

19644). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 мая 2012 г. 

№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

11. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. 
от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в 

Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

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

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

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

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 
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3.10. Перечень методической литературы 

 
 № 

п/п 
авто

р 

наименовани

е 

издание год ко

л-

во 

Методические пособия 

 

1 
Васильева М.А., 
Веракса Н. Е., 
Комарова Т. С. 

ФГОС Основная образовательная программа 
дошкольного образования "От рождения до 
школы" (изд. 4) 

 издательство 
Мозаика-Синтез 

 

2016 
 

12 

2 
Веракса Н. Е. ФГОС Индивидуальная психологическая 

диагностика дошкольника (5-7 лет) 
издательство 
Мозаика-Синтез 

2016 4 

3 
Веракса А. Н., 
Гуторова М. Ф. 

ФГОС Практический психолог в детском саду издательство 
Мозаика-Синтез 

2016 1 

 

4 
Гербова В. В., 
Губанова Н. Ф., 
Дыбина О. В. 

ФГОС Примерное комплексно-тематическое 
планир.к пр. "От рождения до школы". (3-4 г.) 
Мл. гр. 

издательство 
Мозаика-Синтез 

 

2016 
 

2 

 

5 
Гербова В. В., 
Губанова Н. Ф., 
Дыбина О. В. 

ФГОС Примерное комплексно-тематическое 
планир.к пр. "От рождения до школы". (4-5 л.) Ср. 
гр. 

издательство 

Мозаика-Синтез 

 

2016 
 

2 

 

6 
Гербова В. В., 

Губанова Н. Ф., 
Дыбина О. В. 

ФГОС Примерное комплексно-тематическое 

планир.к пр. "От рождения до школы". (5-6 л.) Ст. 
гр. 

издательство 

Мозаика-Синтез 

 

2016 
 

2 

 

7 
Васильева М.А., 

Веракса Н. Е., 
Комарова Т. С. 

ФГОС Примерное комплексно-тематическое 

планир.к пр. "От рождения до школы". (6-7 л.). 
Подг. гр. 

издательство 

Мозаика-Синтез 

 

2016 
 

2 

Физическое развитие 

11 
Борисова М. М. ФГОС Малоподвижные игры и игровые 

упражнения (3-7 лет) 

издательство 

Мозаика-Синтез 
2016 4 

12 
Пензулаева Л. И. ФГОС Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для детей 3-7 лет 

издательство 
Мозаика-Синтез 

2016 4 

13 
Степаненкова 
Э.Я. 

ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 лет) издательство 
Мозаика-Синтез 

2016 5 

14 
Пензулаева Л. И. ФГОС Физическая культура в детском саду. 

(3-4 года). Конспекты занятий 

издательство 
Мозаика-Синтез 

2016 3 

 
15 

Пензулаева Л. И. ФГОС Физическая культура в детском саду. 

(4-5 лет). Средняя группа. Конспекты 
занятий 

издательство 
Мозаика-Синтез 

 
2016 

 
3 

 
16 

Пензулаева Л. И. ФГОС Физическая культура в детском саду. 

(5-6 лет). Старшая группа. Конспекты 
занятий 

издательство 

Мозаика-Синтез 
 

2016 

 
3 

 
17 

Пензулаева Л. И. ФГОС Физическая культура в детском саду. 

(6-7 лет). Подготовительная группа. 
Конспекты занятий 

издательство 

Мозаика-Синтез 
 

2016 

 
3 

Познавательное развитие 

18 
Куцакова Л. В. ФГОС Конструирование из строительного 

материала. (4-5 лет). Средняя группа 

издательство 
Мозаика-Синтез 

2016 1 

19 
Куцакова Л. В. ФГОС Конструирование из строительного 

материала. (5-6 лет). Старшая группа 

издательство 

Мозаика-Синтез 
2016 2 

 
20 

Куцакова Л. В. ФГОС Конструирование из строительного 

материала. (6-7 лет). Подготовительная к 

школе группа 

издательство 

Мозаика-Синтез 
 

2016 

 
2 

 
21 

Дыбина О. В. ФГОС Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. (3-4 года). 

Младшая группа. Конспекты занятий 

издательство 
Мозаика-Синтез 

 
2016 

 
2 
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22 

Дыбина О. В. ФГОС Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. (4-5 лет). Средняя 

группа. Конспекты занятий 

издательство 

Мозаика-Синтез 
 

2016 

 
2 

 
23 

Дыбина О. В. ФГОС Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. (5-6 лет). 

Старшая группа. Конспекты занятий 

издательство 

Мозаика-Синтез 
 

2016 

 
2 

 
24 

Дыбина О. В. ФГОС Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. (6-7 

лет).Подготовительная группа. Конспекты 

издательство 
Мозаика-Синтез 

 
2016 

 
2 

 
25 

Соломенникова О. 

А. 

ФГОС Ознакомление с природой в детском 

саду. (3-4 г.) Младшая группа. Конспекты 

занятий 

издательство 

Мозаика-Синтез 
 

2016 

 
2 

 
26 

Соломенникова О. 

А. 

ФГОС Ознакомление с природой в детском 

саду. (4-5 лет). Средняя группа. Конспекты 

занятий 

издательство 
Мозаика-Синтез 

 
2016 

 
2 

 
27 

Соломенникова О. 

А. 

ФГОС Ознакомление с природой в детском 

саду. (5-6 лет) Старшая группа. Конспекты 

занятий 

издательство 

Мозаика-Синтез 
 

2016 

 
2 

 
28 

Соломенникова О. 

А. 

ФГОС Ознакомление с природой в детском 

саду. (6-7 лет). Подготовительная группа. 
Конспекты занятий 

издательство 
Мозаика-Синтез 

 
2016 

 
2 

29 
Веракса Н. Е., 

Галимов О. Р. 

ФГОС Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет) 

издательство 

Мозаика-Синтез 
2016 6 

30 
Веракса А. Н., 
Веракса Н. Е. 

ФГОС Проектная деятельность 
дошкольников 

издательство 
Мозаика-Синтез 

2016 6 

 
31 

Крашенинников Е. 

Е., 
Холодова О. Л. 

ФГОС Развитие познавательных 

способностей дошкольников (4-7) 

издательство 
Мозаика-Синтез 

 
2016 

 
7 

32 
Шиян О. А. ФГОС Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке (3-7 лет) 

издательство 

Мозаика-Синтез 
2016 6 

 
33 

Павлова Л. Ю. ФГОС Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром (4-7 

лет) 

издательство 

Мозаика-Синтез 
 

2016 

 
6 

 
34 

Позина В. А., 
Помораева И. А. 

ФГОС Формирование элементарных 
математических представлений. (2-3 лет). 

Вторая гр. раннего возраста 

издательство 
Мозаика-Синтез 

 
2016 

 
2 

 
35 

Позина В. А., 

Помораева И. А. 

ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений. (3-4 года). 

Младшая группа 

издательство 

Мозаика-Синтез 
 

2016 

 
2 

 
36 

Позина В. А., 

Помораева И. А. 

ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений. (4-5 лет). 

Средняя группа 

издательство 
Мозаика-Синтез 

 
2016 

 
2 

 
37 

Позина В. А., 

Помораева И. А. 

ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений. (5-6 лет). 

Старшая группа 

издательство 
Мозаика-Синтез 

 
2016 

 
2 

 
38 

Позина В. А., 

Помораева И. 

А. 

ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений. (6-7 лет). 

Подгот. к школе группа 

издательство 

Мозаика-Синтез 
 

2016 

 
2 

Социально-коммуникативное развитие 

39 
Саулина Т. Ф. ФГОС Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения (3-7 лет) 

издательство 
Мозаика-Синтез 

2016 7 

40 
Губанова Н. Ф. ФГОС Развитие игровой деятельности (2-3 

года) 

издательство 
Мозаика-Синтез 

2016 2 
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41 
Губанова Н. Ф. ФГОС Развитие игровой деятельности (3-4 

года) 

издательство 

Мозаика-Синтез 
2016 2 

42 
Губанова Н. Ф. ФГОС Развитие игровой деятельности (4-5 

лет). Средняя группа 

издательство 

Мозаика-Синтез 
2016 2 

43 
Буре Р. С. ФГОС Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет) 

издательство 

Мозаика-Синтез 
2016 6 

44 
Куцакова Л. В. ФГОС Трудовое воспитание в детском саду 

(3-7 лет) 

издательство 

Мозаика-Синтез 
2016 6 

45 
Белая К. Ю. ФГОС Формирование основ безопасности у 

дошкольников (2-7 лет) 

издательство 

Мозаика-Синтез 
2016 9 

46 
Петрова В. И., 
Стульник Т. Д. 

ФГОС Этические беседы с дошкольниками 
(4-7 лет) 

издательство 

Мозаика-Синтез 
2016 6 

Речевое развитие 

47 
Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (2-3 

года). Конспекты занятий 

издательство 
Мозаика-Синтез 

2014 2 

48 
Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (3-4 

года) Младшая группа. Конспекты занятий 

издательство 
Мозаика-Синтез 

2014 2 

49 
Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (4-5 

лет). Средняя группа. Конспекты занятий 

издательство 
Мозаика-Синтез 

2016 2 

50 
Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (5-6 

лет). Старшая группа. Конспекты занятий 

издательство 
Мозаика-Синтез 

2016 2 

 
51 

Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (6-7 

лет). Подготовительная группа. Конспекты 

занятий 

издательство 
Мозаика-Синтез 

 
2016 

 
2 

Художественно-эстетическое развитие 

52 
Комарова Т. С. ФГОС Детское художественное творчество. 

Методическое пособие 

издательство 
Мозаика-Синтез 

2016 1 

 
53 

Комарова Т. С. ФГОС Изобразительная деятельность в 
детском саду. (3-4 года). Младшая группа. 

Конспекты занятий 

издательство 
Мозаика-Синтез 

 
2016 

 
2 

 
54 

Комарова Т. С. ФГОС Изобразительная деятельность в 
детском саду. (4-5 лет). Средняя группа. 

Конспекты занятий 

издательство 

Мозаика-Синтез 
 

2016 

 
2 

 
55 

Комарова Т. С. ФГОС Изобразительная деятельность в 

детском саду. (5-6 лет). Старшая группа. 

Конспекты занятий 

издательство 

Мозаика-Синтез 
 

2016 

 
3 

 
56 

Комарова Т. С. ФГОС Изобразительная деятельность в 
детском саду. (6-7 лет). Подготовительная 

группа. Конспекты занятий 

издательство 
Мозаика-Синтез 

 
2016 

 
2 

57 
Зацепина М. Б. ФГОС Музыкальное воспитание в детском 

саду (2-7). Методическое пособие 

издательство 

Мозаика-Синтез 
2016 1 

 
58 

Жукова Г. Е., 

Зацепина М. 

Б. 

ФГОС Музыкальное воспитание в детском 

саду. (3-4) Младшая группа. Конспекты 

занятий 

издательство 

Мозаика-Синтез 
 

2016 
 

1 

 
59 

Комарова Т. С. ФГОС Развитие художественных 

способностей дошкольников (3-7 лет). 

Методическое пособие 

издательство 
Мозаика-Синтез 

 
2016 

 
1 

Хрестоматии к программе  

60 
 Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома. 1-3 года 

издательство 
Мозаика-Синтез 

2016 4 

61 
 Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома. 3-4 года 

издательство 

Мозаика-Синтез 
2016 2 
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62 
 Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома. 4-5 лет 

издательство 

Мозаика-Синтез 
2016 3 

63 
 Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома. 5-6 лет 

издательство 

Мозаика-Синтез 
2016 2 

64 
 Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома. 6-7 лет 

издательство 

Мозаика-Синтез 
2016 2 

Наглядно-дидактические пособия к программе 

Развитие речи. Наглядно-дидактические пособия к программе 

65 
Гербова В. В. ФГОС Правильно или неправильно. 

Наглядное пособие. 2-4 года 

издательство 

Мозаика-Синтез 
2016 4 

66 
Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. 

Наглядное пособие.  2-3 года 

издательство 
Мозаика-Синтез 

2016 2 

67 
Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. 

Наглядное пособие. 3-4 года. 

издательство 
Мозаика-Синтез 

2016 3 

68 
Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. 

Наглядное пособие. 4-6 лет 

издательство 
Мозаика-Синтез 

2016 2 

Грамматика в картинках 

 
69 

Бывшева А. А. ФГОС Грамматика в картинках. Антонимы, 

глаголы. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. (3-7 лет) 

издательство 

Мозаика-Синтез 
 

2016 
 

9 

 
70 

Бывшева А. А. ФГОС Грамматика в картинках. Антонимы, 

прилагательные. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. (3-7 лет) 

издательство 
Мозаика-Синтез 

 
2016 

 
9 

 
71 

Бывшева А. А. ФГОС Грамматика в картинках. 

Многозначные слова. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. (3-7 лет) 

издательство 

Мозаика-Синтез 
 

2016 

 
9 

 
72 

Бывшева А. А. ФГОС Грамматика в картинках. 

Множественное число. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. (3-7 лет) 

издательство 

Мозаика-Синтез 
 

2016 
 

9 

 
73 

Бывшева А. А. ФГОС Грамматика в картинках. Один- 

много. Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями. (3-7 лет) 

издательство 

Мозаика-Синтез 
 

2016 

 
3 

 
74 

Бывшева А. А. ФГОС Грамматика в картинках. 

Словообразование. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. (3-7 лет) 

издательство 

Мозаика-Синтез 
 

2016 

 
9 

 
75 

Бывшева А. А. ФГОС Грамматика в картинках. Ударение. 

Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями. (3-7 лет) 

издательство 
Мозаика-Синтез 

 
2016 

 
9 

Играем в сказку. Наглядно-дидактические пособия с методическими рекомендациями 

76 
Веракса А. Н., 
Веракса Н. Е. 

ФГОС Играем в сказку. Репка. Наглядное 
пособие с методическими рекомендациями 

издательство 
Мозаика-Синтез 

2016 3 

77 
Веракса А. Н., 
Веракса Н. Е. 

ФГОС Играем в сказку. Теремок. Наглядное 
пособие с методическими рекомендациями 

издательство 

Мозаика-Синтез 
2016 3 

 
78 

Веракса А. 

Н., Веракса 

Н. Е. 

ФГОС Играем в сказку. Три медведя. 

Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями 

издательство 

Мозаика-Синтез 
 

2016 

 
3 

 
79 

Веракса А. 

Н., Веракса 
Н. Е. 

ФГОС Играем в сказку. Три поросенка. 

Наглядное пособие с методическими 
рекомендациями 

издательство 
Мозаика-Синтез 

 
2016 

 
3 

Основы безопасности. Наглядно-дидактические пособия с методическими рекомендациями 

80 
Бордачева И. Ю. ФГОС Безопасность на дороге. Плакаты для 

оформления родительского уголка 

издательство 

Мозаика-Синтез 
2016 10 
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81 
Бордачева И. Ю. ФГОС Дорожные знаки. 4-7 лет. Наглядное 

пособие 

издательство 

Мозаика-Синтез 
2016 1 

 
82 

Белая К. Ю. ФГОС Основы безопасности. Комплекты 

для оформления родительских уголков в 

ДОО (4-5 л) 

издательство 

Мозаика-Синтез 
 

2016 

 
2 

 
83 

Белая К. Ю. ФГОС Основы безопасности. Комплекты 

для оформления родительских уголков в 
ДОО (5-6 л) 

издательство 
Мозаика-Синтез 

 
2016 

 
2 

 
84 

Белая К. Ю. ФГОС Основы безопасности. Комплекты 

для оформления родительских уголков в 

ДОО (6-7 л) 

издательство 

Мозаика-Синтез 
 

2016 

 
2 

Авторская парциальная программа Николаевой С. Н. «Юный эколог» 

Методические пособия к программе "Юный эколог" 

94 
Николаева С. Н. ФГОС Юный эколог. Парциальная 

программа (3-7 лет) 

издательство 
Мозаика-Синтез 

2016 2 

95 
Николаева С. Н. ФГОС Юный эколог. Система работы в 

младшей группе детского сада (3-4 года) 

издательство 
Мозаика-Синтез 

2016 2 

 
96 

Николаева С. Н. ФГОС Юный эколог. Система работы в 

подготовительной к школе группе детского 

сада (6-7 лет) 

издательство 

Мозаика-Синтез 
 

2016 

 
2 

97 
Николаева С. Н. ФГОС Юный эколог. Система работы в 

средней группе детского сада (4-5 лет) 

издательство 

Мозаика-Синтез 
2016 2 

98 
Николаева С. Н. ФГОС Юный эколог. Система работы в 

старшей группе детского сада (5-6 лет) 

издательство 
Мозаика-Синтез 

2016 2 

Наглядные пособия к программе "Юный эколог" 

99 Николаева С. Н. Плакат. Где в природе есть вода  2016 1 

100 Николаева С. Н. Плакат. Зачем люди ходят в лес  2016 1 

101 Николаева С. Н. Плакат. Зачем пилят деревья  2016 1 

102 Николаева С. Н. Плакат. Как лесник заботится о лесе  2016 1 

103 Николаева С. Н. Плакат. Лес — многоэтажный дом  2016 1 

104 Николаева С. Н. Плакат. Этого не следует делать в лесу  2016 1 

  Авторская парциальная программа Новиковой В.Н. «Математика в детском саду» 

105 Новикова В.Н. Сценарии занятий 3–4 года. Математика в детском 
саду. Математика в детском саду.  

издательство 

Мозаика-

Синтез 

 
2016 

 
1 

106 Новикова В.Н. Сценарии занятий 4–5 лет. Математика в детском 

саду. Сценарии занятий 5–6 лет. 
издательство 

Мозаика-

Синтез 

 
2016 

 
1 

107 Новикова В.Н. Сценарии занятий 6–7 лет. Математика в детском 

саду. 
издательство 

Мозаика-

Синтез 

 
2016 

1 

108 Новикова В.Н. Рабочая тетрадь 3–4 года. Математика в детском 

саду. 
издательство 

Мозаика-

Синтез 

 
2016 

1 

109 Новикова В.Н. Рабочая тетрадь 4–5 лет. Математика в детском 

саду. 
издательство 

Мозаика-

Синтез 

 
2016 

1 

110 Новикова В.Н. Рабочая тетрадь 5–6 лет. Математика в детском 

саду 
издательство 

Мозаика-

Синтез 

 
2016 

1 

111 Новикова В.Н. Рабочая тетрадь 6–7 лет. Математика в детском 

саду. 
издательство 

Мозаика-

Синтез 

 
2016 

1 
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112 Новикова В.Н. Демонстрационный материал: 3–7 лет. 

Математика в детском саду. 
издательство 

Мозаика-

Синтез 

 
2016 

1 

113 Новикова В.Н. Раздаточный материал: 3–5 лет. Математика в 
детском саду. 

издательство 

Мозаика-

Синтез 

2016 1 

114 Новикова В.Н. Раздаточный материал: 5–7 лет. Математика в 

детском саду. 
издательство 

Мозаика-

Синтез 

 
2016 

1 

"Мир в картинках". Предметное и социальное окружение 

108 
Минишева Т. ФГОС Мир в картинках. Автомобильный 

транспорт 
 2016 

2 

109 Минишева Т. ФГОС Мир в картинках. Бытовая техника  2016 1 

110 
Минишева Т. ФГОС Мир в картинках. Государственные 

символы России 
 2016 

1 

111 Минишева Т. ФГОС Мир в картинках. День Победы.  2016 2 

112 Минишева Т. ФГОС Мир в картинках. Космос.  2016 1 

113  ФГОС Мир в картинках. Грибы  2016 1 

114 Минишева Т. ФГОС Мир в картинках. Домашние животные  2016 1 

"Рассказы по картинкам". Набор картинок  для развития связной речи. 

115  ФГОС Рассказы по картинкам. В деревне  2016 1 

116  ФГОС Рассказы по картинкам. Весна.  2016 1 

117 
 ФГОС Рассказы по картинкам. ВОВ в 

произведениях художников 
 2016 

2 

118  ФГОС Рассказы по картинкам. Времена года  2016 1 

119 
 ФГОС Рассказы по картинкам. Защитники 

отечества 
 2016 

1 

120  ФГОС Рассказы по картинкам. Зима  2016 2 

121 
 ФГОС Рассказы по картинкам. Зимние виды 

спорта 
 2016 

2 

122  ФГОС Рассказы по картинкам. Кем быть?  2016 3 

123  ФГОС Рассказы по картинкам. Колобок  2016 3 

124  ФГОС Рассказы по картинкам. Курочка Ряба.  2016 3 

125 
 ФГОС Рассказы по картинкам. Летние виды 

спорта 
 2016 

2 

126  ФГОС Рассказы по картинкам. Лето  2016 1 

127  ФГОС Рассказы по картинкам. Мой дом  2016 1 

128  ФГОС Рассказы по картинкам. Осень  2016 1 

129  ФГОС Рассказы по картинкам. Профессии.  2016 1 

130  ФГОС Рассказы по картинкам. Распорядок дня  2016 3 

131  ФГОС Рассказы по картинкам. Репка.  2016 3 

132  ФГОС Рассказы по картинкам. Родная природа  2016 1 

133  ФГОС Рассказы по картинкам. Теремок  2016 3 
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Краткая презентация ООП 
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	- естественные и искусственные;
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	- игровой (игры, игрушки);
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	- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования);
	- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.).
	Применяются  не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на достижениях технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы).  Они   носят ...
	Культурные практики организуются во второй половине дня и  ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и само...
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	Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ
	Принципы построения модели психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в ДОУ
	Эффекты реализации модели психолого-педагогического сопровождения реализации образовательной программы дошкольного образования:
	В реализации Программы с использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют медицинские, культурные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов деятельности,...
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