
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №3 общеразвивающего вида» 

(МДОУ «Д/с №3» г.Ухты) 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

  

  

  

  

  

  

ОСНОВНАЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  

 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения  

"Детский сад №3 общеразвивающего вида"  

  
  

  

  

  

  

 

 

Разработчики Программы:  

  

Заместитель заведующего – Л.А.Слепухина.  

Музыкальный руководитель -  Абрамова Е.С.  

Инструктор по физкультуре -  Игнатьева О.Ю. 

Воспитатели:  Ведашева Н.Д, Сажнева И.В.,  Котельникова И.В., 

Корюненко И.С., Жукова Н.В., Кузнецова И.М. 

 

 

 

 

                                                                    Ухта, 2020 г. 

ПРИНЯТА  

Педагогическим советом МДОУ «Д/с №3» 

Протокол № 6 от 27.08.2020г. 

                       УТВЕРЖДЕНА 

Приказом МДОУ "Д/с №3"         

                                    01-11/82 от 27.08.2020г. 

 

 



2 

 

                                              Содержание  страницы 

I. Целевой раздел 

1.1. Нормативно правовая база деятельности учреждения 3 

1.2. Пояснительная записка 3 

1.3. Цели и задачи деятельности учреждения по реализации ООП 4 

1.4. Принципы и подходы к формированию программы 4 

1.5. Значимые для  разработки и реализации программы характеристики 6 

1.6. Характеристики особенностей развития детей  раннего и 

дошкольного возраста 

8 

1.7. Язык, формы и сроки освоения программы 15 

1.8. Особенности организации и планирования образовательного процесса 15 

1.9. Планируемые результаты освоения программы 16 

1.10. Критерии и показатели оценки  развития детей 19 

II. Содержательный раздел 

2.1. Особенности осуществления образовательного процесса 22 

2.1.1. Ранний возраст (1 года -3 лет) 24 

2.2. Дошкольный возраст 25 

2.2.1.  Социально-коммуникативное развитие 25 

2.2.2. Познавательное развитие 29 

2.2.3. Речевое развитие 32 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 35 

2.2.5. Физическое развитие 38 

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

(часть, формируемая участниками образовательных отношений из опыта 

работы образовательной организации) 

44 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 47 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

49 

2.6. Содержание коррекционно-развивающей  работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

54 

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы 56 

2.8. Организация работы с одаренными детьми 57 

2.9. Организация работы с социальными партнерами 60 

III. Организационный раздел 

3.1.  Психолого -  педагогические условия,  обеспечивающие  развитие 

ребенка в учреждении 

61 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды 

61 

3.3. Учебный план, расписание НОД 64 

3.4.  Режим дня 64 

3.5.  Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно – правовых, 

финансовых, научно – методических, кадровых, информационных и 

материально технических ресурсов 

71 

IV. Дополнительный раздел 

4.1. Модель выпускника 78 

4.2. Краткая презентация Программы 79 



3 

 

I. Целевой раздел 

1.1. Нормативно-правовая база деятельности Учреждения 

 
Основная образовательная программа Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад №3 общеразвивающего вида" разработана в соответствии с:  

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией»;   

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544-н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»;  

Письмом Министерства образования и науки РФ от 10.01.2014г. №085 «О соблюдении 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного  образования»; 

Уставом Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №3 

общеразвивающего вида"  

и с учетом Примерной образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 

– дом радости» Н.М. Крыловой. 

    

1.2.Пояснительная записка 
 

Деятельность муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3 

общеразвивающего вида» (далее - Учреждение) направлена на формирование общей культуры, 

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

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. Основная  образовательная программа дошкольного образования 

Учреждения (далее по тексту - ООП) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования ( далее по тексту – ФГОС ДО) с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой  (для групп раннего возраста), 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Детский сад — Дом 

радости», Н.М. Крылова (для групп дошкольного возраста).  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, используется: 

- Технология проектной деятельности (из опыта работы образовательной организации) 

-  Рабочая программа по реализации этнокультурного компонента; 

-  Инновационные образовательные технологии.   
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1.3. Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации ООП 
 

Цель: Содействие целостному, разностороннему (физическому, социально-личностному, 

художественно-эстетическому, познавательно-речевому), природосообразному развитию ребенка   

и становлению его  как индивидуальности и субъекта самопознания и саморазвития. 

Обеспечение каждому ребенку оптимального уровня разностороннего развития в 

соответствии с его возможностями, способностями, интересами, а также – заказом родителей и 

общества. 

 

Задачи:  

*Для воспитанников: 

 Обеспечивать качественный подход к образованию и воспитанию детей каждого 

психологического возраста с учетом соблюдения принципа здоровьесбережения и формирования 

мотивации здоровья и поведенческих навыков здорового образа жизни. 

 Способствовать обеспечению равных стартовых возможностей детей при подготовке к 

обучению в школе. 

 Способствовать становлению чувства причастности к истории родного края. 

 Выявлять, сохранять, развивать природные задатки и одаренность каждого дошкольника. 

 Способствовать становлению чувства причастности к истории родного края. 

 Содействовать формированию способностей к планированию собственных действий в 

разных жизненных ситуациях. 

 Учить детей самостоятельно решать интеллектуальные и личностные задачи, применять 

усвоенные знания на практике. 

 Формировать первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе. 

*Для педагогов:  

 Обеспечить пути саморазвития – путь пожизненного, открытого самообразования. 

 Содействовать глубокому пониманию структуры педагогической деятельности, 

обусловленной уровнем развития деятельности воспитанника. 

 Понимать и организовывать свою деятельность и деятельность воспитанников на основе 

системного подхода всех направлений дошкольного воспитания. 

 Создавать оптимально - эффективные материально – технические условия для реализации 

образовательных задач. 

 Преодолеть межпредметную, междеятельностную раздробленность образовательного 

материала. 

*Для родителей: 

-   Осуществлять условия социальной адаптации ребенка в коллективе детей и взрослых  как 

форме и средстве  сохранения здоровья, развития и саморазвития творческого потенциала каждого 

воспитанника. 

 Обеспечивать разнообразные формы  взаимодействия ДОУ и семьи в реализации 

воспитательных, образовательных, развивающих  задач. 

 Повышать статус семейного воспитания как  системы  взаимосвязи и совокупности 

целостного процесса  детского развития с учетом  гуманистических традиций  народной 

педагогики. 

 

 1.4. Принципы и подходы  к формированию ООП 
 

Принцип гуманистической направленности. В основу ООП положено отношение к 

дошкольному детству как к самоценному периоду в развитии человека. Программа направлена на 

охрану детства, обогащение развития дошкольника как индивидуальности, на максимальную 
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реализацию возможностей ребенка, которые формируются и проявляются прежде всего в 

специфически детских видах (игровой, экспериментально-поисковой, конструктивной, трудовой, 

изобразительной и др.) деятельности. 

Педагогический процесс в Учреждении, построенный в соответствии с этим принципом, 

имеет следующие особенности: 

— признание каждого ребенка неповторимой индивидуальностью; 

— учет специфики психофизиологического развития мальчика и девочки; 

— сочетание личностно-ориентированного, требовательного и корректного поведения 

педагога, целенаправленно организующего жизнь и деятельность ребенка и коллектива детей; 

— целенаправленное содействие развитию в совместной деятельности между детьми 

коллективных взаимоотношений; 

— содействие овладению ребенком на уровне самостоятельности разнообразными видами 

деятельности как средством самовоспитания, самообразования и саморазвития; 

— всемерная поддержка экспериментально-поисковой деятельности воспитанника; 

— создание благоприятных условий для творчества, проявления одаренности дошкольника, 

а также для становления индивидуального стиля его деятельности и саморазвития им своего 

таланта; 

— проявление особого внимания к диагностическому и коррекционному аспекту 

педагогической деятельности; 

— обеспечение тесной взаимосвязи образования с гуманистическими традициями народной 

педагогики, фольклором, многонациональным искусством России и мировой культуры, а также 

открытие ребенку имен высокообразованных представителей человечества и особенно россиян, 

которые обогатили мировую культуру; 

— приобщение воспитанников к основам духовной культуры и интеллигентности, радостной 

потребности и необходимости учиться в школе и самостоятельно (книга, компьютер и другие 

средства познания), к поиску им уже с 5 лет своего жизненного предназначения и 

целенаправленной подготовки к воплощению его, т.е. к стартапу (start up). 

Принцип тесной взаимосвязи национального и общечеловеческого в воспитании.  

Реализация принципа заключается в широком обращении к народной педагогике, национальным 

традициям, фольклору, в приобщении к национальной и общечеловеческой культуре. 

Принцип интегративного подхода к построению содержания образования 

дошкольников рассматривается как взаимное «пронизывание» различных видов предметности в 

разных видах детской деятельности; взаимосодействие разных видов деятельности для обогащения 

развития друг друга; интеграционные процессы «крупными мазками» намечают, прорисовывают 

так называемые горизонты детского развития, т.е. выполняют поисковую и прогностическую 

функцию в общем процессе психического развития ребенка. 

Принцип гармонии трех начал проявляется в гармоничном соединении стержневых 

направлений в развитии ребенка: физического, духовного, интеллектуального. 

Принцип развития психики в деятельности и общении предусматривает понимание 

воспитателем, что деятельность — системно-структурное образование, знание о ней у самого 

воспитателя должно быть системным, а в старшем дошкольном возрасте оно формируется и у 

детей; темпы развития и саморазвития ребенка определяются характером общения его со взрослым 

и сверстником, а также освоением деятельности на уровне самостоятельности, т.е. 

самодеятельности. 

Принцип природосообразности, оздоровительной направленности воспитания требует 

учета возрастных и индивидуальных особенностей воспитанника, в воспитательно-образовательной 

и коррекционной деятельности взрослого — дифференцированного подхода к мальчикам и 

девочкам; учета развития способностей и интересов каждого. 

Принцип сотрудничества семьи и детского сада в воспитании по законам партнерства. 
Педагогическая деятельность воспитателя направлена на содействие развитию любви, понимания, 

взаимоуважения между ребенком и его родителями на основе открытия ими сына (дочери) как 

индивидуальности, обладающей собственной программой внутреннего развития (возможно, 
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опережающей сверстников на данном этапе или отстающей, но при этом имеющей право на 

терпеливую поддержку разных форм проявления им одаренности). 

  

В ООП учитываются следующие подходы:  

- личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной системы личность 

ребенка, развитие его индивидуальных способностей. В рамках личностно-ориентированного 

подхода перед педагогом стоят следующие задачи - помочь ребенку в осознании себя личностью, 

выявление, раскрытие его творческих возможностей, способствующих становлению самосознания и 

обеспечивающих возможность самореализации и самоутверждения.  

- системно-деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит 

не пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное взаимодействие 

с ней.  

Совместная деятельность ребенка и взрослого выстраивается на основе сотрудничества, 

ребенок, если и не равен, то равноценен взрослому и активен не менее взрослого. Организация 

образовательного процесса осуществляется в различных, адекватных дошкольному возрасту 

формах, выстраивается с учетом потребностей и интересов детей. Основной мотив участия 

(неучастия) ребенка в образовательном процессе – наличие (отсутствие) интереса.  

В рамках деятельностного подхода перед педагогом стоят следующие задачи: 

*Создавать условия, обеспечивающие позитивную мотивацию детей, что позволяет сделать их 

деятельность успешной;  

*Учить детей самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути и средства ее достижения;  

*Создавать условия для формирования у детей навыков оценки и самооценки. 

-   культурно-исторический подход. Определяет развитие ребенка как «…процесс 

формирования человека, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, 

специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не 

содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях» (Л.С. Выготский). 

 

 1.5. Значимые для разработки и реализации ООП характеристики 
 

 ООП составлена на основе примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования « Детский сад – дом радости»  которой   разработана на основе  обобщения и 

интеграции фундаментальных достижений отечественной и мировой дошкольной педагогики, 

психологии, нейрофизиологии и других наук; представляет вариант проектирования содержания 

дошкольного уровня образования в соответствии с ФГОС ДО и отражает авторскую концепцию 

образования, развития и саморазвития дошкольника как неповторимой индивидуальности на основе 

амплификации развития его самосознания. 

Программа строится на понимании специфики образования ребенка дошкольного возраста, 

которая заключается в необходимости развития у каждого воспитанника базиса личностной 

культуры, интеллигентности, обеспечения его эмоционального благополучия, обогащения развития 

его способностей и склонностей. Последние развиваются в условиях предоставления дошкольнику 

широкого выбора видов деятельности и содействия ребенку в овладении ими на уровне 

самостоятельности и творчества. Данный уровень превращает деятельность из предмета познания 

ребенком опыта человечества в форму саморазвития им своей индивидуальности. Поскольку 

возможности, старт и динамика развития у каждого разные, это требует строительства целостного 

педагогического процесса, содействующего амплификации развития и саморазвития каждого 

ребенка, направляемого самосознанием, и сохранению неповторимости его индивидуальности в 

коллективе сверстников. 

Системный подход обусловил необходимость внедрения Программы через педагогическую 

Технологию (парадигма В.П. Беспалько) и Инноватику (парадигма И.С. Ладенко). 

Своеобразие Программы «Детский сад — Дом радости» заключается: 
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 во-первых, в системном подходе, суть которого в том, что пять взаимосвязанных 

направлений дошкольного образования — физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое — рассматриваются в их взаимосвязи, их 

совокупном участии в целостном процессе развития (А.В. Запорожец, Т.А. Маркова); 

 во-вторых, в том, что она строится на основе закона развития ребенка дошкольного 

возраста — доминирования процессов интеграции. «Доминирование интеграционных процессов 

накладывает свою печать на все сферы их (детей) психики (интеллектуальную, эмоциональную, 

мотивационно-потребностную) и определяет стратегию и тактику воспитательно-образовательной 

работы с ними» (Н.Н. Поддьяков); 

 в-третьих, в том, что ее методологическую основу составляет учение В.С. Мерлина о 

развитии каждого человека как интегральной индивидуальности. Этот процесс идет как 

саморазвитие в условиях, когда  человек любого возраста овладевает деятельностью на уровне 

самостоятельности, т.е. она становится самодеятельностью — формой самовыражения человеком 

себя как индивидуальности, направляемой самосознанием. 

Программа акцентирует внимание воспитателя на трех взаимосвязанных направлениях его 

педагогической деятельности: 

 забота о здоровье и обогащение физического и психического развития и саморазвития 

каждого воспитанника; 

 содействие овладению ребенком разными видами деятельности на уровне 

самостоятельности и творчества как формами и средствами амплификации его всестороннего 

развития и саморазвития как неповторимой индивидуальности; 

 приобщение дошкольника к основам духовной культуры и интеллигентности. 

Технология «Дом радости» — научно разработанный проект (сценарий, 

драматургия) внедрения Программы «Детский сад — Дом радости» в практику работы 

воспитателя с заранее заданными показателями (в  виде  целевых ориентиров), 

обеспечивающими компетентность ребенка как неповторимой индивидуальности, направляемой 

самосознанием. Технология позволяет, с одной стороны, сохранить лучшие традиции российской 

системы общественного воспитания дошкольников, а с другой — внедрить результаты 

современных достижений отечественной и мировой науки и практики. Драматургия целостного 

педагогического процесса, разработанная как обобщение, систематизация, интеграция научных 

знаний и передового опыта, помогает специалисту преодолеть разрыв, сложившийся в конце ХХ 

века, между достижениями научной мысли, воспитателей-новаторов в области дошкольного 

образования и неудовлетворительным состоянием практики работы специалистов. Сочетание в 

Технологии  и науки  (Н.М. Крылова) и практики в виде сценариев (соавтор сценариев В.Т. 

Иванова) ведет к пониманию воспитателем научного замысла автора и одновременно к поиску 

индивидуального стиля практической деятельности, овладению им профессиональной 

компетентностью, которая проявляется в умении строить целостный педагогический процесс 

воспитания дошкольника как индивидуальности в коллективе сверстников. 

Технология «Дом радости» представлена: 

 «Маршрутными листами» — перспективным планированием работы педагога на каждый 

месяц учебного года. Такое планирование по степени охвата является общим (охватывает все 

относящееся к образованию, воспитанию, обучению дошкольника); по содержанию — 

стратегическим, тактическим и оперативным; по глубине — глобальным и детальным; по срокам — 

годичным, помесячным, недельным и ежедневным. С точки зрения структурной организации общее 

планирование — высшее планирование воспитательно-образовательного процесса. По координации 

частных планов во времени планирование в технологии — последовательное (когда планы по 

реализации отдельных методик и их переменные выстраиваются в одном длинном согласованном 

процессе) и одновременное (при котором переменные всех планов определяются в одном 

единственном акте планирования). 

«Маршрутные листы» позволяют рационально организовать во взаимосвязи и 

взаимопроникновении, интегративно друг в друга разные виды деятельности и самодеятельности 
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детей и педагога, его сменщицы, помощника воспитателя, музыкального воспитателя, инструктора  

по физической культуре,  и других сотрудников, работающих с группой воспитанников «Дома 

радости», а также и их родителей с утра и до вечера. 

«Маршрутный лист» помогает содействовать гармоничному физическому развитию и 

саморазвитию дошкольника, так как позволяет правильно распределять двигательную активность 

детей и переключать их на другие виды деятельности; 

Внедрение Программы через Технологию позволяет принципиально изменить 

профессиональные возможности воспитателя, поскольку создаются благоприятные условия для 

«выращивания» специалистов, владеющих интеллектуальной культурой и мыследеятельностью. 

Опираясь на книги-сценарии, педагог получает возможность работать технологично и в то же  

время  творчески,  так как ему необходимо артистично приложить общую Программу на основе 

Технологии (драматургии) к каждому воспитаннику, своеобразному и неповторимому. Адаптация 

Технологии не только к воспитанникам, но и к себе, вызывает у педагога потребность в поиске 

своего индивидуального стиля профессиональной деятельности на основе компетентности, т.е. 

профессионального мастерства. 

Инноватика «Лесенка успеха» — наука о закономерностях внедрения Технологии в 

практику работы воспитателя. Содержание этой науки раскрывается на авторских курсах, в 

теоретических статьях, опубликованных в Технологии, в книге «Лесенка успеха», в монографии 

«Проектирование инновационных процессов в дошкольном образовании». На курсы приглашаются 

те специалисты, которые встают на путь саморазвития и видят себя и своих воспитанников 

развивающимися. Работа по развитию человеческих ресурсов, так называемый путь открытого, 

«пожизненного» образования, — одно из важнейших направлений современной культуры любого 

общества. 

 

1.6. Характеристики особенностей развития детей раннего возраста 
 

Одна из закономерностей детей с первых дней жизни  быстрый темп формирования 

ведущих умений, важных и в данный возрастной период, и в зоне ближайшего развития. Это 

относится как к физическому (антропометрические данные и т.д.), так и к нервно-психическому 

(зрительное и слуховое восприятие, движения, речь и т.д.) развитию ребенка. 

Ребенок появляется на свет беспомощным, но каждый месяц жизни дает ему нечто новое. К 

году он уже самостоятельно ходит, понимает не сложные высказывания взрослого, может 

"говорить" сам (хотя его словарный запас включает всего 8-12 слов), активно знакомится с 

игрушками и предметами быта, начинает использовать их по назначению. 

Темп развития и формирования умений на втором году жизни ребенка несколько 

замедляется, что позволяет отмечать его основные достижения по кварталам и полугодиям. При 

этом интенсивность развития позволяет ребенку демонстрировать собственные немалые успехи. 

На втором году ребенок совершенствует уже освоенные движения и осваивает новые, в том 

числе элементы основных видов движений. 

Он достаточно хорошо понимает речь взрослого, а активный словарный запас составляет уже 

200-300 слов: малыш по разнообразным поводам может обращаться к взрослым, становится, по 

выражению Н.М.Щелованова, "приятным собеседником". 

На протяжении всего второго года жизни, особенно его второй половины, благодаря 

формирующимся способностям к наблюдению и подражанию ребенок в отобразительной игре 

воспроизводит несколько взаимосвязанных действий, овладевает элементами конструирования, 

подолгу занимается дидактическими игрушками. Повышается уровень его самостоятельности в 

разных видах самообслуживания. Ребенок осваивает элементарные способы поведения и обращения 

к сверстникам. У него возрастает потребность общаться с взрослым по любым поводам. 

Отечественные ученые (Н.М.Щелованов, Н.М.Аксарина, М.Ю.Кистяковская) доказали: 

морфологическая зрелость нервных центров и проводящих путей коры головного мозга, но дети 

раннего возраста развиваются исключительно под влиянием педагогических воздействий взрослого. 
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При их отсутствии, недостаточности или односторонности наступает значительная задержка в 

развитии ребенкагоспитализм. 

При педагогическом воздействии: 

 развивается нервная система ребенка; 

 формируются различные виды внутреннего торможения, что придает определенную 

стабильность эмоциональным проявлением детей, предупреждает усталость; 

 ребенок успешно осваивает предметы окружающей среды, элементарные правила 

поведения. 

Основные умения ребенка в раннем возрасте (более, чем в другие возрастные периоды) тесно 

с связаны между собой, на что указывал Н.М.Щелованов. На первом году жизни первоочередное 

развитие зрительного и слухового восприятия способствует успешному овладению движениями 

рук. С помощью рук и под контролем зрения и слуха ребенок начинает передвигаться в 

пространстве. На втором и третьем годах жизни успешность ознакомления с предметами 

окружающего мира повышается благодаря участию в этом процессе всей анализаторной системы 

ребенка. 

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного  возраста 

 

Четвертый год жизни. 

У малыша продолжают развиваться психические функции, возрастают физические 

возможности, меняются показатели роста.  

Наиболее важное достижение этого возраста состоит в том, что повышается активность 

ребенка, действия его приобретают намеренный характер, более разнообразными и 

координированными становятся движения. Двигательная активность детей характеризуется 

достаточно высоким уровнем самостоятельности действий.  

С трех лет происходят существенные изменения в характере и содержании деятельности 

ребенка, в развитии отдельных психических процессов, в отношениях с окружающими, потому что 

наряду с имеющимся предметным сознанием появляется второй его вид - самосознание 

(самопознание - рефлексия - и самооценка результата деятельности, но еще нет самооценки себя как 

субъекта). 

 Возникает самосознание в жизни и деятельности. Его возникновение и темп обогащения 

развития - показатель уровня развития предметного сознания, благодаря которому ребенок 

воспринимает и отражает окружающий его мир. 

Результат деятельности ребенка - это самооценка им полученного продукта на основе 

рефлексии (самоанализа). Неудовлетворенность продуктом побуждает  ребенка искать причины 

неудачи при выполнении каждого из компонентов. Анализ причин и следствий активизирует работу 

его предметного сознания. И так бесконечно: один вид сознания влияет на развитие другого. 

Трехлетний дошкольник медлителен в своих действиях любого содержания (предметных, 

двигательных, речевых и т. д.). Для него значимо лишь указание, ЧТО делать. 

 У ребенка повышается восприимчивость к художественным произведениям,  он различает 

поэтический и прозаический тексты, у него растет интерес к слушанию сказок и стихов, 

усиливается  стремление подражать речевым интонациям взрослых, воспитанник четвертого года 

жизни проявляет эмоциональную отзывчивость на музыку. 

 Он различает контрастное настрое музыкальных произведений (веселое, спокойное), узнает 

знакомые  песни и пьесы, называет их. Ребенок различает звуки по высоте (в пределах сексты), 

тембр музыкальных инструментов (высокий, низкий и средний регистры).  

Резко возрастает любознательность ребенка. Особенно велик его интерес к причинам 

явлений: вопросы о причинах становятся преобладающими. Во время выполнения разных видов 

самообслуживания, конструирования, лепки он активно познает предметный мир опытно-

экспериментальным путем.  
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Достижения в психическом развитии ребенка, особенно овладение намеренными 

действиями, создают благоприятные условия для существенных сдвигов в характере обучения. 

Появляется возможность перейти от форм обучения, основанных на подражании действиям 

взрослого, к формам, где взрослый в игровой форме организует самостоятельные действия.  Пре-

обладающей формой его мышления становится наглядно-образное мышление. В конструировании, 

изобразительных видах деятельности происходит знакомство ребенка со свойствами предметов, 

развиваются его восприятие, мышление, воображение.  

Трехлетний ребенок способен уже не только учитывать свойства предметов, но усваивать и 

некоторые общепринятые представления о разновидностях этих свойств - сенсорные эталоны 

формы, величины, цвета и другое. 

В рисовании возможности ребенка начинают определяться графическими образами-

представлениями о том, как изображаемый предмет должен выглядеть на бумаге. Постепенно 

количество графических образов возрастает, соответственно расширяется и диапазон изображаемых 

ребенком предметов. 

У ребенка данного возраста во многом сохраняется ситуативно-деловая форма общения. 

Интерес ребенка к окружающему миру уже не ограничивается познанием внешних свойств, 

предметов, а распространяется на их более существенные качества и взаимосвязь 

В этом возрасте происходят существенные изменения в развитии речи: ребенок овладевает 

контекстной связной речью, хотя ситуативная связная речь еще занимает существенное место. 

Значительно увеличивается запас слов. У ребенка появляется тяга к словотворчеству, игре со 

словом, что помогает ему успешно овладевать речью. Изменяются вопросы малыша. К концу 

учебного года у него все явственней проявляется потребность в общении не только со взрослыми, 

но и со сверстниками. 

Воспитанник 2 младшей группы, особенно в начале года, еще не умеет жить в «детском 

обществе». 

Совместные игры начинают преобладать над индивидуальными играми и играми рядом, 

однако достаточной согласованности между участниками такой игры еще нет и продолжительность 

ее невелика. 

В этом возрасте у детей возникают и развиваются гуманные чувства и элементарные 

представления о доброте, отзывчивости, взаимопомощи, дружелюбии, внимании к взрослым и 

сверстникам. 

Развиваются все виды игровой деятельности: сюжетно-ролевые, строительно-

конструктивные, театральные, дидактические, подвижные и музыкальные 

Ребенок младшей группы может научиться соблюдать правила организованного поведения: в 

детском саду, на улице и в общественных местах. Он учится здороваться и прощаться с 

воспитателем и другими сотрудниками детского сада, одновременно со словами приветствия 

называть их по имени и отчеству.  

 

Пятый год жизни 

Пятый год жизни - период интенсивного роста и развития организма ребенка. Головной мозг 

развивается интенсивно: совершенствуются функции коры больших полушарий, появляется новая 

функция мозга - способность целенаправленно обобщать (выделять закономерности), на основе 

которой ребенок способен предвидеть последствия своих поступков, что характеризует его 

поведение как личностное. На этой основе и посредством этой функции у ребенка формируется 

принципиально важный вид человеческого поведения, обогащающий развитие его как 

индивидуальности. 

Самостоятельно занимаясь исследованиями, экспериментируя с новыми объектами, ребенок 

получает новую для себя информацию, которую далеко не всегда он может получить от взрослого. 

Приобретенные таким путем знания стимулируют его к их пополнению 

Совершенствование функций мозга в условиях целенаправленного обучения откроет 

воспитаннику возможность становления и развития ведущей интеллектуальной способности 

человека - различать обозначаемое и обозначение, а также овладения двумя видами предметного 
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обобщения - эмпирическим и анализом через синтез.  

Пятый год жизни ребенка - сензитивный период для развития него волевого поведения, 

становления учебной деятельности, обогащения развития практико-познавательной, 

экспериментально-поисковой деятельности, связной контекстной речи. Ему открывается чувство 

юмора, становится понятной ирония. Вместе с тем, сохраняет свои огромные возможности 

непроизвольная память, благодаря которой ребенок легко запоминает огромный информационный 

поток так называемых неясных» знаний 

Ребенок становится более внимательным к своему физическому «Я». Ребенок уже не только 

различает половую принадлежность окружающих его людей, но и хорошо знает, что в зависимости 

от пола к человеку предъявляются разные требования.  

В любом виде деятельности, предлагаемом взрослым, прежде всего, задает себе вопрос: 

«Зачем мне про это нужно знать?». 

Важно отметить, что у ребенка пятого года жизни происходят значительные сдвиги в 

мышлении. Он начинает выделять общие признаки предметов, группировать предметы по внешним 

свойствам, материалу и назначению, понимать простейшие причинные связи между явлениями. На 

многие вопросы пытается ответить сам, прибегая к своего рода опытам, экспериментам, 

направленным на выяснение неизвестного. У него происходит становление познавательной 

деятельности как целенаправленной самодеятельности (наблюдение, опыт, рассматривание 

картины, иллюстраций книги и т. д.) 

Появляющаяся произвольность существенно изменяет поведение ребенка пятого года жизни. 

Он теперь в состоянии специально запоминать правила и в нужный момент припоминать их, 

изменять в соответствии с ними свое поведение.  

Воспитанник средней группы уже способен сознательно соотнести свое поведение с 

поведением сверстников, оценить их и свои возможности, главным образом в области практических 

действий.  

Восприятие становится более расчлененным: формируется умение осматривать и изучать 

предметы, последовательно выделять в них отдельные части и устанавливать соотношение между 

ними 

У детей закладываются основы для развития творческого (воссоздающего) воображения. 

Возрастают также способности ребенка к восприятию художественных произведений. Он уже 

может отличить поэзию от прозы, различить контрастные по настроению музыкальные 

произведения, дифференцировать звуки по высоте, тембру музыкальных инструментов. 

На пятом году жизни ребенок овладевает связной речью (повествование, описание, 

доказательство, объяснение), всеми ее видами. Он может пересказывать небольшие литературные 

произведения обычным способом и творчески - от лица героя, с удовольствием сочиняет загадки, 

сказки и рассказы об игрушке, картинке, о некоторых событиях из личной жизни. У него 

развиваются словарь, грамматическая и фонетическая сторона речи, а к пяти годам он различает все 

звуки родного языка, овладевает их произношением. 

Развивается игра. Она увлекает ребенка, приносит ему радость, как никакая другая 

деятельность, позволяет пережить чувство свободы 

Воспитанник пятого года жизни откроет свою принадлежность к гражданам России, 

определит для себя понятие малой родины. 

Расширяется и углубляется экологическая образованность. 

Среди значимых видов деятельности, которыми овладевает ребенок пятого года жизни, и 

художественная деятельность. Его высокая эмоциональность, чувствительность, реактивность, 

преимущественно образное мышление способствуют успешному развитию изобразительной, 

музыкальной, художественно-речевой и других видов самодеятельности ребенка. 

 

Шестой год жизни 

К шести годам физическая работоспособность мальчика увеличивается в 2,4 раза, девочки - в 

2,2 раза. 
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В регуляции поведения пятилетнего воспитанника возрастает роль коры головного мозга. 

Совершенствуются процессы высшей нервной деятельности. Шестой год жизни - это возраст, когда 

основной функцией высших отделов нервной системы человека является создание совокупности 

внутренних ходов, которые обобщают впечатления ребенка и обеспечивают возможность абстра-

гировать его поведение от случайных влияний, подчинить его внутренне сформированным планам 

и программам.  

Функциональные возможности организма ребенка данного возраста создают базис для 

формирования и возрастания его физической и умственной трудоспособности. 

Наш воспитанник отличается низким уровнем заболеваемости даже в период эпидемий. Он, 

как правило, организован, его внимание устойчиво и продолжительно. Для него характерны дви-

гательная уравновешенность, дисциплинированность. У него возникает желание быть красивым, 

здоровым. Он начинает осознавать факторы, воздействующие на его здоровье. 

Важные изменения происходят и в структуре самосознания старшего дошкольника. 

Развивается осознание своего социального «Я». Ребенок становится более чувствительным к 

системе межличностных отношений, возникающих как в семье, так и в детском саду 

Ребенок овладевает адекватной самооценкой полученного им результата в разных видах 

деятельности, особенно в трудовой, конструктивной.  

Ребенок начинает осознавать себя во времени, у него складывается первоначальное 

представление о своем будущем («Когда я вырасту большой...»). 

Овладев разными видами деятельности, воспитанник старшей группы осознает себя как 

неповторимая индивидуальность, открывает в себе одаренность к определенным видам.  

Ребенок старшей группы овладевает основами эстетического и художественного восприятия 

окружающего мира природы и социальной действительности. Он проявляет устойчивый интерес к 

произведениям искусства, чувствует и понимает их характер, настроение, взаимосвязь жизненных 

явлений и художественных образов, различает средства выразительности, жанры и виды 

произведений искусств. Наиболее понравившиеся произведения узнает, запоминает имена авторов. 

У воспитанника данного возраста развиваются художественно-творческие способности: 

поэтический и музыкальный слух; чувство цвета, ритма, формы и композиции; навыки импровиза-

ции в инсценировках, музыкальной деятельности, творческого рассказывания. 

У него проявляется устойчивый интерес к разным видам художественной деятельности, 

стремление активно участвовать в пении, танцах, рисовании, лепке, оформительской работе, 

выразительном чтении и рассказывании, драматизации. 

Наш воспитанник способен адекватно представить себе поло-ролевую структуру своей 

личности. У него формируется чувство тождественности с другими представителями пола. 

Углубляется личностное развитие, ибо ребенок начинает разбираться в системах социальных 

отношений – родственных.  

Продолжается развитие национального самосознания, осознания себя жителем 

определенного города (поселка), жителем России. 

У него проявляется эмоциональный интерес к себе и окружающим людям, их внутреннему 

миру. 

Развивается психологическая наблюдательность, некоторые социально-перцептивные 

умения: описывать эмоциональное состояние окружающих, «читать» чувства взрослых, 

сверстников по внешним проявлениям: мимике, пантомимике, позе, интонации (радость, гнев).  

Ребенок приобретает ряд коммуникативных умений, значимых для взаимодействия в 

определенной микросреде.  

Разнообразнее и богаче становятся содержание и формы детской деятельности в сюжетно-

ролевых играх.  

Впервые в этом возрасте существенную роль начинают играть такие виды деятельности, как 

труд (все его виды) и учение (уже не только погруженное в продуктивные виды деятельности, но и 

в речевую, математическую и другие деятельности 
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Умение управлять своим поведением оказывает воздействие на внимание, память, мышление 

ребенка. Внимание становится более устойчивым, возникает способность произвольного запоми-

нания.  

Под влиянием наблюдений за окружающим и направленного сенсорного воспитания 

происходит совершенствование восприятия. Ребенок может оценивать не только свойства 

предметов, но и разновидности этих свойств.  

Существенные сдвиги происходят в умении ориентироваться в пространстве, он может 

рассматривать предмет, изображение, последовательно обращая внимание на те стороны, которые 

выделяет воспитатель. 

У ребенка интенсивно развиваются высшие формы наглядно образного мышления, на основе 

которых складываются обобщенные представления 

У воспитанника продолжают совершенствоваться все виды повествование, описание, 

доказательство, объяснение) и стороны речи: чище становится произношение, более развернутыми - 

фразы; расширяется словарный запас, в него включаются метафоры, речевые обороты, 

свойственные родному языку.  

Преобладающей формой взаимодействий ребенка со взрослыми становится личностное 

общение, направленное на достижение взаимопонимания, получение от взрослого оценки свойств и 

качеств его личности.  

Взаимоотношения ребенка с другими детьми основываются на более прочных взаимных 

привязанностях, возникает привязанность друг к другу, к своей группе, складываются простейшие 

формы групповой солидарности. 

 

Седьмой год жизни 

Продолжается интенсивное созревание организма, всех жизненно важных систем, 

повышение уровня его морфологического и функционального развития, идет активная 

физиологическая перестройка. 

 Продолжается созревание тонких структур лобных долей мозга, от которых зависит 

возможность выполнения ребенком серии взаимосвязанных целенаправленных действий.  

 Таким образом, здоровье ребенка этого возраста при благоприятном образе жизни 

становится более крепким, организм легче справляется со сменой климатических условий, 

кратковременными и умеренными воздействиями внешней среды (легкие сквозняки, прохладный 

воздух и т. д.). 

К концу дошкольного возраста длительность непрерывной продуктивной деятельности 

ребенка возрастает до 25-30 мин. Значительно повышается его физическая и умственная 

работоспособность, но у каждого воспитанника уровень ее разный. Он зависит от степени под-

готовленности ребенка к умственным и физическим нагрузкам, от общей выносливости организма, 

состояния здоровья и индивидуальных особенностей. 

Движения становятся более точными и координированными. Возможности формирования 

таких качеств, как сила, быстроту, выносливость и ловкость, возрастают. Появляются собранность, 

выдержка, умение «проиграть» элементы движения в уме. Самостоятельная двигательная 

активность ребенка увеличивается, особенно у мальчика. 

 В этот период происходят и глубокие психические изменения, которые связаны нe только с 

функциональной перестройкой организма старшего дошкольника, но и сего взрослением. Он 

осознает изменение своего социального синуса — самый старший воспитанник детского сада.  

Девочка в шесть лет по своему развитию опережает мальчика. Этот год необходим для 

интенсивного развития эмоциональной сферы девочки, которую она полноценно развивает, по-

гружаясь в мир игровой деятельности, представленной всеми ее видами.  

Благодаря развитию у шестилетнего ребенка философского взгляда на себя и на мир, 

овладению умением слушать и слышать взрослого, спрашивать, рассуждать дискурсивно, ему 

открывается нравственный смысл знаний в жизни человека. Он осознает роль знаний в защите 

жизни человека и в достижении им успеха от своей деятельности.  



14 

 

Важной особенностью воспитанника данной группы является овладение учебной 

деятельностью. Он готов обучаться по программе взрослого, умеет слушать и слышать педагога, 

вычленить учебную задачу и превратить ее в самостоятельную цель деятельности, осуществить 

самоконтроль. Степень проявления умений может быть различной: многое зависит от готовности 

конкретного ребенка к новой социальной позиции - позиции школьника.  

Серьезные изменения претерпевает и мотивационная сфера ребенка седьмого года жизни.  

Отношения с взрослыми становятся более сложными и многоплановыми, получает новый 

импульс развития потребность ребенка в общении с ровесниками. Сотрудничество, содержание об-

щения между детьми носит дружественный, деловой характер, определяемый видом деятельности, 

в котором они вместе заняты, или событием в семье, сильным впечатлением (от фильма, от музея, 

от встречи с кем-то). Выбор партнеров для общения становится избирательным (особенно это 

относится к ровесникам). Воспитанник подготовительной группы начинает их выбирать не только 

по деловым, но и по личностным качествам. 

Воспитанник начинает прислушиваться к тем оценкам, которые дают его поведению 

взрослые и сверстники. Эти оценки служат для него средством самопознания, на их основе 

складывается самосознание его как личности.  

В процессе взаимодействия с окружающими получают свое дальнейшее развитие такие 

чувства, как гордость, стыдливость. Ребенок может гордиться не только конкретными поступками, 

одобренными взрослым, но и своими положительными качествами, умениями, которые он сам 

осознает. Чувства все чаще становятся мотивом поведения выпускника детского сада.  

Ежедневно ребенок включается в экспериментирование как по своей инициативе, стремясь 

докопаться до истины и получить ответы на волнующие вопросы.  

Развивается трудовая деятельность ребенка - все ее виды (самообслуживание, хозяйственно-

бытовой, ручной труд и труд в природе), а также и все ее формы (поручения, дежурства, коллек-

тивный труд в бригадах). Труд по-настоящему становится формой нравственного самовоспитания 

каждого как личности. 

Познавательная деятельность ребенка приобретает сложные формы. Восприятие становится 

целенаправленным, точным и обобщенным. В результате систематического ознакомления детей с 

предметами или их изображениями развивается наблюдательность, подчиненная определенной 

задаче. 

 Воспитанник данной группы может осуществлять «в уме», в плане представлений сложные 

действия с предметами и их преобразования. Большое значение в развитии мышления ребенка 

приобретает использование схем, графических и других видов моделей. Выпускник детского сада 

начинает осваивать логические операции классификации и серизации, использовать их для 

объединения предметов по общим существенным свойствам. 

 Ребенок может отвечать на вопросы развернутыми фразами, может составить рассказ по 

картине, описать свои впечатления от увиденного, повторить содержание сказки и др. Рассказы его, 

становятся содержательными, связными и индивидуальными. 

 Строительные игры (особо любимое поле деятельность и мальчиков и девочек) позволяют 

ребенку, взять на себя роль архитектора города или села, разработать план-схему застройки 

пространства, представить фундаментальными или фасадными конструкциями образ родной улицы, 

города, республики, используя как настольный, так и напольный строительный материал. 

Театральные игры у воспитанника седьмого года жизни приобретают форму художественной 

самодеятельности: кто-то из детей берет на себя роль режиссера, подбирается состав артистов, 

текст известных сказок творчески обогащается путем компиляции. 

Дидактические игры (настольные, словесные и т.д.) также, как и подвижные, привлекают 

выпускника детского сада возможностью испытать себя.  

Развитие у ребенка волевой сферы создает благоприятные условия для того, чтобы его 

одаренность к той или иной деятельности могла перерасти в талант. Овладение системным знанием 

о деятельности на уровне мысленного или графического моделирования позволяет ребенку выпол-

нить каждый компонент, прилагая усилия для преодоления трудностей в достижении результатов . 

 На этом этапе развития существенно меняется степень произвольности движений ребенка, 
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возрастает умение управлять ими и добиваться их точности. Произвольность проявляется в 

реакциях поведения и психической деятельности в целом.  

   

 

1.7. Язык, формы, сроки освоения ООП 
 

Уровень общего образования: дошкольное образование.  

Форма обучения: очная. 

Язык: русский. 

Нормативный срок освоения: 6 лет. 

ООП охватывает 4 возрастных периода физического и психического развития детей: ранний 

возраст (1 – 3 года), младший дошкольный возраст (3 - 4 года), средний дошкольный возраст (4 - 5 

лет), старший дошкольный возраст (5 - 7 лет). ООП Учреждения обеспечивает построение 

целостного педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие 

ребенка – физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое – во взаимосвязи. Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в Учреждении. 

Формы реализация ООП -   формы, специфические для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Воспитательно-образовательный процесс в детском саду условно подразделен на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации ООП. 

 

1.8. Особенности организации и планирования  образовательного процесса 

 
Содержание программы разработанно на основе пяти взаимосвязанных направлений 

развития ребенка: физическое, социально – коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно – эстетическое развитие. Системный подход обусловил внедрение Программы через 

педагогическую технологию (парадигма В.П.Безпалько) и инноватику (параадигма И.С. Ладенько).  

Технология «Детский сад – дом радости» - научно разработанный проект (Сценарий, 

драматургия) внедрения Программы в практику работы воспитателя с заранее заданными 

показателями эффективности (диагностики результативности). Технология позволяет, с одной 

стороны, сохранить лучшие традициии российской системы общественного воспитания 

дошкольников, а с другой – внедрить результаты современных достижений отечественной и 

мировой науки и практики. Драматургия целостного педагогического процесса, разработанная как 

общение, систематизация, интеграция научных знаний и передового опыта,  ведет к пониманию, а 

потом к овладению педагогом умением строить целостный педагогический процесс воспитания 

дошкольника в коллективе сверстников как неповторимой индивидуальности. 

Технология  издана в 64 томах (18 – для воспитателей младшей группы;  10- для средней 

группы, 18 – для старшей группы; 18 – для подготовительной группы). 

Основу планирования образовательной деятельности в Учреждении составляет ООП, 

разработанная творческой группой, в которую входят: 

1. Календарные планы (маршрутные листы) составляются в соответствии с режимом дня 

группы, расписанием образовательной деятельности, блочно-тематическим планированием. 

2. Блочно -тематическое планирование составляется на год. 
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3. Содержание  блочно - тематического планирования осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и через реализацию проектов. Организованная образовательная 

деятельность реализуется в соответствии с программно- методическим обеспечением ООП. 

4. Индивидуальная работа с детьми планируется, учитывая результаты организованной 

образовательной деятельности, совместной деятельности воспитателя с детьми. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, планируется в форме 

разработанных проектов, которые распечатываются и прилагаются к маршрутным листам.  Садовые 

проекты планируются в годовом плане, их тематика определяется  реализацией задач Программы  

развития, комплексно –целевой программы по оздоровлению детей,  приуроченным  культурно- 

историческим  событиям, происходящим в текущем учебном году, социально значимым проблемам. 

Педагогами так же могут быть разработаны групповые  проекты, возникшие спонтанно от ситуации  

в группе от запроса детей. 

Совместная познавательно – занимательная  деятельность  детей и взрослых по реализации 

задач безопасности (ПДД, ОБЖ, пожарной безопасности),  здоровьесбережения,  формирования  

экологических и этнокультурных знаний осуществляется на основе циклограммы деятельности 

педагога, через все виды детской деятельности и отражается в маршрутных листах. 

Циклограмма деятельности педагога по реализации задач безопасности 

(ПДД, ОБЖ),  здоровьесбережения, этнокультурного компонента, экологии в вариативной 

части ООП ДОУ 

Формы работы по 

реализации задач 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

ПДД ОБЖ КЦП 

«Здоровый 

ребенок» 

ЭКС Экология 

Беседы + + + + + 

Просмотр 

мультфильмов, 

учебных программ 

+ + +  + 

Экскурсии + +  + + 

Наблюдения + +  + + 

Чтение худ. 

литературы 

+ + + + + 

Опыты, эксперименты +  + + + 

Работа с панно, 

макетами 

+ + + + + 

Подвижные игры +  + + + 

Дидактические игры + + + + + 

Досуги + + + + + 

Рассматривание (дид. 

материал, 

иллюстрации, 

альбомы) 

+ + + + + 

 

1.9. Планируемые результаты освоения детьми программы 

 
Планируемые результаты освоения Программы 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 
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обусловливает необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых 

ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально- нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. Целевые ориентиры ООП базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, 

обозначенных в пояснительной записке к ООП.  В ООП целевые ориентиры даются для детей 

раннего возраста  (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного 

возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

  

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной и пассивной речью, включѐнной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится   двигаться   

под   музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и 

искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения ООП 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, 

в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

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

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

предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
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объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

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

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

деятельности. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. 

Педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития 

каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который 

позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по ООП. 

Педагогическая диагностика 

Реализация ООП предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (учета 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. 

Направления, по которым ведется педагогическая диагностика: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно- эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В группах дошкольного возраста индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

ООП проводится 2 раза в год: в октябре и апреле. Воспитатели и специалисты по результатам 

заполняют карту индивидуального развития ребенка. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Технология проектной 

деятельности. 

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися части, формируемой 

участниками образовательных отношений, проводится на основании наблюдения за развитием 

детей в дошкольных группах, по критериям: 

 творческая инициатива 

 инициатива как целеполагание и волевое усилие 

 коммуникативная инициатива 

 познавательная инициатива 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей при 

реализации проектов и заносится в нормативные индивидуально- групповые карты развития. 

Проведение мониторинга в процессе непрерывного наблюдения за ребенком позволяет 

получать достоверную информацию об уровне его развития. Мониторинг своевременно выявляет 

положительную и отрицательную динамику в развитии ребенка как индивидуальности. На основе 

фиксируемых результатов осуществляется действенная обратная связь в системе «воспитатель — 

родитель — ребенок», которая создает благоприятные условия для принятия мер, прогнозирования 

развития и саморазвития участников педагогического процесса. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
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1.10. Критерии и показатели оценки развития детей: 

 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

 

Критерии и показатели оценки физического развития детей 

Общее состояние здоровья 

Физическое здоровье (заболеваемость в днях за год). 

Нормативные показатели физического развития (рост, вес, окружность грудной клетки, 

жизненная емкость легких, сила мышц кисти руки). 

Психическое здоровье (уверенность в своих силах, воля, хорошая память, внимание, 

спокойный и полноценный сон. Умственные и физические нагрузки не вызывают бурных 

вегетативных реакций: покраснения или побледнения лица, обильного потоотделения, повышенной 

температуры тела). 

Физическая культура 

Овладение основными движениями (ходьба, бег, лазанье, прыжки, метание). 

Приобретение физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость и координация). 

Овладение культурой самообслуживания как привычкой исполнения данного вида трудовой 

деятельности (умывание, одевание, питание). 

Овладение элементарными нормами здорового образа жизни (бережное отношение к своему 

здоровью, безопасный отдых на природе, безопасность на дорогах, в социуме). 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

 

Критерии и показатели оценки социально-коммуникативного развития детей 

Сформированность базисных характеристик личности ребенка-дошкольника 

Осознание себя неповторимой индивидуальности, отличающейся от сверстников своей 

одаренностью, признание индивидуальности и одаренности в других. 

Развитие самосознания ребенка (рефлексия и адекватная самооценка полученных продуктов 

детской деятельности) как средства саморазвития его личности. 

Произвольность поведения на основе предвидения последствий поступков в хорошо 

известных ребенку ситуациях и видах деятельности. 

Развитие социальной компетентности 

Овладение разными видами деятельности (игровой, трудовой, учебной) на уровне 

самостоятельности и креативности — творчества; строит отношения как коллективные. 

Овладение элементарными нормами и правилами взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми. 

Овладение основами безопасности собственной жизнедеятельности (безопасный отдых на 

природе, безопасность на дорогах, в социуме). 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

 

Критерии и показатели оценки познавательного развития детей 

Развитие психических познавательных процессов: внимание, память, мышление (наглядно- 

действенное, наглядно-образное, логическое, дискурсивное), воображение (особое внимание 

придается развитию воссоздающего, креативного воображения). 

Развитие познавательной потребности (любопытство, любознательность, собственно 

познавательная деятельность, духовное самопознание, философствование). 

Овладение экспериментально-поисковой деятельностью. 

Овладение конструктивной деятельностью. 

Овладение математической деятельностью во всех областях мира математики: количество, 

величина, геометрические фигуры и формы, инвариантность отношений, ориентация в 
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пространстве и во времени, знаки и символы как основа для овладения компьютерной 

компетентностью и др. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

 

Критерии и показатели оценки речевого развития детей 

Овладение связной речью (ситуативной и контекстной) как деятельностью, необходимой для 

самовыражения индивидуальностью своей неповторимости в общении (повествование, описание, 

доказательство, объяснение) в формах полилога, монолога, диалога. 

Овладение культурой родного языка: богатством словаря (активного и пассивного), умением 

грамматически правильно строить предложения для выражения своих мыслей, обозначать 

собственное отношение к содержанию текста интонационной выразительностью. 

Подготовка к овладению чтением (воссоздание звуковой формой слова на основе 

графической модели) и грамотным письмом на основе понимания слова как системы звуков и 

приобретения умения осуществлять его звуковой анализ. 

Овладение речью как деятельностью, средством и формой общения между людьми. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

 

Критерии и показатели оценки художественно-эстетического развития детей 

Художественно-эстетическое восприятие произведений искусства, мира природы и быта 

Развитие нравственно-эстетических чувств: удовольствия и радости от встречи с 

прекрасным, уважения и признательности к создателям. 

Развитие представлений о видах искусства, жанрах, их создателях. 

Развитие индивидуальных предпочтений ребенка к произведениям искусства, литературы, 

музыки, творчеству разных авторов. 

Художественные способности и умения 

Овладение знаниями и умениями успешно использовать в собственной деятельности 

средства, приемы и способы создания художественного образа. 

Овладение комплексом технических умений и навыков создания продукта творчества. 

Проявление самостоятельности, индивидуального стиля во всех видах художественной 

деятельности. 

Качественная и количественная характеристика показателей достижения результатов 

освоения программы «Детский сад — Дом радости» разработана на основе модели «Лесенка 

успеха» (Н.М. Крылова). 

 

Система своевременного выявления изменений и одновременно оценки достижений 

дошкольника в части программы, формируемой участниками образовательного процесса 

 

«Лесенка успеха» рассматривается в Технологии как научно-методическое средство, 

вбирающее в себя и методы, и формы, и условия, и результаты деятельности педагога и 

ребенка.«Лесенка успеха» позволяет определить уровень развития ребенка и овладения видами 

деятельности (игра, труд, познание, общение), доступных его возрасту. 

 Показатель оценки «Не сформирован». Ребенок не владеет деятельностью, качества 

личности, способности не проявляются или проявляются крайне редко при активном участии 

взрослого. Может проявлять интерес, желание научиться (обозначение «Нс»). 

Показатель оценки «Сформирован частично». Ребенок не способен самостоятельно 

выполнить деятельность, ему требуется помощь воспитателя (показ, подсказка, совет, 

рекомендация и т.д.). Ребенок демонстрирует личностные качества, способности, но не очень часто, 

не очень ярко, ему нужна постоянная поддержка взрослого ( обозначается «Сч»). 
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Показатель оценки «Сформирован». Ребенок овладел на уровне самостоятельности 

доступными ему видами детской деятельности (игра, труд, учение). Уверенно демонстрирует 

сформированные способности и приобретенные личностные качества (обозначается «С»). 

Показатель оценки «Сформирован на уровне творчества – одаренности». Ребенок 

демонстрирует творческий уровень самодеятельности, появляется собственный неповторимый 

стиль выполнения деятельности. Освоенная на уровне творчества деятельность становится 

средством самопознания, совершенствования себя как неповторимой индивидуальности 

(обозначается «О»). 

Обязательное требование к построению системы мониторинга — использование только тех 

методов, применение которых позволяет получить необходимый объем информации в оптимальные 

сроки. Представленная система мониторинга отличается определенной вариативностью, в ней нет 

строго (жестко) определенных методов, через которые должен пройти каждый ребенок. 

 Приоритетный метод мониторингового исследования — метод включенного наблюдения, 

когда воспитатель в играх, совместных делах, беседах оценивает динамику развития ребенка. По 

мере необходимости воспитатель может использовать дополнительные методики обследования 

каждого ребенка, чтобы лучше понять, увидеть его достижения и проблемы, помочь реализовать 

себя в деятельности, общении со взрослыми и сверстниками: изучение продуктов детской 

деятельности, использование игровых тестовых заданий, беседы, анкетирование родителей, анализ 

документации и хронометраж режима дня. 

 Ведущая форма мониторинговых наблюдений за детьми — ООД — специально 

организованная деятельность (игровая, трудовая, учебная, продуктивная), освоенная на уровне 

самостоятельности. Процесс мониторинга, в соответствии с требованиями автора Программы 

«Детский сад — Дом радости», носит систематический характер и осуществляется ежедневно. 

При необходимости может использоваться психологическая диагностика развития детей 

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

только квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). 

Результаты мониторинга заносятся в   картах индивидуального развития ребенка, что 

позволяет отслеживать динамику развития каждого ребенка; в методическую службу 

представляется сводная ведомость по группе, для проведения анализа достижения детьми 

планируемых результатов   освоения Программы.  
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II. Содержательный раздел 

2.1.Особенности  осуществления образовательного процесса 
 Объем обязательной части ООП  составляет не менее 60% времени, необходимого для 

реализации Примерной основной  общеобразовательной  программы, а часть формируемой 

участниками образовательного процесса Учреждения, не более 40% общего объема. 

Географическое расположение города накладывает  отпечаток на  организацию образовательной 

деятельности ДОУ. Город Ухта расположен в районе  Республики Коми,  приравненному к районам 

крайнего севера:  долгая, холодная зима, короткое лето - поэтому  большое значение уделяется 

организации  воспитательно - образовательной работы и системе  физкультурно – оздоровительной 

работы через: 

 интеграцию  образовательных задач в разные виды детской деятельности (углубленное 

изучение  вопроса  с разных точек зрения); 

 использование системы межпредметных интеграционных связей (способствует снижению 

утомляемости детей);  

 использование щадящих видов закаливания детей; 

 организация системы работы по оздоровлению и приобщению к здоровому образу жизни 

детей и их родителей. 

 В регионе календарное определение времен года не совпадает с реальной ситуацией в 

природе. Город  Ухта небольшой  и в нем нет больших музеев, театров,  архитектурных объектов 

разного стиля и назначения, но  богатая  методически – дидактическая  база каждой группы, 

методические и педагогические приемы,  используемые в работе педагогами  учреждения,  

компенсируют данные особенности.  Педагогами используются ИКТ, ЭОР, которые способствуют 

решению данных трудностей. Социокультурные особенности так же накладывают свой отпечаток, 

ведущие отрасли (добыча нефти, газа) обуславливает тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых. 

Модель образовательного процесса: 

При проектировании образовательного процесса использованы положительные стороны 

комплексно – тематической и предметно – средовой модели построения образовательного процесса: 

ненавязчивая позиция взрослого, высокая мотивация к деятельности, разнообразие и плавное 

перетекание ребенка из одной деятельности в другую, свободный выбор материала. 

Блочно – тематическая модель. В основу организации образовательного содержания 

ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально – 

образной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности (проживание ее ребенком) 

формирует педагог исходя из потребностей группы, уровня развития каждого воспитанника. 

Предметно–средовая модель. Содержание образования проецируется непосредственно на 

предметную среду. Взрослый-организатор предметных средств подбирает методически – 

дидактический материал, провоцирует детей к самостоятельной деятельности, пробам в 

экспериментировании и исследовании, координирует деятельность и фиксирует ее результаты. 

Для определения темообразующих факторов, тематических недель послужили: 

- реальные события, происходящие в окружающем мире; 

- календарные праздники, памятные события российской культуры; 

- воображаемые события, описанные в художественных произведениях; 

- события, смоделированные педагогом, возникающие ситуации по инициативе детей, влияющие на 

организацию образовательного процесса; 

- события, происходящие в Республике Коми, в г. Ухте, в группе. 

Организация образовательной деятельности  в группах раннего возраста  в ДОУ 

осуществляется в соответствии с примерной основной образовательной программой «От рождения 

до школы» (Н.Е.Веракса).  
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Организация образовательной деятельности в группах дошкольного возраста в ДОУ 

осуществляется в соответствии с примерной основной образовательной программой «Детский сад- 

дом радости» (Н.М.Крылова).   

Технология программы "Детский сад - Дом радости" позволяет организовать и осуществить 

целостный педагогический процесс в каждой возрастной группе детского сада. В данной 

технологии прослеживается системно-интегрированный подход в физическом, умственном, 

нравственном, трудовом и эстетическом развитии. 

Технология построения образовательной деятельности детей присутствует во всех режимных 

моментах: 

 умывание, опробование - (опытно-экспериментальная деятельность, развитие речи, 

ФЭМП, ознакомление с окружающим); 

 «Минутка шалости» - смена двигательной активности детей (танцевально-ритмическая 

гимнастика, игропластика,), групповой сбор на ковре перед НОД и после; 

 «Минутка тишины» - релаксационные паузы (интересная избыточная информация из 

разных областей) согласно образовательной темы дня, проекта и. т.д. 

 одевание после сна - самостоятельная работа с дидактическим материалом (занимательно 

– познавательная деятельность, рассматривание, образовательная деятельность среди сверстников); 

 одевание на прогулку (решение проблемных ситуаций, задач познавательного, 

экологического цикла, ФЭМП, экспериментирование); 

 прогулка (наблюдения, опыты, эксперименты, исследования); 

 индивидуальная работа в утреннее время (обеспечение ситуации успеха, обследование и 

формирование знаний по изучаемой теме, формирование личностных качеств); 

 «Вхождение в день» (создание ситуации психологического комфорта, манок на 

образовательную деятельность, формирование психоэмоционального интеллекта детей); 

  Персонаж, живущий в группе: (в 2-х младших, средних - Мишка, в старших, 

подготовительных – Незнайка, создающий проблемные ситуации, персонаж для мотивации к 

деятельности и общения) 

  «Лесенка успеха» -технология индивидуального обучения детей в любом виде детской 

деятельности; 

  «Система пяти пальцев» - технология, которая раскладывает детскую деятельность на 

этапы, помогает ребенку планировать собственную деятельность и анализировать полученный 

результат. На этой основе формируется самостоятельность поступков, рефлексивные способности, 

осознание ребёнком себя как индивидуальности, личности и как следствие – развитие чувства 

собственного достоинства. 

Личностно-ориентированное взаимодействие педагога с детьми реализуется через 

индивидуальную работу в режиме дня (создает ситуацию успеха, обеспечивает ребёнку чувство 

психологической защищённости (комфортности). Индивидуальная работа проводится педагогом по 

освоению образовательного материала (с применением «Лесенки успеха»), в   организованном 

режимном моменте каждое утро с пятью детьми. В организованной деятельности педагог 

определяет уровень знаний ребенка по образовательной теме, сообщает ему необходимые сведения 

согласно программных задач, в течение дня не раз возвращается к данной теме в разных формах для 

закрепления материала. Выход на фронтальные ООД по образовательной теме осуществляется с 

группой, когда все дети уже обучены, познакомлены с образовательным материалом, формы 

проведения фронтального (итогового по образовательной теме) ООД могут быть различными. 
 Содержательная часть ООП изложена по тематическому принципу, каждая группа может с 

легкостью внести в свою вариативную часть изменения, заменив один или несколько тематических 

блоков на свои, используя  парциальные программы, методические пособия.  

 Тематика образовательного материала может реализоваться за   несколько дней или 

тематических недель и может быть реализована как проектная деятельность с разными временными 

рамками и  итоговыми мероприятиями как групповыми, так и общесадовыми. 

 В планах воспитательно – образовательной работы согласно   тематического  планирования 
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отражены  разделы:  

 организация развивающего пространства согласно образовательной темы или 

тематической недели; 

 работа с родителями как с равноправными участниками образовательного процесса в 

рамках реализации проектной деятельности, досугов, праздников, массовых спортивных 

мероприятий, участия в городских конкурсах, фестивалях; 

 организация исследовательской деятельности в ООД как часть НОД, режимных 

моментах, нацелена на развитие исследовательских способностей дошкольника; 

 опыты, эксперименты (как часть ООД, самостоятельная деятельность, совместно с 

родителями). 

 

2.2.1. Ранний возраст. Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие». 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми соответствует разделу: 

«Социально-коммуникативное развитие: общение со взрослыми и сверстниками, социальные 

навыки, игра» соответствует основной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание -  стр. 48; 

- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание – стр. 56; 

- Формирование основ безопасности – стр. 61-62; 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми соответствует разделу 

«Познавательное развитие» основной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

 Формирование элементарных математических представлений- стр. 67-68; 

 Развитие познавательно – исследовательской деятельности – стр. 74; 

 Ознакомление с предметным окружением- стр. 79; 

 Ознакомление с социальным миром – стр. 81- 82; 

 Ознакомление с миром природы – стр. 85; 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми соответствует разделу «Речевое 

развитие» основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 Развитие речи – стр. 93; 

 Формирование словаря- стр.93; 

 Звуковая культура речи- стр. 94; 

 Грамматический строй речи – стр.94; 

 Связная речь – стр. 94. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми соответствует разделу 

«Художественно- эстетическое развитие» (Программа и методические рекомендации Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском саду»). 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми по разделу «Музыкальное 

воспитание» соответствует разделу «Первая младшая группа (2-3 года)» программы по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплунова, И 

Новооскольцева,стр.31-41. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми соответствует разделу «Физическое 

развитие» («Методика физического развития в детском саду» Э.Я.Степанкова; «Физическое 

воспитание детей раннего возраста» Э.Я.Степанкова). 
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2.2.2. Дошкольный возраст. 
Образовательная область «Социально –   коммуникативное   развитие» 

 Вторая младшая группа 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми соответствует разделу «Вторая 

младшая группа. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» ПООП ДО 

«Детский сад- Дом радости», автор Крылова Н.М., стр. 76-87. 

Средняя группа 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми соответствует разделу «Средняя 

группа. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» ПООП ДО «Детский 

сад- Дом радости», автор Крылова Н.М., стр. 119-131 

Старшая группа 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми соответствует разделу «Старшая 

группа. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» ПООП ДО «Детский 

сад- дом радости», автор Крылова Н.М., стр.168-184 

Подготовительная к школе группа 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми по освоению образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" соответствует разделу «Подготовительная группа. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» ПООП ДО «Детский сад- дом 

радости», автор Крылова Н.М., стр.232-248. 

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

Содержание Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

 1. Развитие 

игровой 

деятельности 

Сюжетно- 

ролевые игры 

Подвижные 

игры 

Театрализован

ные  игры 

Дидактически

е игры 

3-7 лет 

(вторая 

младшая 

средняя, 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы) 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, 

праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, 

дидактические игры,

 досуговые игры с 

участием 

воспитателей. 

В 

соответствии с 

режимом дня 

Игры- 

экспериментирование; 

сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями 

детей на основе их опыта); 

вне игровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная деят-ть; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; бытовая 

деятельность; наблюдение. 

2. 

Приобщение к 

элементарным 

общеприняты

м нормам и 

правилам 

взаимоотноше

ния со 

сверстниками 

3-5 лет 

(вторая 

младшая 

и 

средняя 

группы) 

Беседы, обучение, 

чтение худ. 

литературы, 

дидактические игры, 

игровые занятия, 

сюжетно- ролевые 

игры, игровая 

деятельность (игры 

 в парах, 

Индивидуальна

я работа во 

время 

утреннего 

приема 

(беседы, 

показ); 

культурно- 

гигиенические 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание. 



26 

 

и взрослыми совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые игры) 

процедуры 

(объяснение, 

напоминание); 

игровая 

деятельность 

во время 

прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

5-7 лет 

(старшая 

и подг. к 

школе 

группы) 

Беседы-занятия, 

чтение  худ. 

литературы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково – 

творческие задания, 

экскурсии, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, 

театрализованные 

постановки, решение 

задач. 

Индивидуальна

я работа во 

время 

утреннего 

приема 

культурно- 

гигиенические 

процедуры 

(напоминание); 

игровая 

деятельность 

во время 

прогулки 

(напоминание); 

дежурство; 

тематические 

досуги; 

минутка 

вежливости. 

Игровая деятельность (игры 

в парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, 

хороводные игры, игры с 

правилами), дидактические 

игры, сюжетно-ролевые 

игры, дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные игры, 

продуктивная деят-ть. 

3. 

Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежнос

ти образ Я, 

семья, детский 

сад, родная 

страна, наша 

армия (со ст. 

гр.), наша 

планета 

(подг.гр) 

3-5 лет 

(вторая 

младшая 

и 

средняя 

группы) 

Игровые 

упражнения, 

познавательные 

беседы, 

дидактические игры, 

праздники, 

музыкальные досуги, 

развлечения, чтение, 

рассказ, 

экскурсия. 

Прогулка; 

самостоятельна

я деятельность; 

тематические 

досуги; 

Труд (в 

природе, 

дежурство). 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно- печатные игры. 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Викторины, КВН, 

познавательные 

досуги, 

тематические 

досуги, чтение, 

рассказ, 

экскурсия. 

Тематические 

досуги; 

создание 

коллекций; 

проектная 

деятельность; 

исследовательс

кая 

деятельность. 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно- печатные игры, 

продуктивная деятельность, 

дежурство. 

4. 

Формирование 

патриотически

х чувств 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

познавательные 

беседы, развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, 

Игра, 

наблюдение, 

упражнение. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 
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группы чтение, 

творческие задания, 

видеофильмы. 

деятельность. 

5.Формирован

ие основ 

собственной 

безопасности 

*ребенок и 

другие люди 

*ребенок и 

природа 

*ребенок дома 

*ребенок и 

улица 

3-7 лет Беседы, обучение, 

чтение, объяснение, 

напоминание, 

упражнения, рассказ 

продуктивная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

рассказы, чтение, 

целевые прогулки 

Дидактически е

 и 

настольно- 

печатные игры; 

сюжетно- 

ролевые игры; 

минутка 

безопасности; 

показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание. 

Рассматривание 

иллюстраций; 

дидактическая игра; 

продуктивная деятельность. 

Для самостоятельной 

игровой деятельности  - 

разметка дороги 

вокруг детского сада; 

творческие задания, 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

продуктивная деятельность. 

6.Развитие трудовой деятельности 

6.1.Самообслу

живание 

3-4 года 

вторая 

младша

я 

группа 

Напоминание, 

беседы, потешки; 

разыгрывание 

игровых ситуаций 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

наблюдение. 

Напоминание; 

создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самообслужива

ния 

Дидактическая игра, 

просмотр видеофильмов 

4-5 лет 

средняя 

группа 

Упражнение, беседа, 

объяснение, 

поручение. 

Чтение и 

рассматривание книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых, досуг. 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание. 

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

оказанию 

помощи 

сверстнику и 

взрослому. 

Рассказ, потешки, 

напоминание просмотр 

видеофильмов, 

дидактические игры. 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Чтение 

художественной 

литературы, 

поручения, игровые 

ситуации, 

досуг. 

Объяснение, 

обучение, 

напоминание. 

Дидактические

 и 

развивающие 

игры. 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетно- 

ролевые игры. 

6.2. 

Хозяйственно- 

3-4 года 

вторая 

Обучение, 

наблюдение 

Обучение, 

показ, 

Продуктивная 

деятельность, поручения, 
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бытовой труд Младша

я группа  

поручения, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение 

художественной 

литературы, 

просмотр 

видеофильмов. 

объяснение, 

наблюдение. 

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самостоятельн

ых трудовых 

действий. 

 

совместный труд детей. 

4-5 лет 

средняя 

группа 

Обучение, 

поручения, 

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность. 

Чтение 

художественной 

литературы, 

просмотр 

видеофильмов. 

 

Обучение, показ, 

объяснение 

напоминание. 

Дидактические и 

развивающие 

игры. Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

закреплению 

желания 

бережного 

отношения к 

своему труду и 

труду других 

людей. 

Творческие задания, 

дежурство, задания, 

поручения совместный труд 

детей. 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

коллективный труд, 

поручения, 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии. 

Обучение, 

показ, 

объяснение. 

Трудовые 

поручения, 

участие в 

совместной  

со взрослым в 

уборке игровых 

уголков, 

участие в 

ремонте 

атрибутов для 

игр детей и 

книг. 

Уборка 

постели после 

сна; сервировка 

стола; 

самостоятельно

е 

раскладывание 

подготовленны

х воспитателем 

материалов

Творческие задания, 

дежурство, задания, 

поручения. 
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 для занятий, 

уборка. 

6.3. Труд  в 

природе 

 

3-4 года 

вторая 

младшая 

группа 

Обучение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы. 

Показ, 

объяснение, 

обучение и 

наблюдение 

Дидактические 

развивающие 

игры. 

 

 

 

 

Продуктивная 

деятельность, тематические 

досуги. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Вторая младшая группа 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми соответствует разделам: «Вторая 

младшая группа. Образовательная область «Познавательное развитие» ПООП ДО «Детский сад- 

Дом радости», автор Крылова Н.М., стр. 88- 92. 

Содержание работы по формированию элементарных математических представлений 

соответствует Методическому пособию «Математика для детей 3-4 года» Е.В.Колесникова. 

Средняя группа 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми соответствует разделам: «Средняя 

группа. Образовательная область «Познавательное развитие» ПООП ДО «Детский сад- Дом 

радости», автор Крылова Н.М.,стр. 131- 140. 

Содержание работы по формированию элементарных математических представлений 

соответствует Методическому пособию «Математика для детей 4-5 лет» Е.В.Колесникова. 

Старшая группа 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми соответствует разделам: «Старшая 

группа. Образовательная область «Познавательное развитие» ПООП ДО «Детский сад- Дом 

радости», автор Крылова Н.М., стр. 184- 196. 

Содержание работы по формированию элементарных математических представлений 

соответствует Методическому пособию «Математика для детей 5-6 лет» Е.В.Колесникова. 

Подготовительная к школе группа 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми соответствует разделу: 

«Подготовительная группа. Образовательная область «Познавательное развитие» ПООП ДО 

«Детский сад- Дом радости», автор Крылова Н.М., стр. 249- 263. 

Содержание работы по формированию элементарных математических представлений 

соответствует Методическому пособию «Математика для детей 6-7 лет» Е.В.Колесникова. 

 

Формы работы с детьми образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

* количество и 

счет 

* величина 

3-5 лет 

вторая 

младшая 

и 

средняя 

группы 

Интегрированная 

деятельность; 

упражнения; 

игры 

(дидактические, 

подвижные); 

рассматривание 

Игровые 

упражнения; 

Напоминание; 

Объяснение; 

рассматривани

е (ср. гр.); 

наблюдение 

Игры (дидактически, 

развивающие, 

подвижные). 
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* форма 

* ориентировка 

в пространстве 

* ориентировка 

во времени 

(ср. 

гр.); наблюдение 

(ср. гр.); 

чтение (ср. гр.); 

досуг. 

(ср. гр.). 

5-7 лет 

старшая 

и 

подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные 

занятия; 

проблемно- 

поисковые 

ситуации; 

упражнения; игры 

(дидактические, 

подвижные); 

рассматривание; 

наблюдение; 

досуг, КВН, чтение  

Игровые 

упражнения, 

Объяснение, 

рассматривани

е, наблюдение. 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные). 

2.Детское 

экспериментиро

вание 

3-5 лет 

вторая 

младшая 

и 

средняя 

группы 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональн

ой интерактивной 

среде; игровые 

занятия с 

использованием 

полифункциональн

ого игрового 

оборудования; 

игровые 

упражнения; 

игры 

(дидактические, 

подвижные); показ; 

игры; 

экспериментирован

ия (ср. гр.); 

простейшие опыты. 

Игровые 

упражнения; 

Напоминание; 

объяснение; 

обследование; 

наблюдение; 

наблюдение 

на прогулке; 

развивающие 

игры. 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные); 

игры- 

экспериментирования ; 

игры с использованием 

дидактических 

материалов; 

наблюдение; 

интегрированная детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, игровую) 

5-7 лет 

старшая 

и 

подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные 

занятия; 

Экспериментирова

ние; обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональн

ой интерактивной 

среде; игровые 

занятия с 

использованием 

полифункциональн

ого игрового 

Игровые 

упражнения; 

Напоминание; 

объяснение; 

обследование; 

наблюдение; 

наблюдение на 

прогулке; 

игры; 

экспериментир

ования; 

развивающие 

игры; 

проблемные 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные); 

игры- 

экспериментирования; 

игры 

с использованием 

дидактических 

материалов; 

наблюдение; 

интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 
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оборудования; 

игровые 

упражнения; игры 

(дидактические, 

подвижные); показ; 

тематическая 

прогулка; КВН 

(подг. гр.). 

ситуации. сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую). 

3.Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

* предметное и 

социальное 

окружение 

* ознакомление 

с природой 

3-5 лет 

вторая 

младшая 

и 

средняя 

группы 

Сюжетно-ролевая 

игра; игровые 

обучающие 

ситуации; 

наблюдение; 

целевые прогулки; 

игра-

экспериментирован

ие; 

исследовательская 

деятельность; 

конструирование; 

развивающие игры; 

экскурсии; 

ситуативный 

разговор; 

рассказ; беседы; 

экологические 

досуги, праздники, 

развлечения. 

Сюжетно- 

ролевая игра; 

игровые 

обучающие 

ситуации; 

рассматривани

е; 

наблюдение; 

труд в уголке 

природы; 

экспериментир

ование; 

исследовательс

кая 

деятельность; 

конструирован

ие; 

развивающие 

игры; 

экскурсии; 

рассказ; беседа. 

Сюжетно- 

ролевая игра; 

игровые обучающие 

ситуации; 

игры с правилами; 

рассматривание; 

наблюдение; 

игра- 

экспериментирование; 

исследовательская 

деятельность 

конструирование; 

развивающие 

игры. 

5-7 лет 

старшая 

и 

подг. к 

школе 

группы 

Сюжетно-ролевая 

игра; 

игровые 

обучающие 

ситуации; 

наблюдение; 

рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов; 

труд в уголке 

природы, огороде, 

цветнике; 

целевые прогулки; 

экологические 

акции; 

экспериментирован

ие; опыты; 

моделирование; 

исследовательская 

деятельность; 

комплексные, 

интегрированные 

Сюжетно- 

ролевая игра; 

игровые 

обучающие 

ситуации; 

наблюдение; 

труд в уголке 

природы; 

огороде, 

цветнике. 

подкормка 

птиц; 

выращивание 

растений; 

экспериментир

ование; 

исследовательс

кая 

деятельность; 

конструирован

ие; 

развивающие 

Сюжетно- 

ролевая игра; 

игры с 

правилами; 

рассматривание; 

наблюдение; 

экспериментирование; 

исследовательская 

деятельность; 

конструирование; 

развивающие 

игры; 

моделирование; 

самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность; 

деятельность в уголке 

природы. 
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занятия; 

конструирование; 

развивающие игры; 

беседа; 

рассказ; 

создание 

коллекций; 

музейных 

экспозиций; 

проектная 

деятельность; 

проблемные 

ситуации; 

экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения. 

игры; беседа; 

рассказ; 

создание 

коллекций; 

проектная 

деятельность; 

проблемные 

ситуации. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Вторая младшая группа 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми соответствует разделам: «Вторая 

младшая группа. Образовательная область «Коммуникация» ПООП ДО «Детский сад- Дом 

радости», автор Крылова Н.М., стр.57-61. 

Конспекты комплексно – тематических занятий 2 младшая группа Н.С. Голицына, О.С. 

Ушакова «Развитие речи детей 3-5 лет» ст. 3-91 - программа, конспекты занятий, методические 

рекомендации. 

Средняя группа 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми соответствует разделам: «Средняя 

группа. Образовательная область «Коммуникация» ПООП ДО «Детский сад- Дом радости», автор 

Крылова Н.М., стр. 140-142. 

Конспекты комплексно – тематических занятий Средняя  группа Н.С. Голицына, О.С. 

Ушакова « Развитие речи детей 3-5 лет»  ст. 94-176 - программа, конспекты занятий, методические 

рекомендации 

Старшая группа 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми соответствует разделам: «Средняя 

группа. Образовательная область «Коммуникация» ПООП ДО «Детский сад- Дом радости», автор 

Крылова Н.М., стр. 197-200. 

Конспекты комплексно – тематических занятий Старшая  группа Н.С. Голицына, О.С. 

Ушакова « Развитие речи детей 5-7  лет»  ст. 3-111 - программа, конспекты занятий, методические 

рекомендации 

Подготовительная к школе группа 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми по освоению образовательной 

области "Речевое развитие" соответствует разделу: «Подготовительная группа  Образовательная 

область « Коммуникация» ПООП ДО «Детский сад- Дом радости», автор Крылова Н.М., стр. 263- 

268. 

Конспекты комплексно – тематических занятий  Подготовительная  группа Н.С. Голицына, 

О.С. Ушакова « Развитие речи детей 3-5 лет»  ст. 113-214 программа, конспекты занятий, 

методические рекомендации 

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержание Возраст Совместная Режимные Самостоятельная 
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деятельность моменты деятельность 

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая

, 

средняя 

группы 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры 

с предметами и 

сюжетными 

игрушками); 

обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек; 

коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные); 

сюжетно-ролевая 

игра; игра-

драматизация; работа

 в книжном 

уголке; чтение, 

рассматривание 

иллюстраций; 

сценарии 

активизирующего 

общения; речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение); беседа с 

опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него; 

хороводные игры; 

пальчиковые игры. 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание); 

формирование 

элементарного 

реплицирования; 

беседа с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него; 

хороводные игры; 

пальчиковые игр; 

образцы 

коммуникативных 

кодов 

взрослого; 

тематические 

досуги. 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек); 

совместная предметная 

и продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог); игра- 

драматизация с 

использованием   

разных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.); 

игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог). 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. 

к школе 

группы 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды; 

сценарии 

активизирующего 

общения; чтение, 

рассматривание 

иллюстраций (беседа); 

коммуникативные 

тренинги; совместная 

продуктивная 

деятельность; 

Поддержание 

социального 

контакта 

(фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа); образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого; 

коммуникативные 

тренинги; 

тематические 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей; 

сюжетно- ролевая игра; 

игра- импровизация по 

мотивам сказок; 

театрализованные  

игры; игры с 

правилами; игры 

парами (настольно- 

печатные); совместная 

продуктивная 
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работа в книжном 

уголке; экскурсии; 

проектная 

деятельность 

досуги; 

гимнастики 

(мимическая, 

логоритмическая) 

деятельность детей. 

 3 -5 лет, 

вторая 

младшая

, 

средняя 

группы 

Артикуляционная 

гимнастика; 

дид. игры, настольно- 

печатные игры; 

продуктивная 

деятельность; 

разучивание 

стихотворений, 

пересказ; работа в 

книжном уголке; 

разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок; 

обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок, по картине. 

Называние, 

повторение, 

слушание; 

речевые 

дидактические 

игры; 

наблюдения; 

работа в 

книжном уголке; 

чтение; беседа; 

разучивание 

стихов. 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей; 

словотворчество. 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. 

к школе 

группы 

Сценарии 

активизирующего 

общения; 

дидактические игры; 

игры-драматизации; 

экспериментирование 

с природным 

материалом; 

разучивание, 

пересказ; речевые 

задания и 

упражнения; 

разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок; 

артикуляционная 

гимнастика; 

проектная 

деятельность; 

обучению пересказу 

литературного 

произведения. 

Чтение, 

разучивание 

беседа; досуги; 

разучивание 

стихов. 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей; 

самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность. 

3.Практичес 

кое 

овладение 

нормами 

речи 

(речевой 

этикет) 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая

, 

средняя 

группы 

Сюжетно-ролевые 

игры; чтение 

художественной 

литературы; досуги. 

Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого; 

освоение 

формул речевого 

этикета 

(пассивное). 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 
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5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. 

к школе 

Интегрированная 

ООД тематические 

досуги; чтение 

художественной 

литературы; 

моделирование и 

обыгрывание 

проблемных 

ситуаций. 

Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого; 

использование в 

повседневной 

жизни формул 

речевого этикета; 

беседы. 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность; 

совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей; 

сюжетно- 

ролевые игры. 

4.Формиров

ание 

интереса и 

потребности 

в чтении 

3-5 лет 

вторая 

младшая 

и 

средняя 

группы 

Подбор иллюстраций; 

чтение литературы; 

подвижные игры; 

физкультурные 

досуги; заучивание; 

рассказ; обучение; 

экскурсии; 

объяснения. 

Физкультминутки

; прогулка; прием 

пищи; беседа; 

рассказ; чтение; 

дидактические и 

настольно- 

печатные игры; 

игры-

драматизации. 

Игры; 

дидактические  игры; 

театр; рассматривание 

иллюстраций; 

продуктивная 

деятельность; 

настольно- печатные 

игры; беседы; театр. 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы; 

творческие задания; 

пересказ; 

литературные 

праздники; досуги; 

презентации 

проектов; ситуативное 

общение; творческие 

игры; театр; чтение 

литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок. 

Физкультминутки

; прогулка; работа 

в театральном 

уголке; досуги; 

кукольные 

спектакли; 

организованные 

формы работы с 

детьми; 

тематические 

досуги; 

самостоятельная 

детская 

деятельность; 

драматизация; 

праздники; 

Пересказ; 

драматизация; 

рассматривание 

иллюстраций; 

продуктивная 

деятельность; игры. 

 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие»  

Вторая младшая группа 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми соответствует разделу «Вторая 

младшая группа. Образовательная область «Художественное творчество» ПООП ДО «Детский сад- 

Дом радости», автор Крылова Н.М.стр. 96-100. 

«Изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация) соответствует разделу: И.А. 

Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду 2 младшая группа планирование, 

конспекты, методические рекомендации»  

 «Музыкальное воспитание» соответствует разделу: «Музыка» ПООП ДО «Детский сад- Дом 

радости», автор Крылова Н.М.стр. 100 -102 

Конспекты музыкальных занятий «Ожидание чуда», автор Л. Гераскина (II младшая группа). 

Средняя группа 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми соответствует разделу: «Средняя  

группа. Образовательная  область  «Художественное творчество» ПООП ДО «Детский сад- Дом 

радости», автор Крылова Н.М.стр. 143-148. 
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Содержание психолого-педагогической работы с детьми по разделу «Изобразительная деятельность 

лепка, рисование, аппликация) соответствует разделу: И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность 

в детском саду: средняя группа планирование, конспекты, методические рекомендации».  

Содержание психолого-педагогической работы с детьми по разделу «Музыкальное воспитание» 

соответствует разделу: «Музыка» ПООП ДО «Детский сад- Дом радости», автор Крылова 

Н.М.стр.148 -149 

Конспекты музыкальных занятий «Ожидание чуда», автор Л. Гераскина (средняя группа). 

Старшая группа 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми соответствует разделам: 

«Старшая группа.  Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» ПООП ДО 

«Детский сад-Дом радости», автор Крылова Н.М, стр. 200-1208. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми по разделу «Изобразительная 

деятельность» (лепка, рисование, аппликация) соответствует разделу: И.А. Лыкова 

Изобразительная деятельность в детском саду  средняя группа  планирование, конспекты, 

методические рекомендации.  

Содержание психолого-педагогической работы с детьми по разделу «Музыкальное воспитание» 

соответствует разделу: «Музыка» ПООП ДО «Детский сад- Дом радости», автор Крылова 

Н.М.стр.208 -211 

Конспекты музыкальных занятий «Ожидание чуда», автор Л. Гераскина (старшая группа). 

Подготовительная к школе группа 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми по освоению образовательной 

области     "Художественно-     эстетическое развитие" соответствует разделу: «Подготовительная 

группа.  Образовательная  область  «Художественно- эстетическое развитие» ПООП ДО 

«Детский сад-Дом радости», автор Крылова Н.М, стр. 268-274. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми по разделу «Изобразительная деятельность 

(лепка, рисование, аппликация) соответствует разделу: И.А. Лыкова Изобразительная деятельность 

в детском саду  средняя группа  планирование , конспекты, методические рекомендации.  

Содержание психолого-педагогической работы с детьми по разделу «Музыкальное 

воспитание» соответствует разделу: «Музыка» ПООП ДО «Детский сад- Дом радости», автор 

Крылова Н.М.стр.274 -276 

 

Формы работы с детьми по образовательной области 

«Художественно- эстетическое развитие» 

 

Содержание Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1. Развитие 

продуктивно

й 

деятельност

и рисование 

лепка 

аппликация 

конструиров

ание 

3-5 лет 

вторая 

младшая

 и 

средняя 

группы 

Наблюдения по 

ситуации; 

занимательные 

показы; 

наблюдения по 

ситуации; 

индивидуальная 

работа с детьми; 

рисование; 

аппликация; 

лепка; 

сюжетно-игровая 

ситуация; 

выставка детских 

работ; 

Интегрированна

я детская 

деятельность; 

игра; игровое 

упражнение; 

проблемная 

ситуация; 

индивидуальная 

работа с 

детьми. 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность; игра; 

проблемная ситуация; 

игры со 

строительным 

материалом; 

постройки для 

сюжетных игр; 
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конкурсы; 

2.Развитие 

детского 

творчества 

 

 

3.Приобщен

ие к 

изобразител

ьному 

искусству 

5-7 лет 

старшая

 и 

подг. к 

школе 

группы 

Рассматривание 

предметов 

искусства; беседа; 

экспериментировани

е с материалом; 

рисование; 

аппликация; 

лепка; 

художественный 

труд; 

интегрированные 

занятия; 

дидактические игры; 

художественный 

досуг; конкурсы; 

выставки работ 

декоративно- 

прикладного 

искусства. 

Интегрированна

я детская 

деятельность; 

Игра; 

игровое 

упражнение; 

проблемная 

ситуация; 

индивидуальная 

работа с 

детьми; 

проектная 

деятельность; 

создание 

коллекций; 

выставка 

репродукций 

произведений 

живописи; 

развивающие 

игры; 

рассматривание 

чертежей и 

схем. 

Самостоятельное 

художественное 

творчество; 

игра проблемная ситуация. 

4.Развитие 

музыкально- 

художествен

ной 

деятельност

и; 

приобщение

 к 

музыкально

му 

искусству 

*Слушание 

* Пение 

Песенное 

творчество 

Музыкально

- 

ритмические 

движения 

Развитие 

танцевально

- игрового 

творчества 

Игра на 

детских 

музыкальны

3-5 лет 

вторая 

младшая

 и 

средняя 

группы 

Занятия; праздники, 

развлечения; 

музыка в 

повседневной 

жизни; 

театрализованная 

деятельность; 

слушание 

музыкальных сказок; 

просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов; 

рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

игры, хороводы; 

рассматривание 

портретов 

композиторов (ср. 

Использование 

музыки: 

на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

-на 

музыкальных 

занятиях; 

-во время 

умывания; 

-в 

продуктивных 

видах 

деятельности; 

-во время 

прогулки (в 

теплое время); 

-в сюжетно- 

ролевых играх; 

перед дневным 

сном; 

при 

пробуждении; на 

праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО; 

экспериментирование со

 звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты; 

игры в 

«праздники», 

«концерт»; 

стимулирование 

самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под плясовые 

мелодии; импровизация 

танцевальных движений в 

образах животных; 
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х 

инструмента

х 

гр.); празднование 

дней рождения. 

концерты- импровизации; 

игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками; музыкально- 

дидактические игры. 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Занятия; праздники, 

развлечения; 

музыка в 

повседневной 

жизни; 

театрализованная 

деятельность; 

слушание 

музыкальных сказок; 

просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов; 

рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

игры, хороводы; 

рассматривание 

портретов 

композиторов; 

празднование дней 

рождения. 

Использование 

музыки: 

на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

-на музыкальных 

занятиях; 

-во время 

умывания; 

-в 

продуктивных 

видах 

деятельности; 

-во время 

прогулки (в 

теплое время); 

-в сюжетно- 

ролевых играх; 

перед дневным 

сном; 

При 

пробуждении; на 

праздниках и 

развлечениях; 

инсценирование 

песен; 

формирование 

танцевального 

творчества; 

импровизация 

образов 

сказочных 

животных и 

птиц; 

празднование 

дней рождения. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных),  

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО; игры в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТС в 

«праздники», «концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор»; 

придумывание 

простейших танцевальных 

движений; 

инсценирование 

содержания песен, 

хороводов; составление 

композиций танца; 

музыкально- 

дидактические игры; 

игры-драматизации; 

аккомпанемент в пении, 

танце и др.; детский 

ансамбль, оркестр; игра в 

«концерт», 

«музыкальные занятия».  

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Вторая младшая группа 
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Содержание психолого-педагогической работы с детьми соответствует разделам: «Вторая 

младшая группа.  Образовательная область «Физическая культура» ПООП ДО «Детский сад- Дом 

радости», автор Крылова Н.М., стр. 71-75. «Физическая культура в детском саду»  Л.И. Пензулаева      

Средняя группа 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми соответствует разделам: «Средняя 

группа. Образовательная область «Физическая культура» ПООП ДО «Детский сад- Дом радости», 

автор Крылова Н.М.стр. 112-114. «Физическая культура в детском саду».  Л.И. Пензулаева    

Старшая группа 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми соответствует разделам: «Старшая 

группа. Образовательная область «Физическая культура» ПООП ДО «Детский сад - Дом радости», 

автор Крылова Н.М., стр. 160- 163. «Физическая культура в детском саду».  Л.И. Пензулаева      

Подготовительная к школе группа 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми по освоению образовательной 

области "Физическое развитие" соответствует разделу: «Образовательная область «Физическое 

культура» ПООП ДО «Детский сад - Дом радости», автор Крылова Н.М., стр. 124- 230. «Физическая 

культура в детском саду».  Л.И. Пензулаева      

 

Формы организации работы с детьми по образовательной области «Физическое 

развитие» 

 

Содержание Возраст ООД Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятел

ьная 

деятельность 

1.Основные 

движения: 

ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

2.Общеразвивающ 

ие упражнения 

 

3.Подвижные игры 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Активный отдых 

 

6.Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

3-5 лет, 

2 мл, 

средняя 

группы 

ООД по 

физическому 

воспитанию: 

сюжетно- игровые; 

тематические; 

-классические; 

-тренирующее. 

 

В ООД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы; 

-сюжетные; 

-классические; 

-с предметами; 

- подражательны й 

комплекс. 

Физ. минутки; 

динамические 

паузы; обучающие 

игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно- 

дидактические); 

развлечению 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя; 

игровые упражнения 

утренняя гимнастика: 

-классическая; 

-сюжетно-игровая; 

-тематическая; 

-полоса препятствий. 

Подражательные 

движения. 

Прогулка 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности; 

игровые упражнения; 

проблемная ситуация; 

индивидуальная работа; 

занятия по 

физическому 

воспитанию на улице; 

подражательные 

движения. 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Игра; 

игровое 

упражнение; 

подражатель

ные 

движения; 

сюжетно- 

ролевые 

игры. 
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Гимнастика 

 после дневного сна: 

- коррекционная; 

-оздоровительная; 

-сюжетно-игровая; 

-полоса препятствий. 

Физкультурные 

упражнения; 

1.Основные 

движения: 

ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

2.Общеразвивающ 

ие упражнения 

 

3.Подвижные игры 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Спортивные игры 

 

6.Активный отдых 

 

7.Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. 

к школе 

группы 

ООД по 

физическому 

воспитанию: 

сюжетно- игровые; 

тематические; 

-классические; 

-тренирующие; 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества). 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс; 

- 

подражательны й 

комплекс; 

комплекс с 

предметами. 

Физ.минутки; 

динамические 

паузы; подвижная 

игра большой, 

малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр; 

развлечения, ОБЖ, 

минутка здоровья 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя ; 

игровые упражнения. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая; 

-игровая; 

-полоса препятствий; 

-музыкально- 

ритмическая; 

-аэробика (подгот. гр.); 

Подражательные 

движения. 

 

Прогулка 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности; 

игровые упражнения; 

проблемная ситуация; 

индивидуальная работа; 

занятия по 

физическому 

воспитанию на улице; 

подражательные 

движения; 

занятие-поход (подгот. 

гр.). 

 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

-оздоровительная; 

-коррекционная; 

-полоса препятствий. 

Физкультурные 

упражнения; 

коррекционные 

упражнения; 

индивидуальная работа; 

Игровые 

упражнения 

; 

подражатель

ные 

движения; 

Дидактическ

ие, сюжетно- 

ролевые 

игры. 
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подражательные 

движения. 

 

Физкультурный досуг; 

физкультурные 

праздники; 

день здоровья; 

объяснение, показ; 

дидактические игры; 

чтение художественных 

произведений; 

личный пример; 

иллюстративный 

материал; досуг; 

театрализованные игры. 
 

 «Здоровье»  

Вторая младшая группа 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми соответствует разделам: 

«Вторая младшая группа.  Образовательная область «Здоровье » ПООП ДО «Детский сад- 

Дом радости», автор Крылова Н.М., стр. 75-76. 

 Комплексно-целевая программа оздоровления детей «Здоровый ребенок», разработанная 

творческой группой Учреждения 

Средняя группа 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми соответствует разделам: 

«Средняя группа. Образовательная область «Здоровье» ПООП ДО «Детский сад- Дом 

радости», автор Крылова Н.М., стр. 114-119. 

 Комплексно-целевая программа оздоровления детей «Здоровый ребенок», разработанная 

творческой группой Учреждения 

Старшая группа 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми соответствует разделам: «Старшая 

группа. Образовательная область «Здоровье» ПООП ДО «Детский сад - Дом радости», автор 

Крылова Н.М., стр. 163- 168  

Комплексно-целевая программа оздоровления детей «Здоровый ребенок», разработанная 

творческой группой Учреждения 

Подготовительная к школе группа 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми по освоению образовательной 

области "Здоровье" соответствует разделу: «Образовательная область «Физическое культура» 

ПООП ДО «Детский сад - Дом радости», автор Крылова Н.М., стр. 230- 232. 

Комплексно-целевая программа оздоровления детей «Здоровый ребенок», разработанная 

творческой группой Учреждения 

 

 Психолого – педагогические основы комплексно-целевой программы «Здоровый 

ребенок» 

 

Дошкольный этап – чрезвычайно важный в жизни ребенка. Именно в дошкольном возрасте 

происходят усиленное физическое и умственное развитие, интенсивно формируется различные 

способности, закладывается основа черт характера и моральных качеств личности.  Творческой 

группой ДОУ разработана  комплексно-целевая  программа «Здоровый ребенок» (далее КЦП 

«Здоровый ребенок»), позволяющая осуществлять  задачи сохранения  здоровья  ребенка, его 

валеологическое воспитание, приобщать к здоровому образу жизни при интеграции  
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оздоровительных методик и технологий в  воспитательно – образовательный процесс,  режим дня.  

Осуществить реализацию задач физического и психологического здоровья воспитанников, 

формирования у детей ответственного отношения к своему здоровью, устойчивой потребности в 

физкультурным, оздоровительным мероприятиям.  Приобщать детей и их родителей к здоровому 

образу жизни. 

Цель КЦП «Здоровый ребенок»: Обеспечить общекультурное, социально - нравственное 

развитие личности воспитанников ДОУ средствами эффективных методов и целенаправленной 

деятельности по оздоровлению детей, используя интегрированный подход в организации 

воспитательно - образовательного процесса. 

Задачи реализации КЦП «Здоровый ребенок» 

1.  Создать в ДОУ здоровьесберегающее пространство, психолого - педагогические условия,   

обеспечивающие процесс  оздоровления,    физического развития, осознанного  отношения к своему 

здоровью. 

 2. Внедрение практических и апробированных методик нетрадиционного оздоровления, 

осуществление индивидуального подхода к детям с ослабленным здоровьем. 

3.    Формировать у детей осознанное отношение к своему здоровью, представления о собственном 

теле, стимулировать навыки личной гигиены. 

Методическое обеспечение КЦП «Здоровый ребенок». Все занятия по дыхательной 

гимнастике в течение учебного года делятся на три периода: подготовительный, щадяще-

тренирующий и тренирующий. Каждый период длится примерно три месяца, переход от одного 

периода к другому осуществляется постепенно. Вновь прибывшие дети адаптируются к новым 

условиям, разучивают движения, осваивают методику упражнений, обучаются дыханию через нос, 

навыкам правильного дыхания. Педагог изучает реакции организма ребенка на простые уп-

ражнения, выясняет особенности его характера, поведения в коллективе. Если дети выполнят 

упражнения с удовольствием, проявляя интерес, только тогда они дают эмоциональный подъем и 

оздоровительный эффект. В подготовительный период на занятиях используются элементарные 

общеразвивающие упражнения, специальные несложные игры. Моторная плотность таких занятий 

составляет 30—40%. Они носят сюжетный, обучающий и тематический характер. Внимание 

уделяется типам дыхания: успокаивающе-восстанавливающему и очистительному (упражнения 

выполняются без особого напряжения мышц). 

Профилактически-оздоровительная работа с детьми в Учреждении осуществляется: 

специфической иммунопрофилактикой. Ее цель – усилить или ослабить формирование 

иммунитета к возбудителю конкретного заболевания. Иммунитет за последнее столетие явно 

снизился. Об этом свидетельствует рост хронических воспалительных заболеваний. 

Вакцинопрофилактика стала ведущим методом борьбы с инфекционными заболеваниями. Активная 

профилактическая вакцинация детей должна проводиться в определенные периоды жизни и быть 

направленной на выработку общего специфического иммунитета. 

неспецифическая иммунопрофилактика. Методов неспецифической профилактики 

болезней много, поскольку они представляют собой совокупность методов стимуляции скрытых 

резервов защитных сил организма, их совершенствования, гибкости, универсальности. К средствам 

повышения неспецифической резистентности организма относятся: плановые оздоровительные 

мероприятия (фито- и витаминотерапия) закаливающие мероприятия, нетрадиционные  методы: 

– дыхательная гимнастика; 

- очистительная гимнастика 

- массаж и самомассаж биологически активных точек; 

- строгое соблюдения режима дня, разработанного с учетом суточного ритма 

физиологических функций детского организма; 

- тесное сотрудничество с родителями воспитанников по изучению индивидуальных 

предпочтений и особенностей детей; 

- качественная оценка состояния здоровья каждого воспитанника; 

- качественная оценка условий группы, разработка групповой модели профилактических, 

оздоровительных и закаливающих мероприятий. 
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 В Учреждении выстроена система профилактических мероприятий, в ее рамках проводятся 

следующие мероприятия: 

- диагностика физического развития, проблемный анализ показателей здоровья, 

заболеваемости детей в рамках мониторинга; 

-  выстраивание эффективных, групповых форм работы; 

- осуществлялся должностной контроль за выполнением всех оздоровительных и 

закаливающих мероприятий; 

- обследование детей детским врачом для назначения профилактических мероприятий, учета 

фактического состояния; 

- осуществляется взаимодействие с комиссией ПМПК для анализа развития, необходимости 

направления на коррекционную помощь в логопедические группы; 

- проводятся мероприятия по организации сбалансированного питания; 

Закаливающие мероприятия 

Одним из основных направлений оздоровления детей является использование комплекса 

закаливающих мероприятий. 

Закаливание – это активный процесс, представляющий совокупность методов стимуляции 

скрытых резервов защитных сил организма, их совершенствования, гибкости, универсальности. 

Закаливающий эффект достигается систематическим, многократным воздействием того или иного 

закаливающего фактора и постепенным повышением его дозировки. Ведущими научно-

обоснованными методами эффективного закаливания в нашем ДОУ являются:  

 «Дорожка здоровья», проводимая после сна, хождение босиком по коврикам с разным 

покрытием, стимулирование биологически активных точек на стопах ребенка. 

 контрастные температурные воздействия (контрастно-воздушные и воздушные ванны), 

которые способствуют развитию и совершенствованию системы физической терморегуляции, 

плохо функционирующей в первые годы жизни. Обязательным условием проведения воздушных 

ванн является температура воздуха в помещениях. Для детей дошкольного возраста температура 

воздуха должна находиться в диапазоне 18-20 градусов в зависимости от большей или меньшей 

двигательной активности детей и их числа. 

Оздоровительные мероприятия, проводимые в Учреждении 

- Воздушные ванны; 

- Босохождение – «Дорожка здоровья» 

- Гимнастика пробуждения; 

- Гимнастика после сна; 

- Утренняя зарядка; 

- Полоскание полости рта поле еды; 

- Прогулка на свежем воздухе; 

- Естественные солнечные ванны; 

- Оздоровительный бег; 

- Умывание и мытье рук прохладной водой; 

- Игры с водой (ранний возраст). 

- Комплексы дыхательной гимнастики в режиме дня; 

- Комплекс мер по применению медицинской экологии. 

Данный перечень мероприятий является компонентом садовой модели физкультурно – 

оздоровительной работы, на их основе  каждая возрастная группа разработала  свои групповые  

модели физкультурно – оздоровительной работы с учетом  условий  группового помещения, его  

материально - техническую насыщенность, сформированного  детского контингента  и уровня 

физического развития и  здоровья воспитанников. Закаливающие и оздоровительные мероприятия 

проводятся   с учетом индивидуальных показателей физического развития и соматического 

состояния ребенка. Каждая возрастная группа разработала циклограмму проведения закаливающих 

и оздоровительных мероприятий в соответствии с возрастными особенностями и режимом дня. 
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2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации ООП 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений из опыта 

работы образовательной организации) 
Технология проектной деятельности 

Виды проектов: 

1. По доминирующему методу: исследовательские, информационные, творческие, игровые, 

приключенческие, практико-ориентированные. 

2. По характеру содержания: включают ребенка и его семью, ребенка и природу, ребенка и 

рукотворный мир, ребенка, общество и культуру. 

3. По характеру участия ребенка в проекте: заказчик, эксперт, исполнитель, участник от 

зарождения идеи до получения результата. 

4. По характеру контактов: осуществляется внутри одной возрастной группы, в контакте с 

другой возрастной группой, внутри ДОУ, в контакте с семьей, учреждениями культуры, 

общественными организациями (открытый проект) 

5. По количеству участников: индивидуальный, парный, групповой и фронтальный. 

6. По продолжительности: краткосрочный, средней продолжительности и долгосрочный 

Этапы в развитии проектной деятельности 

1)  Подражательно-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «на вторых ролях», выполняют 

действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит 

природе маленького ребенка: в этом возрасте еще как потребность установить и сохранить 

положительное отношение к взрослому, так и подражательность. 

2) Общеразвивающий. Он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу 

помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует совместную 

деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны 

достаточно объективно оценивать как собственные поступки, так и поступки сверстников. В этом 

возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для 

достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой 

творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов. 

3) Творческий. Он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом 

этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 

самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора 

способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); 

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам образовательной организации; 

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта); 

 дает домашние задания родителям и детям; 

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.); 

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет 

книгу, альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 
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Для реализации проектной деятельности в учреждении используются следующие технологии и 

формы  работы: 

Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска); 

 опыт (сбор опытнического материала, постановка и проведение исследования, первичная 

систематизация полученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

Алгоритм действий: 

1)Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в переводе 

с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», «трудность»). Главное качество 

любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности и 

противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему 

исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом 

простом и привычном. 

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 

исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования от 

проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, 

новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что при- несет ему сделанное открытие и 

как можно будет на практике использовать полученные сведения), а проект — это всегда решение 

какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную проблему). 

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится 

исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со  слов 

«выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов обычно 

начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

4) Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Некоторые 

ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования до того, как оно 

завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает 

предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права 

импровизировать. 

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не подтвержденной 

опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы 

по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему в другом 

свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 

исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что исследуем?». 

Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать самому; прочитать 

книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к 

компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной работы 

– это не просто окончание исследования, а начало решения следующей. 

Принципы исследовательского обучения 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, творчество 

невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней потребности, в данном 

случае на потребности в познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 



46 

 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который включен в 

активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

   Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, объяснить 

которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

побуждение детей   выдвигать   гипотезы,   делать   предварительные выводы и обобщения 

(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в результате

 столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной 

проверки в процессе диалога). 

 Методические приемы: 

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его разрешения; 

изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, 

рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными 

данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, заведомо 

допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 

Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу дошкольника 

(заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал чувство радости, 

удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка; 

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять главное, 

сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными научными методами 

исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных 

решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий. 

Информационно - коммуникационные технологии 

В образовательной организации применяются информационно-коммуникационные 

технологии с использованием мультимедийных презентаций, клипов, видеофильмов, учебных 

программ которые дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием 

видеофрагментов. Организовать познавательно – занимательную деятельность в режиме дня,  

использовать различные ТСО и ЭОР. 

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное 

переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

 на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то информацию, а 

выработать определенный навык работы с ней или получить конечный продукт (продукт должен 

быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит ослабление 

мотивации в процессе длительной работы); 



47 

 

 на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, перед 

образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная подготовка — 

социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 

Социальное партнерство 

Образовательной организации, чтобы успешно решать имеющиеся проблемы в воспитании, 

образовании, социализации детей, из «закрытой», достаточно автономной системы, необходимо 

перейти на новый уровень взаимодействия со средой (социумом), выйти за пределы 

территориальной ограниченности своего учреждения, стать «открытой системой». Понятие 

«открытая дошкольная образовательная организация» включает широкий спектр признаков: 

 образовательная организация открыта для межличностного и группового общения как для детей, 

так и для взрослых; 

 расширяются и укрепляются взаимосвязи с жизнью, социокультурной средой, институтами 

воспитания, культуры, семьей, предприятиями, культурно- досуговыми учреждениями, 

общественными организациями, местными структурами власти. 

Идея изменений заключается в создании модели социального партнерства образовательной 

организации с организациями – партнерами с целью творческого саморазвития  всех участников 

образовательного процесса.  

С целью создания системы поддержки и сопровождения индивидуальности и творческих 

способностей детей через реализацию модели сетевого взаимодействия с социумом  микрорайона 

Пионер гора и Г. Ухты разработаны планы взаимодействия.  

 Проводится интересная  совместная работа специалистов  по развитию индивидуальных 

способностей воспитанников, поддержки одаренных детей, проведению детских фестивалей, 

конкурсов, соревнований, взаимопосещение  театральных  выступлений педагогов и детей. 

 У Учреждения сложились добрые, плодотворные взаимоотношения с МОУ «СОШ №19»:  

проведение  совместных  родительских собраний  для выпускников Учреждения учителями 

начальных классов по различным темам, совместная деятельность с ЮИДД по закреплению у детей 

знаний о правилах дорожного движения. 

Долгое сотрудничество связывает наш педагогический коллектив с НОУ СПО «Ухтинский 

педагогический колледж»: 

 - Обучение сотрудников ДОУ на курсах повышения квалификации; 

   - Прохождение студентами  производственной практики по различным направлениям,  обучение на 

заочной основе сотрудников Учреждения; 

Также ежегодно разрабатывается  план взаимодействия с МУ ДО «ДМШ №2» с целью 

обучение воспитанников  ДОУ  игре на музыкальных инструментах, выступление учеников  школы 

с концертом перед воспитанниками нашего детского сада. 

Помимо этого педагоги Учреждения тесно сотрудничают с:  

-  Центром  детского творчества им. Г.А.Карчевского; 

-  Центром  Объединенной национальной культуры им.Б. Шахова; 

-  Центральной детской библиотекой  им. А.П. Гайдара; 

-  Городским Дворцом Культуры. 

 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 
 Взаимодействие взрослых с детьми строится на основе технологии личностно-ориентированного 

взаимодействия педагога с детьми. 

Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к 

взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как 

индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 
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3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно включать 

содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего 

содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми: 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей); 

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов; 

 содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих 

способностей, овладении умениями и навыками самопознания). 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 

осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих 

грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных 

альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога мотивировать 

деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от 

педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий 

способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 

Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель 

дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с общей социальной 

ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания 

дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим 

нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного 

подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического 

процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и 

склонностей детей). 

Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 

(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение 

к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие 

способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, 

включение каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую реализации детских 

интересов и жизненной активности. 

Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в 

позицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых ситуаций, требующих 

оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, моделирования, 

использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются 

обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного детского 

выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 

взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, 

ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 



49 

 

Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из разных 

материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, детям 

предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

Сотрудничество педагогического коллектива образовательной организации с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач 

воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 

индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала). 

Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный 

центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и др.), 

которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы 

ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе 

развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в 

активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность 

между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный 

эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями  

дошкольников  
В группах раннего возраста содержание соответствует разделам: «Взаимодействие детского 

сада и семьи» ПООП  «От рождения до школы» Н.Е. Веракса  стр. 145. 

В группах дошкольного возраста содержание соответствует разделам: «Особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников» ПООП ДО «Детский сад- 

Дом радости», автор Крылова Н.М. , стр.291-294. 

Особенности организации взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Сотрудничество с родителями строится по следующим принципам: 

 Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором 

строится вся работа педагогов группы с родителями. Ежедневное доброжелательное 

взаимодействие педагогов с родителями значит гораздо больше, чем отдельное хорошо 

проведенное мероприятие. 

 Воспитатель должен чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы, социальную 

ситуацию в семье. 

 Позиция наставления и пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли принесет 

положительный результат. Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и 

поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности 

коллектива образовательной организации разобраться в проблемах семьи и искреннее желание 

помочь. 

 Слабое, плохо подготовленное родительское собрание или семинар могут негативно повлиять 

на положительный имидж организации в целом. 

 Образовательная организация сегодня должна находиться в режиме развития и представлять 

собой открытую и мобильную систему: быстро реагировать на изменения социального состава 

родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы 

 Взаимодействие выстраивается по следующим направлениям: 

Информационно- аналитическое 

Наглядно- информационное 

Информационно-познавательное 

Культурно-досуговое 

Родительское самоуправление 
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ОО Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое 

развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники, медицинским персоналом образовательной организации и 

родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение 

детей на дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребѐнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

педагогических условиях жизни ребѐнка в семье с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 

направленной на укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости 

детей в образовательной организации и семье: 

зоны физической активности, закаливающие 

процедуры, 

оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа 

жизни среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в образовательной организации. 

7. Тренинг для родителей по использованию приѐмов и методов оздоровления 

(дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.) с 

целью профилактики заболевания детей. 

8. Согласование с родителями профилактических мероприятий, 

организованных в образовательной организации. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления 

детского организма. 

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания 

родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, 

викторин, проектов, развлечений и т.п. 

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому 

развитию детей и расширения представлений родителей о формах семейного 

досуга. 

12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико- педагогическая 

помощь семьям с учѐтом преобладающих запросов родителей на основе связи 

образовательной организации с медицинскими учреждениями. 

13. Организация консультативного пункта для родителей в образовательной 

организации  

14. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) 

для детей с ОВЗ, инвалидов 

15. Организация заседаний родительского клуба  

16. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического 

развития и воспитания детей. 

17. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных 

развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-

оздоровительной работы в образовательной организации. 

18. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 

определение уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с 

результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики 

развития детей. 

19. Определение и использование здоровьесберегающих технологий. 
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20.Участие в   массовых спортивных  мероприятия разного уровня 

 

Социально- 

коммуникатив

ное развитие 

1.Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьей. 

2. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных 

ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах воспитания. 
3. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 
рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические 
издания. 
4. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и 

созданию условий в группе и на  участке. 

5. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и 

его окрестностям, создание тематических альбомов. 

6. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания 

помощи детям. 

7. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по 

созданию предметной среды для развития ребѐнка. 

8. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о 

них заботятся в семье. 

9. Выработка единой системы гуманистических требований в образовательной 

организации и семье. 

10. Заседание родительского клуба . 

11. Вопросы предупреждения использования методов, унижающих 

достоинство ребенка. 

12. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, 

подготовка атрибутов, ролевое участие). 

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов  

14. Аудио- и видиозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с 

дальнейшим прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями  

Дни открытых дверей 

Речевое 
развитие 

1. Информирование родителей о содержании деятельности образовательной 

организации по развитию речи, их достижениях и интересах: 

чему мы научимся (чему научились); наши достижения; 

речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях 

образовательной организации; аудиозаписи детской речи 

(описательные, творческие рассказы, интересные высказывания и т.п.). 

2. Заседание    родительского    клуба ; 

3. Выявление психолого-педагогических затруднений в семье; преодоление 

сложившихся стереотипов, повышение уровня компетенции и значимости 

родителей в вопросах коммуникативного развития дошкольников; пропаганда 

культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. Проводится с целью 

определения речевого развития дошкольника и является тактичным способом 

налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребѐнка. 

Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления  

развитием  ребѐнка  и жѐсткой установки на результат. 

4.Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребѐнка, 

умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и 

совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

5.Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
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6.Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об 

окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных 

форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и 

эстетических чувств. 

7.Организация партнѐрской деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольников; создания продуктов творческой художественно-речевой 

деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития 

речевых способностей и воображения. 

8.Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей; 

9.Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребѐнку в подготовке рассказа по наглядным материалам. 

10.Создание в группе тематических выставок различной тематики,  при 

участии родителей,  

и обогащению словаря дошкольников. 

11.Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию альбомов, 

лепбуков, презентаций в рамках  реализации групповых проектов.  

12.Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

13.Тематические литературные и познавательные праздники 

 с участием родителей. 

14.Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-

художественная литература, энциклопедии). 

Познавательн
ое развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в 

ДОО, их достижениях и интересах: 

 чему мы научимся (чему научились); 

 наши достижения; 

 речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях 
образовательной организации; 

 аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные 

высказывания и т.п.). 

2. Заседание родительского клуба : 

 выявление психолого-педагогических затруднений в семье; 

 преодоление сложившихся стереотипов; 

 повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 

коммуникативного развития дошкольников; 

 пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

3. Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. Проводится с целью 

определения познавательного развития дошкольника и является тактичным 

способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей 

ребѐнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного 

управления развитием ребѐнка и жѐсткой установки на результат. 

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнѐрской деятельности 

родителей и педагогов. 

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная активность 

ребѐнка, его работоспособность , умение общаться со сверстниками. 

Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск 



53 

 

путей их преодоления. 

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об 

окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических 

чувств. 

8. Совместные досуги, праздники, интеллектуальные игры на основе 

взаимодействия родителей и детей. 

9.Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребѐнку в подготовке рассказа или наглядных материалов 

(изобразительная деятельность, подбор иллюстраций  и др.). 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей, с 

целью расширения кругозора дошкольников. 

11. Совместная работа родителей с ребѐнком над созданием  альбомов, 

лепбуков, панно, презентаций.  

12. Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по  участию в 

конкурсах разного уровня 

13. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, 

формирования уважительного отношения к людям труда. 

14. Организация совместных выставок,  с целью формирования у детей 

умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 

15. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, 

минералов и др. предметов для познавательно- творческой работы. 

16. Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности по интересам детей.  

17. Воскресные экскурсии ребѐнка с родителями по району проживания, 

городу с целью знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нѐм. 

18. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные 

проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

19. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов 

семьи. 

20. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации 

вариативного использования бросового материала в познавательно-трудовой 

деятельности и детских играх. 

21. Совместные массовые, спортивные  мероприятия, акции. 

22.  Дни открытых дверей 

Художествен

но- 

эстетическое 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-

прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических представлений 

детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей. 

4.Организация тематических консультаций, папок- передвижек, раскладушек 

по разным направлениям художественно-эстетического воспитания ребѐнка.  

5.Организация мероприятий, направленных на распространение семейного 

опыта художественно- эстетического воспитания ребѐнка (заседание 

родительского клуба, средства массовой информации, альбомы семейного 

воспитания и др.). 

6.Заседание родительского клуба 
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7.Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: совместная 

постановка спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов. 

8.Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

9.Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей. 

10.Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- 

и видиотеку. Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 

11.Семинары-практикумы для родителей художественно- эстетическому 

воспитанию дошкольников. 

12.Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

13.Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок 

детей и родителей. 

14.Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания 

консультативной помощи родителям. 

15.Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после 

посещений культурных центров города. 

16.Организация совместных посиделок. 

17.Совместное издание литературно-художественного журнала (рисунки, 

сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями). 

18.Мастер- классы для родителей , для детей и родителей, организованные 

педагогами, социальными партнерами. 

19.Совместные мероприятия с детской музыкальной школой. 

20.Дни открытых дверей 

 

2.6.  Содержание коррекционно- развивающей  работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 
Организация  образовательной деятельности для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в Учреждении осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об учреждении 

Федерального государственного стандарта дошкольного образования», локальными актами  

Учреждения. 

 Цель: Создание комплексной системы психолого - педагогических условий, 

способствующих успешной адаптации, реабилитации и личностному росту детей в социуме.  

Задачи: 

1.Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии);  

 3. Возможность освоения детьми с ОВЗ ООП и их интеграция в образовательном 

учреждении. 

4.Создание индивидуального  маршрута  сопровождения ребенка  с ОВЗ.  

Задачи индивидуального маршрута сопровождения 

1.Развитие личности ребенка (с учетом его индивидуальных физических и умственных 

возможностей). 

2.Осуществление полноценной адаптации в группе сверстников, проведение коррекционно-

педагогической, психологической работы с детьми, подготовка к школьному обучению. 
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3.Оказание помощи и поддержки родителям, консультирование по вопросам воспитания и 

развития ребенка. 

4. Создание специальных условий обучения, воспитания и развития для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Под специальными условиями получения образования детьми с инвалидностью и ОВЗ 

понимаются условия  обучения, воспитания, развития, включающие в себя: 

 использование адаптированных образовательных программ (в том числе программ 

коррекционной работы, индивидуальных специальных образовательных программ и маршрутов 

сопровождения и развития.) 

  специальных методов обучения и воспитания; 

 проведения индивидуальных и групповых занятий, создание условий, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ, модульных систем, 

воспитанников с инвалидностью развития и ограниченными возможностями здоровья. 

 Алгоритм действия с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами, посещающих Учреждение 

 С момента поступления детей с ОВЗ и детей-инвалидов в Учреждение, с их семьями 

необходима  работа по «Алгоритму действий с детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами, посещающих ДОУ 

Ребенок с ОВЗ, поступивший в детский сад 

Первичная встреча с семьей, сбор информации о развитии ребенка, выяснение образовательного 

запроса 

Воспитатели 

Беседы, 

консультации. 

Создание 

комфортной для 

ребенка 

психологической 

среды в группе 

 

Специалисты 

Первичные беседы, 

консультации, 

рекомендации, 

методическая 

помощь 

Администрация ДОУ 

Заключение договора 

о взаимоотношениях 

между ДОУ и 

родителями 

(законными 

представителями) 

Медработник ДОУ 

Первичные встречи, беседы, 

рекомендации по 

осуществлению 

индивидуального подхода к 

детям в соответствии с 

диагнозом в организации 

питания, организации 

режимных процессов в 

детском саду 

Проведение углубленной диагностики 

различных сфер развития ребенка с ОВЗ, 

рекомендации комиссии ПМПК 

Создание условий 

для ребенка с ОВЗ 

или ребенка-

инвалида во время 

его пребывания в 

учреждении 

Составление графика 

приема лекарственных 

препаратов согласно 

заключению и 

рекомендациям лечащих 

врачей во время пребывания 

ребенка в ДОУ 

Разработка адаптированной 

образовательной программы, ИОМ для 

ребенка с ОВЗ или ребенка-инвалида 

Разработка индивидуального 

образовательного маршрута -  выбор 

образовательного содержания, видов 

помощи с учетом имеющихся нарушений 

у ребенка с ОВЗ или ребенка-инвалида 

- - 

Реализация  индивидуального 

образовательного маршрута ребенка с 

ОВЗ или ребенка-инвалида 

- - 



56 

 

Изменение (дополнение) содержания 

воспитательно-образовательной 

деятельности 

- - 

Анализ и дальнейшая реализация 

образовательной программы для ребенка 

с ОВЗ или ребенка-инвалида 

- - 

 Итоговая диагностика различных сфер 

развития ребенка с ОВЗ или ребенка-

инвалида 

- - 

Итоговая встреча с родителями (законными представителями), определение дальнейших форм 

работы с ребенком (рекомендации, советы, памятки, буклеты, консультации) 

2.7.Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Образовательная 

область 

Самостоятельная деятельность детей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игры в развивающих уголках группы 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальные игры 

Совместные игры 

Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками 

Выполнение гигиенических процедур 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Рассматривание тематических альбомов 

Речевое развитие Самостоятельные игры в уголках группы 

Сюжетно-ролевые игры 

Рассматривание книг, картинок, тематических альбомов 

Развивающие настольно-печатные игры 

Дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки) 

Наблюдения 

Экспериментирование (игры с водой и песком, природным материалом и 

т.д.) 

Речевое развитие Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками 

Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений 

Самостоятельные игры по мотивам художественных произведений 

Самостоятельная работа в уголке книги 

Совместные игры 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Игры в развивающих уголках группы 

Самостоятельное рисование, лепка, конструктивное моделирование,  

аппликация 

Рассматривание репродукций картин, иллюстраций, фотографий, 

альбомов 

Самостоятельное музицирование, игра на детских музыкальных 

инструментах 

Слушание музыки 
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Рассматривание поделок, рисунков на выставке детских работ. 

Физическое 

развитие 

Самостоятельные подвижные игры 

Спортивные игры 

Игры со спортивным инвентарем 

 

 

2.8. Организация работы с одаренными детьми 

 
Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое 

определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных результатов в одном 

или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. 

Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда 

выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том 

или ином виде деятельности. 

Одаренные дети: 

- имеют более высокие по сравнению с большинством интеллектуальные способности, 

восприимчивость к учению, творческие возможности проявления; 

- имеют доминирующую активную, насыщенную познавательную потребность; 

- испытывают радость от добывания знаний, умственного труда; 

Условно можно выделить 3 категории одаренных детей: 

- дети с высоким уровнем умственного развития при прочих равных условиях (такие дети 

чаще всего встречаются в дошкольном и младшем школьном возрасте); 

- дети с признаками специальной умственной одаренности - в определенной области науки 

(подростковый возраст); 

- учащиеся, не достигающие по каким - либо причинам успехов в учении, но обладающие 

высокой познавательной активностью, оригинальностью психического склада, незаурядными 

умственными резервами (старший школьный возраст). 

 

Цели и задачи обучения одаренных детей. 

Цель – создание условий для развития одаренности учащихся и поддержка одаренных детей, 

повышение качества их обучения, расширение возможностей развития индивидуальных 

способностей, улучшение условий социальной адаптации учеников, гармонизация отношений в 

системах «педагог – одаренный ученик», «одаренный ученик – ученик», «одаренный ученик – 

родитель». 

Задачи: 

- выявление одарённости детей с использованием различной диагностики; 

- использование на занятиях дифференциации - выделение частного из общей совокупности 

по некоторым признакам на основе индивидуальных особенностей детей; 

- отбор средств обучения, способствующих развитию самостоятельности мышления, 

инициативности и научно-исследовательских навыков, творчества в урочной и внеурочной 

деятельности; 

- организация разнообразной внеурочной деятельности; 

-  развитие у одарённых детей качественно высокого уровня представлений о картине мира, 

основанных на нравственных ценностях. 

Основные стратегии обучения одаренных детей. 

Общеобразовательные программы разрабатываются с учетом различных видов 

детской одаренности: 

- интеллектуальная и умственная одаренность; 

- психомоторная одаренность (спорт, хореография); 

- практическая одаренность (шитье и вязание); 

- художественная одаренность; 

http://pandia.org/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.org/text/category/vneurochnaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.org/text/category/vneurochnaya_deyatelmznostmz/
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- социальная одаренность (организаторские способности). 

Стратегия ускорения обучения: 

- индивидуализация обучения для одаренных учеников по индивидуальным маршрутам, по 

индивидуальной программе; 

- поддержка творческой самореализации учащихся. 

Стратегия обогащения обучения: 

-  расширение кругозора; 

-  освоение знаний об окружающем мире; 

-  самопознание; 

-  углубление в программы; 

-  освоение метазнаний (знаний о знаниях). 

Принципы работы с одарёнными детьми: 

-  принцип расширения образовательного пространства;  

-  принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

-  принцип развивающего обучения; 

-  принцип опережающего обучения; 

-  принцип комфортности в любой деятельности; 

- принцип разнообразия предлагаемых возможностей для реализации способностей 

учащихся; 

- принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии 

учителя; 

-  принцип свободы выбора учащимся, дополнительных образовательных услуг, помощи, 

наставничества; 

- принцип сотрудничества (переход от принципа «следуй за мной» к принципу «веди себя 

сам»); 

-  принцип создания ситуации успеха и уверенности. 

Методы, формы обучения одаренных детей. 

 Методы: проблемные, поисковые, эвристические, исследовательские, проектные, в 

сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной и групповой работы. 

 Формы: 

- индивидуальное обучение 

- обучение в малых группах 

- работа по исследовательским и творческим работам 

- каникулярные сборы, лагеря 

- мастер-классы 

- творческие лаборатории 

- система творческих конкурсов, фестивалей, олимпиад 

Участники реализации  поставленных целей и задач: 

- администрация  ДОУ, методическая служба; 

- творческая группа, состоящая из педагогов, имеющих квалификационные категории,  

создаваемая сроком на 1 год; 

-  руководители  студий; 

-  педагоги; 

- руководители кружков,  секций; 

-  родители, родительский комитет; 

-  сообщество одаренных детей. 

 

Организация и функциональное обеспечение  реализации поставленных целей по 

работе с одаренными детьми 

Функции  заведующего учреждения. 

-  Планирование в годовом плане отдельного раздела по работе с одарёнными детьми и 

контроль его выполнения участниками образовательного процесса. 
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- Создание фонда поощрения и материального стимулирования одарённых детей и 

педагогов, работающих с одаренными детьми. 

- Привлечение средств спонсоров для поддержки одаренных детей. 

Функции заместителя заведующего. 

-  Регулирование и коррекция образовательных процессов, связанных с реализацией данного 

положения. (Постоянно) 

-  Организация и проведение семинаров по проблемам работы с одарёнными детьми. (Не 

менее 1 раза в год.) 

- Координация действий педагогов, работающих с одарёнными детьми. (Постоянно) 

-  Помощь в разработке индивидуальных образовательных программ для одарённых детей.  

-  Сбор банка данных по одарённым детям (на основе мониторинга или личностного 

портфолио). 

-  Подбор диагностических материалов для выявления одарённых детей. 

- Сбор и систематизация материалов периодической печати и педагогической литературы по 

данной проблеме. 

-  Подготовка методических рекомендаций по работе с одарёнными детьми. 

-  Определение критериев эффективности работы. 

- Руководство подготовкой творческих отчётов педагогов, работающих с одарёнными 

детьми. 

Функции педагогов. 

- Выявление одарённых детей по  образовательным областям. 

- Разработка рабочих программ педагога с учетом форм и методов  работ  с  одарёнными 

детьми, включение заданий повышенной сложности, творческого, научно-исследовательского 

уровней. 

- Организация индивидуальной работы с одарёнными детьми. 

- Подготовка  воспитанников к олимпиадам, конкурсам, викторинам, конференциям 

учрежденческого  и районного уровня. 

- Отбор и оформление в течение года достижений одарённых детей в портфолио совместно с 

детьми, и родителями. 

- Оформление своего опыта работы с одарёнными детьми в виде творческого отчёта для 

предъявления на педсовете. 

- Консультирование родителей одарённых детей по вопросам развития способностей их 

детей по предмету. 

- Выявление детей с общей одарённостью. 

- Оформление в картах индивидуального развития  данных  по   видам (областям) 

одарённости детей, используя данные своих диагностик и наблюдений. 

- Планирование воспитательно – образовательной  работы с учётом реализации одарёнными 

детьми творческого объединения своих способностей. 

-  Выявление и сопровождение одарённых детей. 

- Организация творческих отчётов детей. 

- Предоставление необходимой информации методисту. 

- Консультирование родителей. 

Функции родителей, родительского комитета. 

- Раннее выявление одаренности ребенка. 

- Создание комфортных, эмоциональных условий для развития способностей ребенка 

- Определение социального запроса для   одаренных детей. 

- Сотрудничество в работе с одаренными детьми с участниками образовательного процесса. 

Организация занятия для одарённых детей. 

Индивидуальные занятия не являются обязательными. Часы, отводимые на проведение 

индивидуальных занятий, входят в максимальный объем учебной нагрузки учащегося. 

Индивидуальные занятия для одаренных детей вводятся для расширения возможностей 

обучающихся  в определении и развитии индивидуальных особенностей и интересов в процессе 

http://pandia.org/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
http://pandia.org/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/
http://pandia.org/text/category/vospitatelmznaya_rabota/
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обучения. Главная задача индивидуальных занятий с одаренными детьми -  способствовать 

ориентации педагогического процесса на развитие индивидуальных творческих способностей 

учащихся. 

Перспективы   и  направления  деятельности по работе  с одаренными детьми 

Педагогическая и социальная поддержка  одаренных детей. 

Подбор одаренных детей в творческие группы. 

            Предоставление возможностей для развития творческих способностей. 

 Социальная адаптация одаренных детей, психологическая поддержка, материальная 

поддержка, профессиональная ориентация. 

Тесный контакт и сотрудничество с родителями. 

Отслеживание дальнейшего творчества выпускников. 

 

2.9. Организация работы с социальными партнерами 
На протяжении ряда лет педагогический коллектив тесно сотрудничает с  центром детского 

творчества им. Г.А.Корчевского, центром коми культуры имени Б. Шахова,  центральной детской 

библиотекой им. А.П. Гайдара, детской  музыкальной школой №2, средней образовательной 

школой №19. Воспитанники детского сада принимают участие во всех муниципальных конкурсах, 

масштабных  массовых спортивных  мероприятиях. Под руководством педагогов принимают 

участие в творческих конкурсах разного уровня. Воспитанники учреждения,  ежегодно принимают  

участие в   городских конкурсах, спортивных массовых мероприятиях  :«Велосипедные гонки», 

«Веселые старты», «Лыжные гонки», «Кросс нации», проводимые городским  отделом  

физкультуры и  спорта 
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III. Организационный раздел 

3.1.  Психолого –педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка в Учреждении 
 

ООП предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по ООП. 

  

3.2 Особенности организации развивающей предметно- пространственной 

среды 
Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения  (далее – РППС) соответствует 

требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям. Развивающая предметно-

пространственная среда в Учреждении обеспечивает реализацию ООП. 

Организация РППС в группах раннего возраста соответствует разделу: 

«Организация развивающей предметно- пространственной среды» Примерной основной 

образовательной  программе дошкольного образования « От рождения до школы» Н.Е. Вераксы 

Организация РППС  в группах дошкольного возраста соответствует разделам:   

«Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды»  ПООП ДО 

«Детский сад – Дом радости», автор Крылова Н.М. ,стр.285-291. 

Кабинеты, музыкальный и физкультурный залы Учреждения оснащены в соответствии с 

рекомендуемым  перечнем оборудования и носят многофункциональный характер использования 

 

Название Направление деятельности 

Физкультурный зал Проведение: НОД, ООД по физическому  воспитанию, праздников, 

досугов, соревнований, дополнительных образовательных платных 

услуг, физкультурно -  оздоровительных мероприятий,  тематических 

дней именинника  

Музыкальный зал Проведение: НОД, ООД по музыкальному воспитанию, праздников, 
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досугов,  музыкальных викторин, дискотек, дополнительных 

образовательных платных услуг, просмотр учебных фильмов,  

презентаций. Проведение мероприятий методической 

направленности: педагогические советы, садовые и групповые  

родительские собрания,  консультации, семинары. 

 Творческая 

лаборатория ДОУ 

Проведение: НОД, ООД с использованием элементов 

экспериментирования, работа  студий по дополнительным 

образовательным платным услугам.   

Мини музей «Коми 

изба» 

Проведение: занятия, экскурсий по знакомству с Коми историй, 

культурой, бытом,  работа кружка, тематические выставки, народные 

праздники. 

Театр Проведение: познавательных экскурсий по знакомству с театром, 

работа театральной студии, проведение садовых конкурсов чтецов, 

вокального и театрального искусства. 

Мероприятия методической направленности: групповые родительские 

собрания, заседания творческих групп, работа по  наставничеству, 

тематические выставки.  

Методический 

кабинет 

Проведение: просмотров учебных программ, презентаций 

познавательного цикла. 

Мероприятия методической направленности: педагогические советы, 

консультации, семинары,  доступ педагогам к интернет ресурсам. 

Холлы и коридоры 

Учреждения  

 

 

 - «Карта коми республики»- проведение тематических экскурсий по 

знакомству с географическим и политическим местоположением 

Коми Республики, городов Республики; 

- экологические  панно «Лес», «Луг», «Пустыня»: тематические 

беседы, познавательные минутки при перемещении детей по ДОУ, 

тематические экскурсии ; 

- картинная галерея «Малая Третьяковка»: тематические экскурсии, 

познавательные минутки знакомство воспитанников с 

произведениями живописи разных жанров, согласно программных 

требований; 

- выставки детских работ участников творческих студий «Наш 

вернисаж»; 

- центральный холл «Фото зона»: сезонное оформление к  

календарным датам,  праздникам; 

-  информационные стенды для педагогов и родителей. 

В ДОУ создана развивающая среда для реализации  этнокультурного компонента: 

№  Помещения,  

оборудование. 

Наименование оборудования Формы работы 

1  Панно  «Коми карта» - Населенные пункты и города Коми 

республики; 

- Гербы городов; 

- полезные  природные ископаемые. 

- географическое расположение  районов 

РК; 

Наблюдение, 

рассматривание 
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2. Мини музей «Коми 

изба» 

- Коми  изба; 

-  старинные предметы быта; 

- образцы  предметов народных 

промыслов (предметы из бересты, дерева, 

кожи, меха); 

- образцы полезных ископаемых; 

- спилы деревьев; 

- макет нефтяная вышка; 

- образцы  плодов и семян; 

- образцы  одежды, коми народа; 

- географическая карта РК; 

- методическое пособие 

С.Вохринцева «Животные в лесу»; 

- дидактический материал из серии 

«Окружающий мир»- птицы, дикие 

животные, деревья,  цветы.  

- деревянная изба, организация быта в 

избе); 

- домашняя утварь; 

-  мобильный макет деревянной избы 

- макет вулкана 

- макет  горы и озера 

-  макет мост 

Экскурсии,  

НОД, 

Беседы,  

Наблюдения, 

рассматривание, 

Использование материалов  

для НОД разного вида, 

Досуги, посиделки, 

Выставки, 

Кружковая работа 

 

3. Музыкальный зал: 

 

-нетрадиционные музыкальные 

 инструменты; 

- музыкально-дидактические игры; 

- театр би-ба-бо «Герои коми сказок»; 

- кассеты, диски с коми народными 

песнями; 

- иллюстрации, фото видов городов; 

- иллюстрации  памятных мест РК; 

Слушанье, 

Беседы, 

Рассматривания, 

праздники, досуги 

4  Панно в холлах ДОУ Панно «Лес» (растительный и животный 

мир РК) 

Панно «Луг» (растительный  мир, 

насекомые) 

Рассматривание, беседы, 

5 Коми уголки  в группах -Флаг, герб, 

- карта РК; 

- иллюстрации городов, улиц, памятников 

- методически – дидактический материал 

(раздаточный и демонстрационный) 

- элементы коми орнамента; 

- дидактические игры; 

- куклы в национальном костюме; 

- полочка красоты с образцами народно 

прикладного искусства коми народа; 

- конспекты  НОД согласно возраста; 

НОД разного вида,  

наблюдения, 

рассматривание; 

беседы, 

праздники, досуги, 

самостоятельная 

деятельность детей, игры 

разного вида, 
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3.3. Учебный план, расписание НОД в Приложении №1 
 

3.4. Режим дня  
Режим жизнедеятельности детей в учреждении   разработан на основе: 

-СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

Для обеспечения чередования различных видов деятельности и отдыха детей, а так же их 

рациональной продолжительности в течение пребывания детей в дошкольном  учреждении 

разработан режим дня, соответствующий возрастным психофизиологическим особенностям 

детей дошкольного возраста, разработанный  для максимального удовлетворения всех 

потребностей ребенка,  в  соответствии с следующими принципами: 

 ритмичность – чередование и продолжительность режимных моментов учитывают 

потребности детского организма в пище, движении, отдыхе и т.д. При формировании режима  

принимались  во внимание периоды максимальной и минимальной активности ребенка данного 

возраста. Оптимальный режим предусматривает обучение и активные занятия физкультурой в 

первой половине дня, а после полуденного сна – время для игр с целью снятия накопившегося за 

день напряжения; 

 повторяемость – режим дня ребенка  Учреждения  включает одни и те же моменты, 

циклично повторяющиеся каждый день в одно и то же время. Это прием пищи, учеба, игры, сон, 

гигиенические процедуры, прогулки. Такой  распорядок помогает детям выработать полезные 

привычки и рефлексы – делать зарядку утром и мыть руки перед едой, испытывать чувство голода 

перед обедом и т.д.; 

 чередование типов деятельности – умственные нагрузки обязательно чередуются с 

физическими, активная деятельность – с отдыхом и сном; 

 последовательность – режим дня в Учреждении выстроен так, чтобы все процессы 

логически следовали один за другим, и чтобы для перехода к следующему нужно было завершить 

предыдущий (собрать игрушки, чтобы начать одеваться на прогулку и т.п.). Это помогает 

малышам усвоить правила поведения и понять, для чего нужно выполнять ту или иную 

деятельность, а не просто механически следовать указаниям воспитателя. 

Режим дня  соответствует  индивидуальным потребностям каждого  ребенка,  может быть  

гибким при необходимости, принимая во внимание индивидуальные особенности каждого 

ребенка(  в группу могут ходить дети с ослабленным здоровьем, нуждающиеся в дополнительном 

отдыхе, или с особыми потребностями в питании).  

 При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

ребенка (продолжительность сна, темпа деятельности). Основные принципы построения режима 

дня: 

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в учреждении, 

сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника. Поэтому в  Учреждении для каждой возрастной группы определен 

свой режим дня. 

В Учреждении соблюдается гибкий режим жизнедеятельности детей, обеспечивающий 

последовательную смену деятельности и отдыха, не допускающий нервно-психических и 

физических перегрузок воспитанников. Процесс воспитания и развития является непрерывным, 

но, тем не менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением 

двух периодов: 

1. Холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим 

дня и расписание организованных образовательных форм. 

2. Теплый период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня. В каждой 

возрастной группе организуется соответствующий возрастным особенностям режим дня. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5  - 6  

часов,  до 3  лет  - в  соответствии  с  медицинскими   рекомендациями. 
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3.4.1. Режим дня в группах раннего возраста 

Режим дня в группах  раннего возраста составлен с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования « От рождения до школы» Н.Е. Веракса.  

Группы  раннего возраста  посещают дети с 1 года до 3-х лет:  с 1-2 лет – ясельную группу, 

с 2-3 лет первые младшие группы №1, №2. Для данных групп раннего возраста разработан режим 

дня  в соответствии с СанПин.  

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 часов. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину дня — до обеда и во вторую половину дня — после 

дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится 

при температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет. Во 

время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. Подвижные 

игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ. 

Для детей от 1 года до 1,5 лет дневной сон организуют дважды, в первую и вторую 

половины дня, общей продолжительностью до 3,5 часов. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон 

организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется 

проведение подвижных эмоциональных игр. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

должна составлять не более 1,5 часов в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, 

развитие движений). Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности составляет не более 10 минут. Допускается осуществлять непосредственно 

образовательную деятельность в первую и во вторую половины дня (по 8—10 минут).  

В период каникул (2 неделя января) организуется непосредственно образовательная 

деятельность только художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла. 

В летний период (июнь-август) непосредственно-образовательная деятельность не 

организуется. С детьми организуются и проводятся на свежем воздухе (в соответствии с 

погодными условиями) игры, развлечения, досуги.  

 

Режим дня холодный период года 

ясельная группа 

 

7:00-7:50 Прием, осмотр детей, индивидуальная работа, игры 

7:50-8:00 Утренняя гимнастика 

8:00-8:40 Завтрак 

8:40-9:00 Игры. Подготовка к образовательной деятельности 

9:00-9:08 НОД 1-ая подгруппа 

9:08-9:13 Перерыв 

9:13-9:21 НОД 1-ая подгруппа 

9:30-9:40 2-ой завтрак 

9:40-10:50 Подготовка к прогулке. Прогулка 

10:50-11:00 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

11:00-11:30 Обед 

11:30-11:45 Подготовка ко сну 

11:45-14:45 Сон 

14:45-15:05 Постепенный подъём 

15:05-15:15 Полдник 

15:15-15:23  НОД 1-ая подгруппа 

15:23-15:28 Перерыв 

15:28-15:36  НОД 1-ая подгруппа 

15:36-15:50 Игры, подготовка к прогулке 

15:50-16:50 Прогулка 
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16:50-17:00 Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 

17:00-17:25 Ужин 

17:25-17:35 Игры, подготовка к прогулке 

17:35-19:00 Прогулка, уход детей домой 

 

Режим дня холодный период года 

1 младшая группа   

 

7:00-7:50 Прием, индивидуальная работа, игры 

7:50-7:55 Утренняя гимнастика 

7:55-8:05 Подготовка к завтраку 

8:05-8:30 Завтрак 

8:30-9:00 Игры. Подготовка к образовательной  деятельности.  

9:00-9:10 НОД 1-ая подгруппа  

9:10-9:20 Перерыв 

9:20-9:30 НОД 2- ая подгруппа - занятие 

9:30-9:40 2-ой завтрак 

9:40-9:50 Подготовка к прогулке.  

9:50-11:15 Прогулка 

11:15-11:30 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

11:30-11:50 Обед 

11:50-15:00 Подготовка ко сну. Сон 

15:00-15:05 Постепенный подъём 

15:05-15:15 Полдник 

15:15-15:25 НОД 1-ая подгруппа - занятие 

15:25-15:35 Перерыв 

15:35-15:40 НОД 2- ая подгруппа - занятие 

15:40-15:50 Игры, подготовка к прогулке 

15:50-16:50 Прогулка 

16:50-17:05 Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 

17:05-17:25 Ужин 

17:25-17:35 Игры, подготовка к прогулке 

17:35-19:00 Прогулка, уход детей домой 

 

Игры,  занимательно – познавательная деятельность проводятся по подгруппам и 

индивидуально в первой и второй половине дня. Формируемая подгруппа детей для игр, 

познавательно – занимательной деятельности – не более 4-6 человек. 

Непосредственно образовательная деятельность проводится в первой и второй половине 

дня. На третьем году жизни  одно занятие  по развитию движений проводится во вторую половину 

дня,  в физкультурном зале, одно в группе, музыкальные  занятия  проводятся  одно в зале со всей 

группой детей одно в группе. 

Образовательная деятельность осуществляется по подгруппам.  Самостоятельная 

деятельность, детей раннего возраста,  следует подчеркнуть, отличается  высокой подвижностью 

детей и быстрой сменой их деятельности. В связи с этим,  группы раннего возраста оборудованы 

разнообразными пособиями: игровыми модулями, столами,  длинными шкафчиками с бортиками 

для игрушек, спортивным уголком, ковром для массовых игр, настенными бизибордами, 

спортивными модулями. Кроме своей основной задачи они помогают рассредоточить детей по 

всему помещению групповой комнаты, так как вместе они играть еще не умеют. Особым образом 

организуется и предметная среда, для  обогащения детей яркими впечатлениями, расширения и  

ориентировки в окружающем пространстве педагоги применяют реконструкцию  группового 
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пространства, дополняя его спортивным оборудованием, за счет частичной замены игрового 

материала и изменения  интерьера помещения.  

Педагогический процесс в группах раннего возраста  оптимально направлен на реализацию 

предлагаемой программы и решение практических задач воспитания и обучения. Адаптационный 

период для вновь пребывших детей  включает в себя: 

  работу по развитию самостоятельности в различных сферах: умение ориентироваться в 

помещении, навыки самообслуживания, умение занять себя и т.д.; 

  работу по развитию речи (как активной, так и пассивной). Ребенок к 2 годам должен 

уметь попросить, привлечь внимание к себе, своим действиям; 

  работу по формированию элементов правил поведения с взрослыми и сверстниками 

(уступить, попросить, не мешать и т.п.) 

Проблема адаптации детей к новым для них условиям дошкольного учрежденияодна из 

главных в работе с родителями будущих воспитанников. 

В работе с детьми раннего возраста педагоги уделяют максимальное  значение  

эмоциональному состоянию детей,  предупреждают  появление отрицательных реакций, 

закрепляют положительные поведенческие проявления,  часто общаются с каждым малышом, 

проводят подвижные игры, придумывают  приятные сюрпризы и маленькие праздники.  

 

3.4.2. Режим дня в группах дошкольного возраста 

Режим дня в группах дошкольного возраста составлен с учетом Примерной основной  

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детский сад – дом радости» Н.М. 

Крылова. 

 

Режим дня  холодный период года 

2 младшая группа   

 

7:00-7:50 Прием, индивидуальная работа, игры 

7:50-8:00 Утренняя гимнастика 

8:00-8:10 Опробование 

8:10-8:40 Завтрак 

8:40-9:00 Игры. Подготовка к занятию  

9:00-9:15 НОД  

9:15-9:25 Перерыв 

9:25-9:40 НОД  

9:40-9:50 2-ой завтрак 

9:50-11:30 Подготовка к прогулке. Прогулка 

11:30-12:00 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12:00-12:30 Обед 

12:30-15:00 Подготовка ко сну.  Сон 

15:00-15:10 Постепенный подъём 

15:10-15:25 Полдник 

15:25-15:55 Игры, подготовка к прогулке 

16:00-17:00 Прогулка 

17:00-17:10 Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 

17:10-17:30 Ужин 

17:30-17:45 Игры, подготовка к прогулке 

17:45-19:00 Прогулка, уход детей домой 
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Режим дня  холодный период года 

средняя группа   

 

7:00-8:00 Прием, индивидуальная работа, игры 

8:00-8:10 Утренняя гимнастика 

8:10-8:15  Подготовка к завтраку. Опробование 

8:15-8:35 Завтрак 

8:35-8:55 Игры. Подготовка к занятию  

8:55-9:15 НОД 

9:15-9:30 Перерыв 

9:30-9:50 НОД 

9:50-10:00 2-ой завтрак 

10:00-10:10 Подготовка к прогулке.  

10:10-11:50 Прогулка 

11:50-12:10 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12:10-12:30 Обед 

12:30-13:00 Подготовка ко сну 

13:00-15:00 Сон 

15:00-15:10 Постепенный подъём 

15:10-15:25 Полдник 

15:25-16:00 Игры, подготовка к прогулке 

16:00-17:05 Прогулка 

17:05-17:15 Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 

17:15-17:35 Ужин 

17:35-17:45 Игры, подготовка к прогулке 

17:45-19:00 Прогулка, уход детей домой 

 

Режим дня  холодный период года 

старшая группа 

7:00-7:50 Прием, индивидуальная работа, игры 

7:50-8:00 Утренняя гимнастика 

8:00-8:25 Подготовка к завтраку. Опробование 

8:25-8:45 Завтрак 

8:45-9:00 Игры. Подготовка к занятию  

9:00-9:25 НОД 

9:25-9:35 Перерыв 

9:35-10:00 НОД 

10:00-10:25 Перерыв, игры  2-ой завтрак 

10:25-10:55 НОД 

10:55-11:05 Подготовка к прогулке.  

11:05-12:10 Прогулка 

12:10-12:30 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12:30-12:50 Обед 

12:50-13:00 Подготовка ко сну 

13:00-15:00 Сон 

15:00-15:15 Постепенный подъём 

15:15-15:30 Полдник 

15:30-15:45 Игры, подготовка к прогулке 

15:45-17:10 Прогулка 

17:10-17:20 Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 
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17:20-17:40 Ужин 

17:40-17:50 Игры, подготовка к прогулке 

17:50-19:00 Прогулка, уход детей домой 

Режим дня  холодный период года 

подготовительная группа   

7:00-8:10 Прием, индивидуальная работа, игры 

8:10-8:20 Утренняя гимнастика 

8:20-8:35 Подготовка к завтраку. Опробование 

8:35-8:50 Завтрак. Игры. Подготовка к занятию 

8:50-9:20 НОД 

9:20-9:30 Перерыв 

9:30-10:00 НОД 

10:0 0-10:10 Перерыв. 2-ой завтрак 

10:10-10:40 НОД 

10:40-11:00  Игры. Подготовка к прогулке. 

11:00-12:30 Прогулка 

12:30-12:40 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12:40-13:00 Обед 

13:00-15:00 Сон 

15:00-15:15 Постепенный подъём 

15:15-15:30 Полдник 

15:30-15:50 Игры, подготовка к прогулке 

15:50-17:15 Прогулка 

17:15-17:25 Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 

17:25-17:45 Ужин 

17:45-18:00 Игры, подготовка к прогулке 

18:00-19:00 Прогулка, уход детей домой 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет 

- не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 

25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Образовательная  деятельность как наблюдение, опыты и эксперименты при необходимости 

осуществляются на игровой площадке во время прогулки. Образовательная деятельность 

организуется на основе возрастных и программных требований, с учетом индивидуальных 

особенностей детей для обеспечения их гармоничного развития. Режим дня в каждой возрастной 

группе разработан в соответствии с возрастными показателям. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с 

медицинскими рекомендациями. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий, при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Основным принципом работы воспитателей с детьми является педагогика сотрудничества, 

которая обеспечивается через партнерское  взаимодействие взрослого и ребенка в: 

-  обеспечении  образовательной деятельности в режиме дня; 

- обеспечении условий для интеграции воспитательно – образовательных задач в 

содержание всех видов детской деятельности, включая режимные моменты,   

- грамотном руководстве содержанием свободно – игровой деятельности детей, как части 

самостоятельно - познавательной деятельности. 

- проектировании и реализации комплексно – тематического планирования ВОР и его 

реализация через использование инновационных форм работы для снижения учебной нагрузки. 
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3.4.3  Режим дня детей на  теплый  период года 

 

Режим дня  теплый период года 

2 младшая группа 

 

7:00-8:00 Прием,  осмотр детей, игры. 

8:00-8:05 Утренняя гимнастика 

8:05-8:10 Подготовка к завтраку. 

8:10-8:30 Завтрак 

8:30-9:00 Игровая деятельность. Подготовка к прогулке. 

9:00-11:30 Прогулка 

11:30-11:40 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

11:40-12:10 Обед. 

12:30-12:40 Подготовка ко сну 

12:40-15:00 Сон 

15:00-15:10 Постепенный подъем 

15:10-15:25 Полдник. 

15:25-15:40 Подготовка к прогулке. 

15:40-16:40 Прогулка 

16:40-17:10 Подготовка к ужину. 

17:10-17:30 Ужин. 

17:30-18:00 Подготовка к прогулке. 

18:00-19:00 Прогулка. 

19:00 Уход детей домой 

 

 

Режим дня  теплый период года 

средняя   группа 

 

7:00-7:50 Прием,  осмотр детей, игры. 

8:00-8:15 Утренняя гимнастика 

8:15-8:35 Завтрак 

8:35-9:00 Игровая деятельность, Подготовка к прогулке. 

9:00-11:45 Прогулка 

11:45-11:55 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

11:55-12:25 Обед. 

12:25-13:00 Подготовка ко сну 

13:00-15:00 Сон 

15:00-15:10 Постепенный подъем 

15:10-15:25 Полдник. 

15:25-16:00 Игры. Подготовка к прогулке. 

16:00-17:00 Прогулка 

17:00-17:15 Подготовка к ужину. 

17:15-17:35 Ужин. 

17:35-18:00 Игры. Подготовка к прогулке. 

18:00-19:00 Прогулка. 

19:00 Уход детей домой 
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Режим дня  теплый период года 

старшая   группа 
 

7:00-8:10 Прием,  осмотр детей, игры. 

8:10-8:20 Утренняя гимнастика. 

8:20-8:25 Подготовка к завтраку. 

8:25-8:45 Завтрак 

8:45-9:00 Игровая деятельность. Подготовка к прогулке. 

9:00-11:55 Прогулка 

11:55-12:05 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12:05-12:35 Обед. 

12:35-15:00 Сон 

15:00-15:15 Постепенный подъем, гигиенические  процедуры 

15:15-15:30 Полдник. 

15:30-15:45 Игры. Подготовка к прогулке. 

15:45-17:10 Прогулка 

17:10-17:20 Подготовка к ужину. 

17:20-17:40 Ужин. 

17:40-18:00 Игры. Подготовка к прогулке. 

18:00-19:00 Прогулка. 

19:00 Уход детей домой 

3.5. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания  ООП 

и обеспечивающих ее реализацию  нормативно – правовых, финансовых, 

научно – методических, кадровых, информационных и материально – 

технических ресурсов 

3.5.1. Кадровые условия реализации ООП 

Реализация ООП обеспечивается квалифицированными руководящими, педагогическими, 

учебно-воспитательными и административно-хозяйственными работниками образовательной 

организации. 

Необходимым условием качественной реализации ООП является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими работниками и учебно- вспомогательным персоналом в течение 

всего времени пребывания воспитанниками в образовательной организации. 

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

Организация вправе реализовывать ООП как самостоятельно, так и посредством сетевых форм 

реализации. Следовательно, в реализации ООП может быть задействован кадровый состав других 

организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с образовательной организацией. 

Реализация ООП требует от образовательной организации осуществления управления, 

ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, 

организации необходимого медицинского обслуживания. В штате образовательной организации 

предусмотрена должность главного бухгалтера. Медицинское обслуживание воспитанников в 

образовательной организации осуществляется на основании лицензии ГБУЗ  РК «Ухтинская 

детская больница» ПО-11-01-001659 от 24.08.2016г. 

В целях эффективной реализации ООП созданы условия для профессионального развития 

педагогических и руководящих работников, в том числе для их дополнительного 

профессионального образования, консультативной поддержки. Все педагогические работники 

один раз в три года обязательно проходят курсы повышения квалификации по различным 

направлениям педагогической деятельности. 
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Образовательный уровень, уровень квалификации педагогов 
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В образовательной организации созданы условия для организационно- методического 

сопровождения процесса реализации ООП. 

В образовательной организации ведется работа по созданию психологически комфортного 

климата: 

-для каждого работника предоставлены равные условия для проявления потребностей и 

возможностей; 

-существует адекватная оценка деятельности в соответствии с ее результатами; 

-коллективу присуще доброжелательность, культура делового общения. 

 

3.5.2. Материально- техническое обеспечение ООП 

Расположен в типовом здании  панельного исполнения. Здание двухэтажное. 

Год введения в эксплуатацию: 1984. 

В детском саду – 12 групп 

Из них: 4 группы раннего возраста с 1 года до 3 лет 

8 групп дошкольного возраста с 3 лет до 7 лет. 

Режим работы учреждения: пять дней в неделю (понедельник-пятница) с 7:00 до 19:00 - 12 

часов 

Лицензия А № 242468  от  15.12.2013 г. Срок действия лицензии – бессрочная. 

Тип: общеразвивающий 

Перечень помещений: 

Групповые комнаты (12), музыкальный зал (1), физкультурный зал (1), медицинский 

кабинет (1),  методический кабинет (1), кабинет заведующего (1), кабинет охраны труда, кабинет 

музыкального руководителя (1), кабинет инструктора по физ.культуре (1), творческая лаборатория 

(1), театр (1), костюмерная (1), кабинет дополнительного образования (1), студия раннего развития 

(1) пищеблок (1), прачечная (1), теневые навесы (12), прогулочные участки (12), спортивная 

площадка (1), хозяйственный сарай (1).  

В образовательной организации созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие:  

- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения ООП; 

- выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
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 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

 пожарной безопасности и электробезопасности; 

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников образовательной 

организации. 
Образовательная организация имеет право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации 

ООП. 

В состав каждой групповой ячейки входит: игровая, спальня, приемная, буфетная, 

туалетная. 

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения, 

игровой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием. 

  

Вид 
помещения 

Основное назначение Оснащение 

Групповые 

комнаты 

Сюжетно-ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность Ознакомление с 
природой, труд в природе 

Подробный перечень 
оборудования, учебно- методических и 

игровых материалов для реализации 

Программы  указан в  приложении 
№ 4. 

Спальные 

комнаты 

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель 
Физкультурное оборудование: 

ребристая доска, массажные коврики и 

мячи, резиновые коврики и кубики 

Шкафы с методическими пособиями 

Приемные 

комнаты 

Информационно-просветительская 

работа с родителями 

Информационные стенды: 
«Меню», «Объявления» 

«Для вас, родители» Выставки 

детского творчества  

Инфозоны 

Музыкальный зал Осуществление  художественно- 

эстетического развития детей. 

Образовательная деятельность 

Досуговые мероприятия 

Праздники 

Театрализованные представления 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Дополнительное  образование 

Ноутбук 
Колонки для компьютера 

Мультимедийный проектор 

Пианино 

Детские музыкальные 

инструменты Различные виды 

театра, ширмы 

Костюмы детские и взрослые для 

театрализованных постановок 

Творческая 

лаборатория 

Кабинет 

дополнительного 

образования 

Студия раннего 

развития 

Дополнительные образовательные 
платные услуги 

Учебно-методические материалы и 

пособия для педагога 

Музыкально-дидактические игры и 

пособия 

Игровые материалы 

Хореографический станок двухрядный 
Стулья для детей и взрослых 
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Физкультурный зал  Осуществление физкультурно – 

оздоровительной работы: 

Организация образовательной 

деятельности; 

Утренняя гимнастика; 

Досуги, праздники; 

Дополнительные образовательные 

услуги; 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазанья, равновесия. 

Оборудование для ходьбы, бега, катания, 

бросания, ловли, ползанья и лазанья, 

общеразвивающих упражнений; 
Баскетбольные кольца. 

Медицинский 

кабинет 
Проведение медико- 

профилактической работы; 

Осмотр детей;, консультации врача. 

Консультативно – просветительская 

работа с родителями воспитанников 

 Индивидуальная помощь детям 

В соответствии с перечнем оборудования 

медицинских кабинетов согласно 

лицензии 

Методический 

кабинет 
Консультирование педагогов, 

осуществление методической 

помощи, педагогические советы, 

консультации, семинары, 

консультации, деловые игры. 

Библиотека детской литературы. 

Библиотека методической литературы по 

образовательным областям; 

Пособия для НОД, ООД. 

Компьютеры, принтеры, телевизор, 

доступ к сети интернет 

Коридоры Информационно – просветительская 

работа по разным направлениям 

Стенды для родителей; стенды для 

педагогов, стенды по безопасности; 

стенды по медицинской деятельности;  

Территория 

учреждения 
Созданы оптимальные условия для 

развития двигательных умений 

детей развития физических качеств,  

Прогулочные площадки, для всех 

возрастных групп; спортивная площадка, 

разметка на замощенной территории, 

цветники, теплица, клумбы, 

экологическая тропа 

Групповые участки Прогулки, подвижные игры, 

наблюдения, эксперименты 

Игровое, функциональное, спортивное 

оборудование, игровые малые формы; 

Физкультурная 

площадка 
 Организация образовательной 

деятельности, праздники, досуги, 

соревнования, спортивные и 

подвижные игры 

Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазанья, отжимания. 

 

 

3.5.3. Финансовые условия реализации ООП  

Финансовое обеспечение реализации ООП опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании образовательной организации. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного 

образования, а также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных организациях, а также 

порядок ее оказания. 

ООП образовательной организации является нормативно-управленческим документом, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательной деятельности. ООП служит основой для определения показателей качества 

соответствующей муниципальной услуги. Финансовое обеспечение реализации ООП 

осуществляется на основании муниципального задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Обеспечение государственных 
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гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 

образования в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего 

образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Норматив затрат на реализацию ООП – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств на очередной финансовый 

год в расчете на одного воспитанника по ООП, необходимый для ее реализации включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих ООП; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, 

осуществляемых за счет родительской платы). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования определяются по 

каждому виду и направлению образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации ООП образовательная организация : 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным графиком внедрения ФГОС ДО и 

определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации ООП; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями, выступающими социальными партнерами, в реализации ООП   и   

отражает   его   в    своих    локальных    нормативных    актах.  Примерный расчет нормативных 

затрат оказания государственных услуг по реализации ООП определяет нормативные затраты 

субъекта Российской Федерации, связанные с оказанием образовательной организацией 

государственных услуг по реализации ООП в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных образовательной  

организацией  на очередной финансовый год, в соответствии с планом финансово- хозяйственной 

деятельности. 

 

3.5.5. Нормативно – правовые документы реализации ООП 

 Разработка ООП осуществлена в соответствии с нормативными и нормативно- 

методическими документами: 

- Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
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Российской Федерации»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О 

Стратегии развития воспитания до 2025 г»; 

- 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»; 

- 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); 

- 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); 

- Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-567 

 

3.5.6. Научно – методические материалы реализации ООП 

Технология «Дом радости» представлена: 

1. «Маршрутными листами» — перспективным планированием работы педагога на каждый 

месяц учебного года. Такое планирование по степени охвата является общим (охватывает все 

относящееся к образованию, воспитанию, обучению дошкольника); по содержанию — 

стратегическим, тактическим и оперативным; по глубине — глобальным и детальным; по срокам — 

годичным, помесячным, недельным и ежедневным. С точки зрения структурной организации общее 

планирование — высшее планирование воспитательно-образовательного процесса. По координации 

частных планов во времени планирование в технологии — последовательное (когда планы по 

реализации отдельных методик и их переменные выстраиваются в одном длинном согласованном 

процессе) и одновременное (при котором переменные всех планов определяются в одном 

единственном акте планирования). 

«Маршрутные листы» позволяют рационально организовать во взаимосвязи и 

взаимопроникновении, интегративно друг в друга разные виды деятельности и самодеятельности 

детей и педагога, его сменщицы, помощника воспитателя, музыкального воспитателя, специалиста 

по физической культуре, психолога и других сотрудников, работающих с группой воспитанников 

«Дома радости», а также и их родителей с раннего утра и до вечера. 

«Маршрутный лист» помогает содействовать гармоничному физическому развитию и 

саморазвитию дошкольника, так как позволяет правильно распределять двигательную активность 

детей и переключать их на другие виды деятельности; 

2. Ежедневными сценариями исполнения воспитателем (аналогия с артистом) авторского 

замысла с группой воспитанников или с одним из них, т.е. драматургией осуществления целостного 

образовательного процесса в течение 10—12-часового рабочего дня (с сентября по май). Все книги и 

методические пособия (64 тома) трижды перерабатывались и переиздавались. В настоящее время 

Технология издана в 64 томах (18 — для воспитателей младшей группы, 10 — для средней, 18 — для 

старшей, 18 — для подготовительной  к школе  группы).  В настоящее время 3-е издание Технологии 

издается в новых, существенно переработанных и дополненных томах с учетом новых требований 

ФГОС ДО. 

3. Авторскими научно-методическими статьями (Н.М. Крылова), напоминающими 

воспитателям методологические и методические основы содействия воспитаннику в овладении 

разными областями образования в программных видах деятельности; 

4. Учебно-методическими видеофильмами с авторским анализом записей деятельности 

мастеров (воспитателей), владеющих инновационным, комплексным, интегративным и 

компетентностным подходом к образованию, развитию и саморазвитию каждого воспитанника 

(мальчика и девочки) как неповторимой индивидуальности, на основе амплификации развития его 
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самосознания (соавторы: В.Т. Иванова, В.К. Ужвиев, А.В. Ужвиев): «Детский сад — Дом радости» 

(1993), «Лесенка успеха» (1994), «Философия детям!?» (1996), «Малыш — уже индивидуальность» 

(1998), «Как вырастить архитектора своей жизни» (2000), «Трудовая деятельность дошкольника — не 

насилие, а удовольствие» (2003), «Ребенок в мире красоты» (2004), «Ребенок — уже личность» 

(2007), «Ребенок — творческая индивидуальность» (2007), «До школы один год» (2008), «Беседы с 

Валентиной Тарасовной Ивановой…» (три фильма, 2008), «Малыш вырос» (2009), «А что у вас?» 

(2010), «Бригадир — звучит гордо» (2012), «Мы любим и умеем играть» (2012), «Менеджер 

воспитывается с трех лет» (2013), «Малыш уже творит» (2013), «Ученые за круглым столом» (2013), 

«Красота спасет мир» (2013); 

5. Комплектами фотоматериалов, демонстрирующих детям архитектурные шедевры, 

памятники великим людям России, виды Москвы, Санкт-Петербурга, семью А.С. Пушкина, модели 

построек (для воспитателя и детей младшей и средней групп) и др. 

6. С 2013 г. технология «Дом радости» дополнена специальным изданием — «Мониторинг 

достижения детьми планируемых результатов освоения программы» (соавтор Л.В. Тимошенко), 

который готовится к переизданию после переработки ее в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 
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IV.  Дополнительный раздел 

4.1. Модель выпускника детского сада  
Для воспитанника характерно поведение, отличающее его среди сверстников как  

интеллигентного представителя детей данного возраста. Расширяется и углубляется 

психологическая культура: он осознает себя как субъект собственной жизни, совместной 

деятельности; открывает себя как индивидуальность, которая может выбирать свою позицию, 

совершать поступки в значимых для него видах деятельности; у ребенка возрос интерес к себе как 

человеку, «моему миру» и внутреннему миру других людей; он применяет некоторые 

приобретенные психологические знания и умения в процессе взаимодействия с окружающими. 

Ребенок открыл особую значимость строительства взаимодействий не только со взрослыми, но и 

со сверстниками («детское сообщество», его субкультуру) для обогащения и проявления себя как 

индивидуальности. Проявляет любознательность ко всем областям жизни человека (взрослого и 

сверстника), миру его отношений (представления о человеке как социальном существе, о 

некоторых социальных ролях, выполняемых людьми, их правах и обязанностях). 

 Понимает субъективную, личностную значимость широкого социального окружения, 

осознал себя не только членом своей семьи, детской группы, но и представителем своего города, 

страны, вообще данного человеческого общества землян. Владеет элементарными знаниями об 

истории и природных условиях жизни родной страны и родного города; различает общее и 

специфическое в культурных традициях и обычаях разных народов.  

Проявляет разумность поведения дома, в детском саду, на улице. Углубились и 

обогатились представления о семье, системе отношений с родными и близкими; проявляет 

относительно глубокие позитивные чувства к родителям, близким, способен к проявлению 

солидарности с ними. Позитивно относится к детскому саду, своим педагогам; инициативно 

участвует в тех видах деятельности по благоустройству группы, участка детского сада, которые 

освоены на уровне самостоятельности. Проявляет эмпатию, сопереживание и содействие. 

Овладел систематизированными представлениями о своей Родине, ее истории, о 

государственной символике, об особенностях климата, природы и связанными с ними видами 

трудовой деятельности, национальной культуры, традиций и т.д.; при этом представления о 

Родине окрашены позитивными чувствами. 

Научился понимать мир профессий как систему взаимосвязей между всеми видами труда, а 

каждый предмет окружающей жизни – как результат труда людей всего общества, составляющего 

миры миров профессий. Приобрел элементарное представление об экономике. Имеет осознанное 

отношение к школе как к форме, помогающей саморазвитию знаний и подготовке к реализации 

себя в будущей жизни и профессии; проявляет желание поступить в школу; показывает 

сформированность личностной и социально-психологической готовности к ней. Накопил 

представления о человечестве как семье на планете Земля, о некоторых других народах и странах, 

живущих на Земле; проявляет интерес, доброжелательное отношение к ним, желание жить в мире.  

 

Забота о здоровье и содействие обогащению физического и психического развития 

воспитанника как индивидуальности 

Воспитанник владеет основными культурно-гигиеническими навыками (умывание, чистка 

зубов, культура еды, пользование носовым платком), знанием правил перехода через улицу, 

правил личной безопасности, а также основных правил здорового образа жизни. 

 Основные показатели физического развития гармоничны и соответствуют возрастным 

показателям на уровне выше среднего. Имеет достаточно высокий резерв анатомо-

физиологических возможностей организма, о чем свидетельствует снижение заболеваемости, 

быстрое выздоровление при простудах, оптимальное состояние всех систем организма и их 

функционирование. 

Для него характерны преобладание в поведении ровного, активного состояния, 

положительный эмоциональный тонус, доброжелательность по отношению к окружающим 
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людям. Двигательная активность не менее 11 – 17 тысяч шагов в сутки, а общая 

продолжительность в пределах 70 – 80 % по отношению к периоду бодрствования, при этом в 

условиях свободного двигательного режима его двигательная деятельность характеризуется 

целенаправленностью, избирательностью, навыками самоуправления. Владеет значительным 

разнообразием движений: количественные и качественные показатели двигательной активности не 

ниже возрастных; владеет элементарными навыками оценки и самооценки движений; понимает их 

значимость для собственного здоровья и развития; имеет определенный стиль двигательной 

деятельности, избирательный интерес к определенным видам физических упражнений; 

сформированность некоторых организаторских умений. Владеет определенной культурой 

движений (ловкость, быстрота, техничность, умение выбирать нужный способ движений в 

определенных ситуациях). 

Оптимальная двигательная активность и хорошее развитие движений являются 

предпосылкой для достаточно высокой умственной работоспособности, умения выдержать 

статические нагрузки (заниматься сидя за столом).  

 

Ребенок как индивидуальность в разных видах самостоятельной деятельности 
Воспитанник владеет знанием ряда норм и правил в жизни общества, стремится 

ориентироваться на них в жизни. Углубился интерес к человеку, его внутреннему миру; появилась 

инициатива включения в разные виды общения, в том числе внеситуативно-познавательное и 

личностное; сформированы основы коммуникативной готовности к обучению в школе, к общению 

с учителем. Заметен рост притягательности «детского общества»; расширяются и обогащаются 

контакты со сверстниками. Приобрел широкое социальное окружение, которое для него 

субъективно, личностно значимо; осознает себя не только членом семьи, детской группы, а и 

членом общества. Проявляет относительно глубокие позитивные чувства к родителям, близким, 

способен к проявлению солидарности с ними. Позитивно относится к детскому саду, своим 

педагогам; желает принимать участие (посильное) в его благоустройстве. Проявляет интерес к 

психологической культуре, овладел ее началами; использует некоторые приобретенные 

психологические знания и умения в процессе взаимодействия с окружающими. Сформированы 

целостный образ «Я», новые мотивы, способность соподчинять их. 

Имеет обогащенные и углубленные знания о своей Родине – России, о республике, о 

родном городе; зарождается интерес к его истории; знает основные государственные символы; 

представления о родном крае окрашены позитивными чувствами.  

Сформированы системные знания (на уровне обобщенных представлений) о трудовом 

процессе взрослого как о системе компонентов; владеет графическим моделированием 

взаимосвязей между разными профессиями, видами труда, осуществляемыми на разных 

предприятиях города и села, между городами, республиками и т.д.; растет и углубляется чувство 

уважения к людям труда; открыл значение видов труда, результаты которых направлены на 

установление связей между людьми в обществе (разные виды транспорта), на организацию отдыха 

населения, на образование и заботу о здоровье (театры, спортивные сооружения, школы, 

университеты, детские сады, больницы и т.д.).  

Овладел элементарными представлениями об экономике. Положительно относится к 

школе, проявляет желание поступить в школу; сформирована личностная и социально-

психологическая готовность к ней.  

Имеет представления о человечестве как семье на планете Земля, о некоторых других 

народах и странах, живущих на Земле; проявляет интерес, доброжелательное отношение к ним, 

желание жить в мире. 

 

4.2. Краткая презентация основной образовательной программы 

дошкольного образования 
 

1.  Характеристика МДОУ «Д/с№3»  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
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 «Детский сад №3 общеразвивающего вида»   

Учредитель: МУ «Управление образования» администрации  МОГО «Ухта» 

Открыт -  28 февраля  1984 года 

Адрес: Республика Коми,  город Ухта,  улица Сенюкова, 53. Телефон 74-39-78 

Расположен в типовом здании  панельного исполнения. Здание двухэтажное. 

В детском саду – 12 групп 

Из них: 4 группы  раннего  возраста с 1 года до 3 лет 

8 групп  дошкольного  возраста  с 3 лет  до 7 лет. 

Режим работы  учреждения:  пять дней в неделю, кроме  субботы и воскресенья 

с 7:00 до 19:00  - 12 часов 

 

2. В Муниципальном  дошкольном образовательном учреждении «Детский сад  №3 

общеразвивающего  вида» функционирует 12 групп, из них: 2 группы  возраста с 1.5  - 2 лет;  

2группы  с 2 - 3 лет;  2 мл младшая группа – 3-4 года; 2 младшая группа –3 – 4 года; 2 средние 

группы – 4 –5 лет; старшая группа – 5 – 6 лет; подготовительная группа – 6 – 7 лет.  

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (ООП ДО) 

ОПРЕДЕЛЯЕТ: специфику организации воспитательно-образовательного процесса, с учетом 

федерального государственного образовательного стандарта к дошкольному образованию; 

разработана на основе программы «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.   для реализации  воспитательно – образовательных задач детей    

раннего возраста, с учетом Примерной основной образовательной   программы дошкольного 

образования « Детский сад – дом радости» Н.М. Крыловой,  для детей дошкольного возраста с 3  

до 7  лет. 

 СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: раздел I - Целевой 

раздел ООП., раздел II-  Содержательный раздел ООП;  раздел III Организационный раздел ООП.,  

IVДополнительный раздет 

 Соотношение частей Программы Объем обязательной части Программы – не менее 60% от 

её общего объема. Части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования (ООП ДО) 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ разностороннее развитие детей в возрасте от  1,5 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования 

детей (образовательным областям) : «Физическое развитие» «Социально-коммуникативное 

развитие» «Познавательное развитие» «Речевое развитие» «Художественно-эстетическое 

развитие» 

3.Учреждение осуществляет образовательную деятельность по следующим программам: 

 Программа  развития МДОУ « Детский сад №3 общеразвивающего вида»   

Основная общеобразовательная программа Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №3 общеразвивающего вида», программа разработана 

с учетом  образовательных задач:  

 Инвариативная часть: Программы « От рождения до школы» под редакцией  Вераксы 

Н.Е. - эта программа реализуется   в группах раннего возраста (Ясельная, 1 мл. №1, №2 ) 

 Программы целостного интегрированного подхода к воспитанию дошкольника как 

индивидуальности «Детский сад- дом радости»  автор Н.М.Крылова, дана программа 

реализовывалась в группах садового возраста с 2 младшей группы по подготовительную.. 

Вариативная часть формируемая участниками образовательного процесса: Основной 

общеобразовательной  программы Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №3 общеразвивающего вида» представлена: 

Комплексно целевой программой  оздоровления дошкольников. 

Рабочей программой по реализации  этно -  культурной составляющей с 2 младшей группы 

по  подготовительную  группы. 

4.  Формы работы по взаимодействию с родителями: Анкетирование и тестирование 

Родительские собрания Управление ДОУ через родительские комитеты Консультирование 
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Тренинги, семинары-практикумы Родительские уголки и информационные стенды Экскурсии по 

ДОУ Участие в создании развивающей среды Участие в пед.процессе (открытые просмотры, 

привлечение к подготовке утренников, праздников) 
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