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Приложения 4. 

 

4.1. Таблица 1 «Творческая инициатива» 

(включенность в сюжетную игру как основную творческую деятельность ребенка, где развиваются 
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требующие усилий по преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, 

планирующая функция речи)  

4.3.     Таблица 3 «Коммуникативная инициатива» 

(включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи)  
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где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно- следственные и 

родо-видовые отношения)  
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муниципальном  дошкольном образовательном учреждении «Детский сад  № 297 Центрального 

района Волгограда», находящемся по адресу: 400066, Россия, Волгоград, ул.Советская, 3  

4.7. Диагностические задания и методики 

4.8.Критерии оценки освоения образовательных областей (умения и навыки), методы сбора 

данных 

4.9.Мониторинг образовательного процесса 
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____________________________ группы планируемых результатов  освоения основной 

общеобразовательной программы «Школа  2100» МОУ Детский сад № 297 за 20____- 20_____ 

учебный год  

4.11. справка - Результаты  освоения воспитанниками ________________группы Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования МОУ Детского сада № 297 за 

_____________________учебный год  

4.12.Оценка особенностей развития детей 

группы_____________________________________________________ МОУ Детского сада № 297 
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характеристик развития личности ребенка)  

4.13. Режим пребывания и организация деятельности детей в МОУ Детском саду № 297( 
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4.14.  Расписание непосредственно образовательной деятельности на 2015- 2016 учебнывй год 

 

4.15. методическое обеспечение инструктора по физической культуре 

4.15.1.Двигательный режим 

4.15.2.Перечень инвентаря для проведения двигательной деятельности 
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4.15.4. Паспорт здоровья 
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4.15.8.Режим питания 

 

4.16.Методическое обеспечение педагога- психолога 

4.16.1. Лист коррекционно- развивающей работы педагогов с детьми.  
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1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования МОУ Детского сада №    

297 разрабатывалась в соответствии с: 

 

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

-Приказом министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 октября 2013 года № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (вступил в силу с  1 января 2014 года); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования; 

-Планом действий по обеспечению внедрения федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (утвержденный первым заместителем министра 

министерства образования и науки Российской Федерации  Н.В.Третьяк от 31.12.2013 г.); 

-Письмом министерства образования и науки Российской Федерации  Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 7 февраля 2014 г. N 01-52-22/05-382; 

-Комментариями ФГОС дошкольного образования, разработанными МИНОБР НАУКИ 

(Департамент общего образования) от 21.02.14 № 08-249. 

 

цели и задачи реализации Программы 

Программа разработана в соответствии с «Федеральными государственными требованиями к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования» и направлена на: 

- формирование общей культуры личности,  

- на развитие физических, интеллектуальных, творческих способностей, обеспечивающих 

социальную успешность;  

- на укрепление здоровья детей, профилактику (коррекцию) отклонений в физическом и (или) 

психическом развитии. 

В соответствии с требованиями личностно-ориентированного образования, Программа 

направлена на реализацию стратегической цели – комплексное развитие личности ребенка в ходе 

овладения практическими компетенциями.  
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При определении стратегической цели авторы Программы основывались на «принципе 

единства деятельности, сознания и личности» (А.Н. Леонтьев, А.А. Леонтьев и др.), согласно 

которому развитие личности ребѐнка, его сознания происходит в деятельности. При этом в сознании 

ребѐнка формируется «детская картина мира»; при овладении деятельностью ребенок создаѐт 

«детскую субкультуру».   

Данная цель ориентирована на достижение предполагаемого результата: созидание «человека-

деятеля», готового и способного к свободному выбору,  принятию ответственных (а не ответных) 

решений, проявляющего социальную активность, самостоятельность, творческий потенциал.  

Стратегическая цель реализуется в ходе воспитательно-образовательной деятельности путѐм 

решения развивающих, воспитательных и образовательных задач.  

Развивающие задачи связаны с социальным и персональным развитием каждого ребѐнка. 

Социальное развитие ребѐнка проявляется в его способности устанавливать контакт в 

общении и совместной деятельности, взаимодействовать со сверстниками, проявлять социальную 

активность, уметь договариваться и решать спорные вопросы, аргументируя свою точку зрения.  

Персональное развитие личности связано с созданием условий для гармоничного развития 

всех сфер личности: смысловой, которая доминирует в сознании современных детей; сенсомоторной, 

эмоциональной, ментальной (речемыслительной), волевой. 

Персональное развитие ребѐнка нацелено на раскрытие способностей каждого ребѐнка: 

физических, гуманитарных, естественно-математических, художественно-эстетических.  

Воспитательные задачи связаны с воспитанием положительного, эмоционально-ценностного 

отношения ребѐнка к окружающему миру, с развитием эмоциональных переживаний, чувств, 

социального опыта, с формированием духовно-нравственных ценностей.  

Воспитательные задачи ориентированы на создание эмоционального комфорта, ощущения 

радости от совместной деятельности и общения ребѐнка со взрослыми и сверстниками.  

 Образовательные задачи направлены на удовлетворение познавательных 

потребностей, формирование познавательной активности ребѐнка в разных видах деятельности; на 

формирование в сознании ребѐнка «детской картины мира», на созидание детской субкультуры, 

наполненной идеями Добра, Истины и Красоты. 

 

принципы и подходы к формированию Программы 

Реализуя принцип интеграции образовательных областей, Программа предлагает единое 

направление – личностно-деятельную стратегию образования, не задавая жѐсткого регламента, что 

позволит образовательной организации самостоятельно и эффективно обеспечивать реализацию 

поставленных задач с учѐтом типа и видовой направленности групп, материального и кадрового 

обеспечения, а также контингента детей. 

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы А.А.Леонтьева, 

определяющие  главную цель создание условий для развития функционально грамотной личности. 

Данная цель определяет систему психолого-педагогических принципов: 

а) Личностно ориентированные принципы 

Данные принципы реализуются в творческом образовательном пространстве и  выражаются в 

следующих положениях: 

- дошкольное образование – это начальная  ступень образования, обеспечивающая 

становление  личности ребѐнка, обретение им себя, своего образа, неповторимой индивидуальности, 

духовности, творческого начала; 

- дошкольное образование создаѐт условия для того, чтобы каждый ребѐнок мог 

полностью реализовать себя, свои индивидуальные способности, свои мотивы, интересы, 

социальные установки; 

- дошкольное образование как система гарантирует комфортность каждому ребѐнку, 

создаѐт условия для мотивации успешности, его постоянного продвижения вперед потенциальных 

возможностей и склонностей; 

- дошкольное образование как система обеспечивает личностную значимость 

образования для каждого ребѐнка, создаѐт для него личностный смысл в поступках и образе жизни, 

что позволит заложить механизм самореализации, саморазвития, самозащиты, необходимые для 
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становления самобытного личностного индивидуума, диалогичного и безопасного взаимодействия с 

людьми, природой, культурой, цивилизацией; 

-  дошкольное образование как система формирует в личности ребѐнка его 

человекообразующую функцию, суть которой состоит в сохранении и воспитании экологии 

человека, его телесного и духовного здоровья, смысла жизни, личной свободы, нравственности. Для 

этого дошкольное образование должно заложить в личность механизмы понимания, 

взаимопонимания, общения, сотрудничества в творческом преобразовании окружающего мира.   

Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной модели воспитания и 

развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи приоритетности самоценного детства, 

обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности ребѐнка. 

Принцип развития. Основная задача детского сада – это развитие ребѐнка-дошкольника, и в 

первую очередь – целостное развитие его личности и обеспечение готовности личности к 

дальнейшему развитию. Данная цель представлена как  стратегическая, указывающая на общее 

направление в образовании. При этом каждое учреждение в рамках данной стратегии может выбрать 

свой путь развития. В методических рекомендациях педагогам будут предложены ориентиры для 

реализации стратегической цели – развитие личности ребенка в деятельности: стратегии социального 

(в семье и группе сверстников) и персонального развития личности.  

Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую защищенность 

ребѐнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации. 

б) Культурно ориентированные принципы 

Данные принципы обеспечивают принятие ребѐнком обобщѐнных, целостных представлений 

о мире, о месте в нем человека. Кругозор ребѐнка ограничен и в расширении этого кругозора и 

состоит развитие ребѐнка, который обеспечивает сохранение, передачу, воспроизводство и развитие 

культуры средствами образования. Культура позволяет разным детям более или менее одинаково 

понимать мир, совершать понятные другим поступки. Через культуру происходит социальное 

развитие ребѐнка, его связь с поколениями, а значит – сохранение и развитие этноса. Воспитание 

дошкольника как человека культуры – это формирование таких качеств личности, как эмпатия, 

толерантность, гуманность, креативность, самопознание, которые закладывают фундамент для 

развития личности ребѐнка в дальнейшей жизнедеятельности. 

Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о предметном и 

социальном мире должно быть единым и целостным. 

Принцип смыслового отношения к миру. Ребѐнок осознаѐт, что окружающий его мир – это 

мир, частью которого он является  и который так или иначе переживает  и осмысляет для себя. 

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и воспитания. 

Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом смысле не что иное, 

как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма представления знаний должна быть 

понятной детям и принимаемой ими. 

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребѐнка ориентироваться в мире и 

действовать (или вести себя) в соответствии с результатами такой ориентировки и с интересами и 

ожиданиями других людей.  

в) Деятельностно ориентированные принципы 

Данная группа принципов опирается на личностно-деятельностный подход к дошкольному 

образованию. 

Личностно-деятельностный подход, который рассматривает личность как субъект 

деятельности, которая формируется в деятельности, сама определяет характер этой деятельности и 

общения. Личностно-деятельностный подход позволяет определить доминанту взаимоотношений 

ребѐнка с окружающим миром, актуализировать реализацию потребностей в осознании себя 

субъектом деятельности. Деятельность – проявление человеком активности, реализации им своего 

отношения к окружающему миру и к самому себе. Еѐ существенные признаки: продуктивно-

преобразующий характер, социальность, сознательное целеполагание. 

Личностно-деятельностный подход ориентирует не только на усвоение знаний, но и на 

способы этого усвоения, на образцы и способы мышления и деятельности. Этот подход 

противостоит вербальным методам и формам догматической передачи готовой информации, 
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монологичности и обезличенности словесного обучения, пассивности в процессе познания 

окружающей действительности и, наконец, бесполезности самих знаний, умений и навыков, которые 

не реализуются в деятельности. Применительно к образовательной деятельности в системе 

дошкольного образования, деятельностный подход означает, во-первых, отказ от определения 

процесса познания как передачи знаний, выработки умений и организации усвоения, а рассмотрение 

этого процесса как организация и управление совместной познавательной деятельностью субъектов 

этой деятельности.  

Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а организация 

такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают «открытия», узнают что-то новое 

путѐм решения доступных проблемных задач. Современный ребѐнок – это деятельная натура и 

проявить себя он может только в практической деятельности. Такой подход позволяет, например,  

«перевести» гиперактивность ребѐнка как негативный синдром, в познавательную и социальную 

активность. 

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает опору  на 

предшествующее спонтанное (или не управляемое прямо), самостоятельное, «житейское» развитие 

ребѐнка. 

Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо «выращивать» у 

дошкольников способность переносить ранее сформированные навыки в ситуации самостоятельной 

деятельности, инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находить решение 

нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

Следовательно, при разработке Программы учитывались:  

1) личностно-развивающая и деятельностная направленность дошкольного образования;  

2) организация образовательного процесса в формах, специфичных для детей разных 

возрастных групп (от 2 лет до 7 лет) в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности;  

3) интегративный подход к отбору и организации содержания образования. 

Содержание Программы учитывает также особенности современных детей дошкольного 

возраста. 

 

значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Современные дошкольники  и особенности их развития  

Дошкольное образование как первая ступень образовательной системы призвано обеспечить 

реализацию прав ребенка на полноценное, гармоничное развитие личности в поликультурном 

обществе.   

Дошкольное Детство – период становления личности, формирования сознания ребѐнка, 

которое происходит в процессе общения с окружающим миром и взаимодействия с предметами той 

культуры, в которой ребѐнок воспитывается.  Детство, по определению Д.И. Фельдштейна, – «это 

особое целостно представленное социальное явление, имеющее определѐнное временное 

протяжение. При этом Детство не просто усваивает нормы, формы организации Мира взрослых, оно 

само объективно и весьма активно ставит перед ним всѐ новые и новые задачи, являясь реально 

действующей составной частью общества». 

Основная общеобразовательная программа разработана с учѐтом особенностей и 

закономерностей развития современных детей, которые значительно отличаются от своих 

сверстников прошлого века. 

Нами установлено, что современные дети гиперактивны, любознательны, у них повышена 

потребность к восприятию информации; объѐм долговременной памяти больше, а проходимость 

оперативной выше; они требовательны и настойчивы, не желают подчиняться требованиям 

взрослых, проявляют протест, вплоть до агрессии. 

Установлено, что современные дети обладают новым типом сознания: системно-смысловым, 

а не системно-структурным, характерным для детей прошлого века. В их сознании доминирует 

смысловая сфера, которая определяет смысловую ориентацию на деятельность. Иными словами, 
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если ребѐнок не понимает смысла деятельности, которую ему предлагают, то он отказывается еѐ 

выполнять. 

Обладая повышенной потребностью к восприятию информации, современные дети стремятся 

к общению с близкими людьми и познанию окружающей действительности. В ходе общения и 

познания в сознании ребѐнка появляются первые представления о мире, и моделируется 

определенная система отношений к объектам этого мира: так начинает формироваться «детская 

картина мира», «детская субкультура». 

Объективные условия, определяющие социальную ситуацию развития ребѐнка, мы 

рассматриваем в культурно-историческом контексте. При этом, раскрывая тип сознания 

современного ребѐнка, мы учитываем тип культуры и тип общества, в котором происходит его 

развитие. 

Если сознание  есть отражение окружающей действительности, которая значительно 

изменилась за последние годы, то, следовательно, изменилось и сознание современных детей 

(структурно, содержательно, функционально). 

Развитие культуры, общества, человека – это эволюционный процесс. Современные дети – это 

продукт эволюции Природы и Общества. В процессе эволюции согласно законам развития (Л.С. 

Выготский) происходят как количественные, так и качественные изменения, в результате чего 

появляются новообразования. Таким качественным новообразованием выступает новый тип 

сознания современных детей: системно-смысловой.  

Как показали наши наблюдения за поведением детей, система отношений современного 

ребенка к окружающему миру является определяющей и доминирует в его сознании. Если раньше 

можно было сказать и показать ребенку, что и как нужно делать, и он выполнял действия, подражая 

и доверяя взрослому, то современные дети будут готовы услышать взрослого только после того, как 

будет выстроена система отношений на основе доверия и понимания. У современных детей система 

отношений доминирует над знаниями и потребностью их приобрести.  

Учитывая деятельностный характер порождения смысла, можно заключить, что генетически 

первой формой осмысления выступает эмоционально-личностная. Новорождѐнный включается в 

систему отношений «взрослый-ребѐнок» и смысловая сфера развивается на интуитивно-чувственной 

основе. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Современные дети значительно отличаются от своих сверстников прошлого века: в их 

сознании доминирует смысловая сфера. 

2. Становление и развитие смысловой сферы детерминировано культурно-историческими 

условиями жизни, смыслом определенных воздействий, фактов, явлений окружающей ребѐнка 

действительности. 

3. Основой порождения смыслов и источником зарождения смысловой сферы выступает 

эмоционально-личностное общение с ребѐнком матери (и близких взрослых). 

4. В ходе эмоционально-личностного общения ребѐнка с матерью происходит 

осмысление ситуаций, связанных с переживаниями и активностью внутреннего мира, с одной 

стороны, осмысление коммуникативных номинаций (высказываний), что стимулирует развитие 

коммуникации (вербальной и невербальной).  

5. Современные дети обладают новым типом сознания – системно-смысловым, а не 

системно-структурным, характерным для детей прошлого века.  

Учитывая, что смысловая сфера выступает одновременно  интегративной основой личности, 

структурным элементом сознания и деятельности (Д.А. Леонтьев), еѐ генезис следует рассматривать 

с позиции комплексного развития личности и сознания в ходе овладения ребѐнком разными видами 

детской деятельности. 

Именно ориентация современного ребѐнка на смысл и стала ключевым звеном при разработке 

данной Программы, так как содержание образования должно определяться содержанием 

потребностей и возможностей детей.  

Следовательно, разработка Программы связана с необходимостью: 

 Обновления содержания образования с учѐтом особенностей и закономерностей развития 

современных детей, обладающих новым типом сознания; 
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 Созидания новой «детской картины мира», «детской субкультуры», наполненной 

общечеловеческими ценностями Здорового образа жизни, Добра, Истины и Красоты. 

 

В детском саду функционирует 6 групп. Всего в ДОУ воспитывается 144 ребенка. Все группы 

однородны по возрастному составу детей. Возрастные группы на 2015-2016 учебный год 

Группа № 1- старшая- 27 чел. 

Группа № 2- 1 младшая- 23 чел. 

Группа № 3- средняя- 23 чел. 

Группа № 4- подготовительная- 23 чел. 

Группа № 5- 2 младшая- 25 чел. 

Группа № 6- подготовительная-23 чел. 

 

Структура Программы 

Объѐм обязательной части Программы составляет не менее 60% от еѐ общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Следовательно, каждый раздел состоит из двух частей: обязательной 

(примерная образовательная программа) и части, формируемой участниками образовательного 

процесса. 

 

 

 

Содержание разделов 

 

Разделы основной образовательной программы 

 

Целевой раздел 

1. Пояснительная записка  раскрывает: 

- цели и задачи реализации Программы; 

- принципы и подходы к формированию Программы; 

- значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

2. Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий детей  

 

Содержательный раздел  включает: 

1. описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях; 

2. описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов воспитанников; 

3. описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей  

деятельность инструктора по физической культуре, педагога-психолога, учителя-логопеда в 

логопедическом пункте, ПМПк МОУ Детского сада № 297. 

 

Представлены: 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

б) способы и направления поддержки детской инициативы; 

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

г) иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки зрения 

авторов Программы. 
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В группах кратковременного пребывания 

работа с одаренными детьми 

дополнительного дошкольного образования 

преемственность со школой и взаимодействие с социальными партнерами 

 

Организационный раздел  содержит: 

1. описание материально-технического обеспечения Программы; 

2. обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

3. режим дня, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

4. особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 Дополнительным разделом Программы является текст еѐ краткой презентации. Краткая презентация 

Программы ориентирована на родителей (законных представителей) детей и доступна для 

ознакомления(пункт 2.13 ФГОС ДО). 

В презентации Программы указаны: 
- возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа; 

-используемые Примерные программы 

-характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий детей : 
 

-ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ КАК РЕЗУЛЬТАТ ВОЗМОЖНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОСВОЕНИЯ 

ВОСПИТАННИКАМИ ПРОГРАММЫ  

Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ (ПО КАЖДОЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ) И ИТОГОВЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

-Мотивационно-содержательные характеристики деятельности  

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность взрослых 

(родителей и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются нормы целевого характера, 

определяющие ожидания в сфере развития ребенка. При этом, ребенок должен рассматриваться не 

как «объект» наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие которой может благотворно 

повлиять взрослый  в соответствии с сознательно поставленными целями. Таким образом, 

предпосылки гуманистического подхода должны быть заложены изначально - через обобщенный 

образ личности ребенка, задаваемый адекватной системой норм развития. Сбор информации, оценку 

развития ребенка, и проектирование образовательного процесса на основании полученных выводов 

должны проводить педагоги при участии родителей посредством наблюдения за ребенком в 

естественных ситуациях. Таким образом, сама деятельность детей в заданных образовательных 

условиях должна давать педагогу и родителям возможность непосредственно, через обычное 

наблюдение получать представление об их развитии в отношении к психолого-педагогической 
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нормативной картине. При этом, наблюдаемые и фиксируемые тем, или иным образом 

функциональные приобретения ребенка не должны рассматриваться как самоцель, а лишь как 

средство развития его самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме личности.   

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно-содержательные 

характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная направленность 

активности ребенка
1
. 

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие: 

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление) (прил №___ Таблица 1); 

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая функция 

речи) (прил № __ Таблица 2); 

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи) (прил № ___Таблица 3); 

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются 

способности устанавливать пространственно-временные, причинно- следственные и родо-видовые 

отношения) (прил № ___  таблица 4 ). 

Все результаты оформляются в таблицу «Итоговые результаты освоения Программы детей 

возрастной группы за учебный год»(прил №______) 

 

-Содержание  основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные (ключевые) характеристики 

развития личности ребенка. Основные (ключевые) характеристики развития личности представлены 

в виде характеристик возможных достижений воспитанников на этапе завершения дошкольного 

образования и являются определенным отражением образовательных воздействий при реализации 

основных образовательных областей:   

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

К 7 годам – по завершению дошкольного образования – ребенок способен: 

 использовать основные культурные способы деятельности; 

 принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, конструировании и др.; выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 проявлять положительное отношение к миру, другим людям и самому себе; чувство 

собственного достоинства; адекватно проявлять свои чувства (в том числе чувство веры в себя), 

сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других; 

 активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и участвовать в совместных 

играх, стараясь продуктивно разрешать конфликты, договариваясь, учитывая интересы и чувства 

других; 

 следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, проявляя способность к волевым усилиям;  

                                                 
1
 Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов. Наблюдения за развитием детей в дошкольных группах. Пособие для дошкольных 

педагогов и психологов М., 2002 
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 проявлять развитое воображение в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре;  

 выражать свои мысли и желания, демонстрируя достаточно хорошее владение устной 

речью; использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний в ситуации общения; 

 контролировать свои движения и управлять ими;  

 соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

К основным (ключевым)  характеристикам возможных достижений воспитанников относится 

также то, что на этапе завершения дошкольного образования ребенок: 

 владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать;  

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живѐт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; у него складываются 

предпосылки грамотности; 

 подвижен, вынослив, владеет основными движениями, у него развита крупная и мелкая 

моторика. 

Все перечисленные выше характеристики являются  необходимыми предпосылками для 

перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации к условиям 

жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной деятельности. 

Степень реального развития  этих характеристик и способности  ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования может существенно варьировать  у разных 

детей в силу различий  в  условиях  жизни  и индивидуальных особенностей  развития  конкретного 

ребенка. 

-Особенности оценки основных (ключевых)  характеристик развития личности ребенка  

Освоение примерной основной образовательной программы не сопровождается проведением 

промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 

результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с 

группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или 

имеющих особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в 

деятельности,  во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают становление 

этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего 

образования система мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне его 

ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем 

развития интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до 

способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании 

педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

 Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых)  

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. 

Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на 
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разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых 

ребенок нуждается в помощи. 

 Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и обуславливают 

успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  Поэтому данные мониторинга – 

особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу начального общего образования для 

построения более эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям 

развития на следующем уровне образования. 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Участие ребѐнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей).  

 

1.3.Оценка качества реализации образовательной Программы дошкольного образования 

Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, созданные 

для реализации образовательной Программы, и степень их соответствия требованиям Стандарта.  

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие личности детей 

во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально–коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на 

фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям. Выполнение требований к условиям реализации Программы обеспечивает создание 

социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды.  

Оценка качества реализации Программы основывается, прежде всего, на изучении психолого-

педагогических условий  и предметно-развивающей среды. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При оценивании предметно-развивающей среды необходимо учитывать, чтобы при 

организации пространства групповых помещений была обеспечена возможность для общения и 

совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного возраста), во всей группе и в 

малых группах, для двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Важно, 

чтобы предметно-развивающая среда была содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

Для качественного образовательного процесса необходимо обеспечить психолого-

педагогические условия, включающие: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

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

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 
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7) защита детей от всех форм физического и психического насилия2;  

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

их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Особое место в оценке качества реализации образовательной Программы занимает изучение 

взаимодействия педагога с детьми, что требует от педагога наличия необходимых компетенций, 

позволяющих ему: 

 обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе; 

 поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников; 

 обеспечивать условия для позитивного и продуктивного взаимодействия детей в 

группе;  

 реализовывать развивающее образование;  

 эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребѐнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность. 

Для оценки психолого-педагогических условий необходимо осуществлять (на основе 

разработанной системы критериев и показателей наблюдения) мониторинг  взаимодействия педагога 

с детьми в образовательном процессе и создания им необходимой образовательной среды. 

Результаты мониторинга становления основных (ключевых)  характеристик развития 

личности ребенка не могут быть использованы для оценки качества реализации образовательной 

Программы. Однако динамика становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка может выступать одним из показателей эффективности деятельности педагога по 

реализации Программы, уровнем владения необходимыми профессиональными и общекультурными 

компетенциями, характеристикой, отражающей качества анализа данных мониторинга и 

выработанных мероприятий по корректировке образовательного процесса и изменения психолого–

педагогических условий. 

 

Алгоритм проведения мониторинга образовательного процесса 

Мониторинг проводится 2 раза в год: сентябрь- 1-2 неделя, май- 1-2 неделя 

1.До 1 сентября оформляются- Согласие родителей (законных представителей) на педагогическую 

оценку индивидуального развития, психологическое  и логопедическое сопровождение ребенка в 

муниципальном  дошкольном образовательном учреждении «Детский сад  № 297 Центрального 

района Волгограда», находящемся по адресу: 400066, Россия, Волгоград, ул.Советская, 3 (прил 

№______) 

2.Творческой группой МОУ составляются для педагогов- Диагностические задания и методики (прил 

№___), 

Критерии оценки освоения образовательных областей (умения и навыки), методы сбора данных(прил 

№___) 

3. Педагогами проводится мониторинг по образовательным областям (Мониторинг образовательного 

процесса- прил №___) 

4. В конце учебного года(в мае) педагогами составляется- Аналитическая справка по итогам 

мониторинга достижения детьми ____________________________ группы планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы «Школа  2100» МОУ Детский сад № 297 за 

20____- 20_____ учебный год ( прил №____) 

5. В конце учебного года(в мае) педагогами составляется справка - Результаты  освоения 

воспитанниками ________________группы Основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования МОУ Детского сада № 297 за _____________________учебный год (прил №____)- 

справку подписывают: старший воспитатель и заведующий. 

6. В конце учебного года(в мае) старшим воспитателем составляется сводная таблица и 

аналитическая справка по МОУ  

                                                 
2
 Подпункт 9 пункта 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, 

№ 19, ст. 2326). 
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7. Кроме того, проводится- Оценка особенностей развития детей 

группы_____________________________________________________ МОУ Детского сада № 297 на 

___________________учебный год- (к пункту: Особенности оценки основных (ключевых)  

характеристик развития личности ребенка)  

Пояснительная записка для педагогов: 

Вам предлагается оценить выраженность некоторых поведенческих характеристик детей, 

находящихся в вашей группе. Это поможет организовать необходимую работу с детьми группы 

риска. Важно, не пропуская ни одного признака поведения (развития), отметить (поставить единицу) 

только одно из трех значений, что характеризуют выраженность данной характеристики в настоящий 

момент. 

0— показывает, что данный признак отсутствует;1— признак выражен в средней степени;2— 

признак выражен в значительной степени. 

Если вы сомневаетесь, как отмечать ту или иную характеристику поведения (развития) ребенка, 

вспомните, как он себя вел в недавнем прошлом. 
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Раздел 2. Содержательный 

2.1.Особенности осуществления образовательного процесса (национально-культурные, 

демографические, климатические и  другие). 

Региональный компонент ДОУ 

МОУ Детский сад № 297 находится в городе-мегаполисе- Волгограде с развитой 

инфраструктурой, с великим историческим прошлым, с богатым природным окружением на 

широкой русской реке Волге. На Волге живут люди многих национальностей. В 

Волгоградской области особо известно казачество(Казачий край). Наш город по воле судьбы 

носит три имени: Царицын, Сталинград и Волгоград. Город-труженик, город-боец, город-

памятник. Все эти факторы влияют на планирование и организацию всего образовательного 

процесса в ДОУ.  

Новые ориентиры в нравственно-патриотическом воспитании детей, основанные на их 

приобщении к истокам русской народной культуры заложены в программе «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры» под ред. О.Л.Князевой, М.Д.Маханевой.  

Программа помогает донести до детей-горожан особенности русских традиций. 

 

2.2.описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.2.1.Образовательная область «Физическое развитие» 

Образовательная область «Физическое развитие» обязательной части «Образовательной 

программы»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Задачи и содержание работы Формы организованной образовательной 

деятельности 

Формы 

организац

ии детей 

Рекомендаци

и по 

времени(в 

неделю) 

Образовательная деятельность 

Развитие физических качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, выносливости и координа-

ции) 

Подвижные игры и упражнения 

Подвижные игры имитационного характера Игры 

на прогулке Занятия физической культурой в 

помещении и на воздухе 

Фронталь

ная 

Подгрупп

овая 

15 мин 

Накопление и обогащение двигательного 

опыта детей (овладение основными движения-

ми) 

Приучать детей ходить и бегать свободно, 

естественно координируя движения рук и ног, 

не шаркая ногами, не опуская головы; 

добиваться овладения разными видами 

ходьбы и бега. 

Занятия физической культурой в помещении и на 

воздухе Подвижные игры и упражнения 

Подвижные игры имитационного характера 

Подвижные игры на прогулке 

Физкультурные досуги Дни здоровья Неделя 

здоровья 

Фронталь

ная 

Подгрупп

овая 

Индивиду

альная 

15 мин 

Учить прыгать, энергично отталкиваясь Занятия физической культурой в помещении и на Фронталь 15 мин 

 

правильная 

организация 

двигательной 

активности 

игровые задания 

(упражнения в 

основных движениях, 

общеразвивающие 

упражнения) 

подвижные игры 
 

 

Физическое 

развитие ребѐнка 
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двумя ногами и мягко приземляясь. воздухе Подвижные игры и упражнения 

Подвижные игры имитационного характера 

Подвижные игры на прогулке 

ная 

Подгрупп

овая 

Индивидуа

льная  

Упражнять в ползании и лазанье, бросании и 

отталкивании предметов при катании, ловле 

(не прижимая к груди). 

Занятия физической культурой в помещении и на 

воздухе Подвижные игры и упражнения 

Подвижные игры имитационного характера 

Подвижные игры на прогулке 

Фронталь

ная 

Подгрупп

овая 

Индивидуа

льная 

15 мин 

Упражнять в сохранении равновесия. Занятия физической культурой в помещении и на 

воздухе Подвижные игры и упражнения 

Подвижные игры имитационного характера 

Подвижные игры на прогулке 

Фронталь

ная 

Подгрупп

овая 

Индивидуа

льная  

15 мин 

Учить поддерживать правильную осанку. Занятия физической культурой в помещении и на 

воздухе Подвижные игры и упражнения 

Подвижные игры имитационного характера 

Подвижные игры на прогулке 

Физкультурные досуги Дни здоровья Неделя 

здоровья 

Фронталь

ная 

Подгрупп

овая 

Индивидуа

льная 

15 мин 

Формирование у воспитанников потребности 

в двигательной активности и физическом со-

вершенствовании 

Приучать действовать совместно, в общем для 

всех темпе, начинать и заканчивать упражне-

ния одновременно. Учить детей 

самостоятельно выполнять простейшие 

построения и перестроения, находить своѐ 

место в групповых построениях. 

Занятия физической культурой в помещении и на 

воздухе Подвижные игры и упражнения 

Подвижные игры имитационного характера 

Подвижные игры на прогулке 

Физкультурные досуги Дни здоровья 

Фронталь

ная 

Подгрупп

овая 

Индивидуа

льная 

15 мин 

Учить детей выполнять танцевальные 

движения 

Занятия физической культурой в помещении и на 

воздухе Физкультурные досуги Дни здоровья 

Совместные действия детей Танцы 

Показ взрослым танцевальных, музыкально-

ритмичных движений 

Фронталь

ная 

Подгрупп

овая 

Индивидуа

льная 

15 мин 

Учить кататься на санках, садиться на трѐх-

колесный велосипед, кататься на нѐм и 

сходить. Учить надевать и снимать лыжи, 

ставить их на место, ходить на лыжах. 

Учить погружаться в воду. 

Занятия физической культурой в помещении и на 

воздухе Подвижные игры и упражнения 

Подвижные игры имитационного характера 

Подвижные игры на прогулке 

Физкультурные досуги Дни здоровья Совместные 

действия детей 

Дидактические игры с элементами движения 

Плавание 

Фронталь

ная 

Подгрупп

овая 

Индивидуа

льная 

15 мин 

Учить детей выполнять правила в подвижных 

играх, быстро реагировать на сигнал, разви-

вать интерес к ним, воспитывать желание за-

ниматься физическими упражнениями. 

Занятия физической культурой в помещении и на 

воздухе Подвижные игры и упражнения 

Подвижные игры имитационного характера 

Подвижные игры на прогулке 

Физкультурные досуги Дни здоровья Совместные 

действия детей 

Дидактические игры с элементами движения 

Фронталь

ная 

Подгрупп

овая 

Индивидуа

льная 

15 мин 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие физических качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, выносливости и координа-

ции) 

Развивать физические качества детей. 

Оздоровительные прогулки 

Утренняя гимнастика Упражнения и подвижные 

игры во второй половине дня 

Фронталь

ная 

Подгрупп

овая 

Индивиду

альная 

10 мин 
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Накопление и обогащение двигательного 

опыта детей (овладение основными движения-

ми) 

Приучать детей ходить и бегать свободно, 

естественно координируя движения рук и ног, 

не шаркая ногами, не опуская головы; 

добиваться овладения разными видами 

ходьбы и бега. 

Оздоровительные прогулки 

Утренняя гимнастика Упражнения и подвижные 

игры во второй половине дня 

Закаливающие процедуры (ходьба босиком по 

ребристым дорожкам до и после сна) 

Фронталь

ная 

Подгрупп

овая 

Индивидуа

льная 

15 мин 

Учить прыгать, энергично отталкиваясь 

двумя ногами и мягко приземляясь. 

Оздоровительные прогулки 

Утренняя гимнастика Упражнения и подвижные 

игры во второй половине дня 

Фронталь

ная 

Подгрупп

овая 

Индивидуа

льная 

10 мин 

Упражнять в ползании и лазанье, бросании и 

отталкивании предметов при катании, ловле 

(не прижимая к груди). 

Оздоровительные прогулки 

Утренняя гимнастика Упражнения и подвижные 

игры во второй половине дня 

Фронталь

ная 

Подгрупп

овая 

Индивидуа

льная 

10 мин 

Упражнять в сохранении равновесия. Оздоровительные прогулки 

Утренняя гимнастика Упражнения и подвижные 

игры во второй половине дня 

Фронталь

ная 

Подгрупп

овая 

Индивидуа

льная 

10 мин 

Учить поддерживать правильную осанку. Оздоровительные прогулки 

Утренняя гимнастика Упражнения и подвижные 

игры во второй половине дня 

Закаливающие процедуры (ходьба босиком по 

ребристым дорожкам до и после сна) 

Фронталь

ная 

Подгрупп

овая 

Индивидуа

льная 

10 мин 

Формирование у воспитанников потребности 

в двигательной активности и физическом со-

вершенствовании 

Приучать действовать совместно, в общем для 

всех темпе, начинать и заканчивать упражне-

ния одновременно. Учить детей 

самостоятельно выполнять простейшие 

построения и перестроения, находить своѐ 

место в групповых построениях. 

Оздоровительные прогулки 

Утренняя гимнастика Упражнения и подвижные 

игры во второй половине дня 

Фронталь

ная 

Подгрупп

овая 

Индивидуа

льная 

10 мин 

Учить детей выполнять танцевальные движе-

ния. 

Оздоровительные прогулки 

Утренняя гимнастика Упражнения и подвижные 

игры во второй половине дня 

Фронталь

ная 

Подгрупп

овая 

Индивидуа

льная 

10 мин 

Учить кататься на санках, садиться на трѐх-

колесный велосипед, кататься на нѐм и 

сходить. Учить надевать и снимать лыжи, 

ставить их на место, ходить на лыжах. Учить 

погружаться в воду. 

Оздоровительные прогулки 

Утренняя гимнастика Упражнения и подвижные 

игры в воде Воздушные ванны 

Фронталь

ная 

Подгрупп

овая 

Индивидуа

льная 

10 мин 

Учить детей выполнять правила в подвижных 

играх, быстро реагировать на сигнал, разви-

вать интерес к ним, воспитывать желание 

заниматься физическими упражнениями. 

Оздоровительные прогулки 

Утренняя гимнастика Упражнения и подвижные 

игры во второй половине дня 

Фронталь

ная 

Подгрупп

овая 

Индивидуа

льная 

10 мин 

Самостоятельная деятельность детей 
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2.2.2.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ « РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 (в соответствии с ФГОС ДО, методика развития речи)  

Методы и приемы обучения связной речи 

Совместное рассказывание - 

Совместное построение коротких высказываний, 

когда взрослый начинает фразу, а ребенок 

заканчивает ее. Применяется в основном в младшем 

возрасте 

План рассказа – 

Это 2-3 вопроса, определяющих его содержание и 

последовательность. Сначала он применяется 

вместе с образцом, а затем становится ведущим 

приемом обучения. План рассказа может 

сопровождаться коллективным обсуждением 

 
Образец рассказа Коллективное составление рассказа 

Развитие физических качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, выносливости и 

координации) 

Развивать физические качества детей. 

Подвижные игры Индивидуальные игры и 

упражнения Спортивные упражнения 

Подгрупп

овая 

Индивиду

альная 

 

 

Накопление и обогащение двигательного опыта 

детей (овладение основными движениями) 

Приучать детей ходить и бегать свободно, есте-

ственно координируя движения рук и ног, не 

шаркая ногами, не опуская головы; добиваться 

овладения разными видами ходьбы и бега. 

Подвижные игры Индивидуальные игры и 

упражнения Спортивные упражнения 

Подгрупп

овая 

Индивидуа

льная 

 

Учить прыгать, энергично отталкиваясь двумя 

ногами и мягко приземляясь. 

Подвижные игры Индивидуальные игры и 

упражнения Спортивные упражнения 

Подгрупп

овая 

Индивидуа

льная 

 

Упражнять в ползании и лазанье, бросании и 

отталкивании предметов при катании, ловле 

(не прижимая к груди). 

Подвижные игры Индивидуальные игры и 

упражнения Спортивные упражнения 

Подгрупп

овая 

Индивидуа

льная 

 

Учить поддерживать правильную осанку. Подвижные игры Индивидуальные игры и 

упражнения Спортивные упражнения 

Подгрупп

овая 

Индивидуа

льная 

 

Формирование у воспитанников потребности в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

Приучать действовать совместно, в общем для 

всех темпе, начинать и заканчивать упражнения 

одновременно. Учить детей самостоятельно 

выполнять простейшие построения и 

перестроения, находить своѐ место в групповых 

построениях. 

Подвижные игры и 

упражнения 

Игры на свежем воздухе 

Подгрупп

овая 

Индивидуа

льная 

 

Учить детей выполнять танцевальные движения Подвижные игры и упражнения Предоставление 

детям возможности самостоятельно танцевать 

Подгрупп

овая 

Индивидуа

льная 

 

Учить кататься на санках, садиться на 

трѐхколесный велосипед, кататься на нѐм и 

сходить. Учить надевать и снимать лыжи, 

ставить их на место, ходить на лыжах. -Учить 

погружаться в воду. 

Подвижные игры и упражнения Игры на свежем 

воздухе Спортивные упражнения 

Подгрупп

овая 

Индивидуа

льная 

 

Учить детей выполнять правила в подвижных 

играх, быстро реагировать на сигнал, развивать 

интерес к ним, воспитывать желание за-

ниматься физическими упражнениями. 

Подвижные игры и упражнения Игры на свежем 

воздухе Спортивные упражнения 

Подгрупп

овая 

Индивидуа

льная 
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Образец рассказа – это краткое живое описание предмета или 

изложение какого-нибудь события, доступное детям для 

подражания или заимствования. Наиболее широко применяется 

на первоначальных этапах обучения и предназначен для 

подражания и заимствования детьми 

Коллективное составление рассказа преимущественно 

используется на первых этапах обучения рассказыванию. 

Дети продолжают предложения, начатые воспитателем или 

другими детьми 

Частичный образец – начало или конец рассказа -  

разновидность образца рассказа 

Составление рассказа подгруппами – «командами» - 

разновидность коллективного составления рассказа 

Анализ образца рассказа привлечет внимание детей к 

последовательности и структуре рассказа. Сначала воспитатель 

сам поясняет, с чего начинается рассказ, о чем говорится потом 

и какова концовка. Постепенно к разбору содержания и 

структуры образца привлекаются дети. Этот прием направлен на 

ознакомление детей с построеним разных типов монологов,  он 

подсказывает им план будущих рассказов 

Составление рассказа по частям- также разновидность 

коллективного рассказывания, при котором каждый из 

рассказчиков создает часть текста. Этот прием 

используется при описании многоэпизодных картинок 

 Моделирование используется в старшей и 

подготовительной к школе группах. Модель – это схема 

явления, отражающая его структурные элементы и связи, 

наиболее существенные стороны и свойства объекта. В 

моделях связных высказываний речи это их структура, 

содержание (свойства объектов при описании, 

взаимоотношения героев и развитие событий в 

повествовании), средства внутритекстовой связи 

 

Содержание обучения связной речи 

Р
еч

ь
  Возраст детей 

Ранний 

 возраст 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

д
и

а
л

о
г
и

ч
ес

к
а

я
 

 Развитие 

понимания 

речи 

окружающих. 

Использование 

активной речи 

детей как 

средства 

общения. 

 Умение 

выражать 

просьбы и 

желания 

словом 

 Умение 

отвечать на 

некоторые 

вопросы 

взрослых (Кто 

это? Что 

делает? Какой? 

Какая?) 

 Развитие 

инициативной 

речи ребенка 

 Умение легко и 

свободно вступать в 

общение со 

взрослыми и детьми 

 Умение выражать 

свои просьбы 

словами 

 Умение понятно 

отвечать на вопросы 

взрослых 

 Развитие 

потребности делится 

впечатлениями 

 Воспитание 

привычки 

пользоваться 

простыми 

формулами речевого 

этикета 

 Умение отвечать на 

вопросы и задавать их 

 Умение отвечать 

на вопросы как в 

краткой, так и в 

распространенной 

форме, не 

отклоняясь от 

содержания 

вопроса 

 Умение 

участвовать в 

коллективных 

беседах 

 Формирование 

умений 

приветствовать 

знакомых с 

использованием 

синонимических 

формул этикета  

 Умение более точно отвечать на вопросы, 

объединять в распространенном ответе реплики 

товарищей, отвечать на вопросы по-разному, 

кратко и распространенно 

 Развитие умения участвовать в общей беседе, 

внимательно слушать собеседника, не 

перебивать его, не отвлекаться 

 Формирование умения формулировать и задавать 

вопросы, в соответствии с услышанным строить 

ответ, дополнять, исправлять собеседника, 

сопоставлять свою точку зрения с точкой зрения 

др. людей 

 Умение содержательно общаться по поводу игр, 

прочитанных книг, просмотренных телепередач 

 Владение разнообразными формулами речевого 

этикета  
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м
о

н
о

л
о
г
и

ч
ес

к
а

я
 

 Создание 

предпосылок 

для развития 

монологическо

й речи 

 Умение 

слушать и 

понимать 

короткие 

рассказы и 

сказки, 

повторять по 

подражанию 

 Умение в 2-4 

фразах 

рассказывать 

по картинке 

или об 

увиденном на 

прогулке 

 Начинается 

целенаправленное 

обучение связной 

монологической 

речи 

 Умение 

пересказывать 

хорошо знакомые 

сказки и рассказы 

 Умение 

рассказывать по 

наглядному 

материалу 

 Составление 

коротких (в 3-4 

предложения) 

описаний игрушек и 

картинок 

 Составление 

высказываний 

повествовательного 

типа 

 Обучение 

рассказыванию из 

личного опыта 

 Пересказ 

незнакомых сказок и 

рассказов 

 Обучение 

самостоятельному 

построению 

высказываний 

описательного и 

повествовательного 

типов 

 Обучение 

структурному 

оформлению 

описаний и 

повествований, 

разным зачинам 

рассказов, средствам 

связи между 

предложениями и их 

частями 

 Обучение 

составлению 

рассказа по серии 

картинок с помощью 

взрослого 

 Составление 

небольших 

рассказов из личного 

опыта сначала с 

опорой на картинку 

или игрушку, а затем 

и без опоры на 

наглядный материал 

 Умение связно, 

последовательно 

пересказывать 

литературные 

произведения без 

помощи воспитателя 

 Обучение составлению 

повествовательных 

рассказов по серии 

сюжетных картинок: 

развитию сюжета, 

соблюдению 

композиции и 

последовательности 

изложения 

 Развитие умения 

давать развернутые 

описания игрушек, 

предметов, картин 

 Составление рассказов 

из личного опыта 

 Формирование 

элементарных 

представлений о 

структуре описания и 

повествования 

 

 Обучение построению 

разных типов текстов 

(описание, 

повествование, 

рассуждение) с 

соблюдением их 

структуры 

 Использование разных 

типов 

внутритекстовых 

связей 

 Творческое 

рассказывание без 

наглядного материала 

 Умение анализировать и 

оценивать рассказы с 

точки зрения их 

содержания, 

структуры, связанности 

 Формирование 

элементарного 

осознания своеобразия 

содержания и формы 

описаний, 

повествований и 

рассуждений  

 

2.2.3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Современная социокультурная среда развития ребѐнка 

1. Большая открытость мира и доступность его познания для ребенка, больше источников 

информации (телевидение, Интернет, большое количество игр и игрушек) ↔ 

агрессивность доступной для ребенка информации 

2. Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с 

многоязычностью ↔ разнообразие и иногда противоречивость предлагаемых разными 

культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру 

3. Сложность окружающей среды с технологической точки зрения ↔ нарушение 

устоявшейся традиционно схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям ↔ 

формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных 

качеств личности ребенка 

4. Быстрая изменяемость окружающего мира ↔ новая методология познания мира ↔ 

овладение ребенком комплексным инструментарием познания мира 

5. Быстрая изменяемость окружающего мира ↔ понимание ребенком важности и 

неважности (второстепенности) информации ↔ отбор содержания дошкольного 

возраста ↔ усиление роли взрослого в защите ребенка от негативного воздействия 

излишних источников познания 

6. Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости 

человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличие многочисленных 
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вредных для здоровья факторов ↔ негативное влияние на здоровье детей – как 

физическое, так и психическое ↔ возрастание роли инклюзивного образования ↔ 

влияние на формирование у детей норм поведения, исключающих пренебрежительное 

отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

 

Основные направления реализации образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие 

1. Развитие игровой деятельности детей 

2. Патриотическое воспитание 

3. Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

4. Трудовое воспитание 

Развитие игровой деятельности детей 
3-4 года 4-5 лет 

Оказывать детям помощи в приобретении игровых 

умений, обогащать их игровой опыт. Расширять детские 

представления о предметах, событиях и явлениях 

окружающего мира, которые потом могут быть отражены в 

игре. 

 Поощрять инициативу детей при развертывании 

индивидуальных, парных и коллективных игр, 

поддерживать стремление детей вступать в игровые 

диалоги; формировать умения принимать игровую роль, 

выполнять игровые действия в соответствии с принятой 

ролью. 
Поощрять проявления доброжелательности в 

отношении партнера по игре. Поддерживать игровую 

самостоятельность и инициативу малышей, попытки 

подбирать атрибуты для роли и недостающий игровой 

материал, обозначать словами игровые действия, 

связанные с ролью. 
Содействовать использованию предметов заместителей 

(палочка — градусник, кубик — мыло), их поиску и 

применению в самодеятельных детских играх. Создавать 

условия в игровой деятельности для освоения детьми си-

стемой сенсорных эталонов, решение соответствующих 

возрасту мыслительных задач, связанных со сравнением, 

анализом формы, величины и цвета предметов, их 

расположение в пространстве и.т.д. 
Поощрять действие в соответствии с простыми 

игровыми правилами в играх с дидактическим материалом, 

подчинение очередности их выполнения при играх в паре и 

подгруппами. 
Создавать условия для укрепления здоровья, правильного 

физического развития детей, развития положительных 

эмоций в подвижных играх. 
Приобщать к музыкально-ритмическим, 

театрализованным играм, объединяющим выразительное 

движение, художественное слово, музыку, пение элементы 

игры.  

Создавать условия для проявления детьми игровой 

активности в течение дня и др. 

На пятом году жизни приобретенный детьми игровой 

опыт способствует тому, что они начинают проявлять 

более активный интерес к игровому взаимодействию со 

сверстниками, стремятся к объединению в играх. 

Воспитатель стимулирует проявление доброжелательности 

в отношениях между детьми, внимательно изучает 

общение детей со сверстниками, создает условия для 

самодеятельных совместных игр в небольших подгруппах 

(от 2 до 3—5 человек). 
Деятельность воспитателя направлена на развитие 

сюжетов и тематики игр, овладение детьми первичными 

умениями сюжетосложе- ния; 
обогащение содержания игровых действий; 
формирование умений устанавливать разнообразные 

ролевые отношения и вести ролевой диалог; 
стимулирование детской игровой самостоятельности и 

творчества и др. 
Содействовать обогащению игрового репертуара: 

отражению разнообразных бытовых сюжетов и новых 

впечатления о жизни и труде людей (семья, магазин, 

детский сад, парикмахерская и др.). Дети начинают 

различать реальную и воображаемую игровые ситуации. 
Поддерживать проявление самостоятельности детьми: в 

игровых объединениях (2—5 детей) до начала игры дети 

могут определить тему, сюжет, распределить роли (в 

начале года с помощью воспитателя, затем 

самостоятельно); по ходу игры учатся согласовывать 

игровые действия в соответствии с принятой ролью. В 

соответствии с замыслом сюжета формировать умение 

устанавливать разные ролевые связи в рамках одной 

сюжетной темы: мама — папа — дочка, врач — больной — 

медсестра. 
Поощрять активно развивающийся ролевой диалог, 

использование предметов-заместителей, осуществление 

игровых действий в воображаемой ситуации, замену 

некоторых из действий словом («Как будто мы уже 

вернулись с прогулки, теперь будем мыть руки и обедать»). 

Проявлять заботу об обогащении социального опыта 

дошкольников в процессе наблюдений, 

экспериментирования, бесед, слушания художественных 

произведений и организации других форм совместной 

деятельности (например, продуктивной). Этот опыт 

является в дальнейшем возможной сюжетной основой 

детских игр. 
Показывать детям своим примером в обстановке 
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совместных игр, как лучше договориться, распределить 

роли, как с помощью развития сюжета удовлетворить 

запросы всех желающих принять участие в игре. Используя 

ролевые возможности участника игры, побуждать детей к 

творчеству, к самостоятельному созданию игровой 

обстановки (кукольные дом или комната, магазин, 

парикмахерская, кабинет врача, гараж и т. п.) и поиску тех 

предметов, которые могут выполнять необходимые 

игровые функции. 
Развивать у детей интерес к театрально-игровой 

деятельности в совместном с воспитателем участии в 

играх-драматизациях на темы любимых сказок («Репка», 

«Кот, петух и лиса», «Теремок» и др.). С помощью мимики, 

жестов, движений учить детей передавать разное эмо-

циональное состояние персонажей (удивляется дед — какая 

большая выросла репка; испугался петух: «Несет меня лиса 

за синие леса!»); использовать выразительные движения 

для передачи их образа: бежит мышка, крадется хитрая 

лиса и др. 
Включать детей в новые виды игры-

экспериментирования (с природными объектами, с 

животными и людьми), обучающие (учебно- предметно-

дидактические) и досуговые (интеллектуальные, теа-

тральные, компьютерные) игры. Взрослый знакомит детей 

с новыми народными (обрядовыми, тренинговыми, 

досуговыми) и праздничнокарнавальными играми, которые 

помогают сделать детскую деятельность насыщенной 

новыми образами, впечатлениями, эмоциями, действиями. 
Создавать условия для предупреждения негативизма в 

отношении к сверстникам, конфликтов (дети 4—5 лет 

ревностно относятся к своим игровым территориям и 

проявляют открытый негативизм к сверстникам, которые 

на них вторгаются без спроса): наличие ширм, игровых 

ковриков, служащих обозначением границ игровых 

пространств. Учить детей уважать игровое пространство 

играющих. 
Побуждать детей к активному решению 

познавательных задач, воспитывать сосредоточенность, 

внимание, настойчивость в достижении цели на основе 

обучающих игр с готовым содержанием и правилами, 

которые используются для развития внимания, умения 

сравнивать, действовать по элементарному алгоритму, для 

развития счетных навыков, речевых умений. 
Стимулировать дальнейшее развитие интеллектуально-

перцептивных умений в учебно-предметно-дидактических 

играх, которые помогают дошкольникам в познании 

свойств и признаков объектов в процессе реальной 

практической деятельности. Учить принимать поставлен-

ную воспитателем игровую задачу или выдвигать ее 

самостоятельно в соответствии с правилами игры, 

достигать нужного результата; контролировать достижение 

игрового результата в соответствии с игровой задачей; 

объяснять сверстникам, как получить результат; отвечать 

на вопросы воспитателя о ходе игры и предполагаемом 

результате. 
Знакомить детей с новыми настольно-печатными 

играми, поощрять их самостоятельную организацию вне 

занятий, стремление объединяться в играх со 

сверстниками. В ходе таких игр осваивается умение 

действовать по правилам и по очереди, по простому 
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алгоритму, схеме, модели. 
Формировать элементарную организованность, 

поощрять проявление ловкости и смелости. Поддерживать 

проявления доброжелательности к партнерам по играм, 

желание детей участвовать в общих подвижных играх. 
Рациональность использования игр этой группы 

обеспечивается за счет правильного дозирования 

двигательной нагрузки в течение дня. Так, игры малой 

подвижности во время физкультурных минуток на занятии, 

динамических пауз между ними помогают педагогу 

чередовать интеллектуальную и двигательную активность 

детей в первой половине дня; игры средней и высокой 

степени подвижности используются на специальных 

физкультурных занятиях и на прогулке, при организации 

праздников, развлечений, досуговых мероприятий и т.д. 
Поддерживать инициативу детей самостоятельно играть 

в знакомые подвижные игры; придумывать новые 

подвижные игры с использованием имитации (самолеты, 

стая птиц и т.д.) или игры с динамическими игрушками: 

мячами, обручами, каталками. 

5-6  лет 6-7 лет 

Игры старших дошкольников отличаются видовым и 

тематическим разнообразием. Этому способствует 

накопленный игровой опыт детей. Главные педагогические 

задачи, которые решаются в этой возрастной группе, 

направлены: 

- на создание и реализацию детских игровых 

замыслов, обогащение умений сюжетосложения; 

- на формирование у детей умений согласовывать 

свои действия с действиями партнѐров по игре, следовать 

игровым правилам; 

- на освоение ими позиции субъекта игровой 

деятельности; 

- на поощрение и стимулирование игровой 

самостоятельности, инициативы, творчества 

дошкольников и др. 

Способствовать развитию самодеятельной игры как формы 

организации жизни детского общества, возникновению и 

укреплению устойчивых детских игровых объединений, 

формированию положительных межличностных 

отношений детей, а также воспитанию значимых мотивов 

образования игровых объединений. Обращать внимание на 

то, чтобы очень активные дети не подавляли инициативы 

своих товарищей; способствовать применению детьми 

правил и норм поведения в совместной деятельности. 

Поддерживать инициативу детей в стремлении 

самостоятельно выбирать тему для игры, распределять 

роли, организовывать предметное пространство для игры; 

развивать сюжет на основе опыта, приобретенного при 

наблюдениях положительных сторон окружающей жизни 

(жизнь семьи, детского сада, труд и отдых людей, яркие 

социальные события), а также знаний, полученных на 

занятиях, при чтении литературных произведений, сказок, 

просмотре детских телевизионных передач. 

Педагогу необходимо учитывать индивидуальные 

проявления ребѐнка как субъекта игровой деятельности 

(«сочинитель», «исполнитель», «режиссер»), чтобы 

обеспечить каждому форму самореализации в 

придумывании игрового сюжета и создании 

выразительных образов персонажей, в организационном 

В подготовительной группе воспитатель продолжает 

решать задачи, направленные на обогащение и развитие 

сюжетов детских игр, поддержку инициативы их 

самостоятельной организации дошкольниками, 

формирование умений согласовывать свои действия с 

действиями партнеров в совместных играх, самостоятельно 

вырабатывать игровые правила и следовать им в ходе игры. 

Внимание взрослого направлено на возникновение и 

укрепление устойчивых детских игровых объединений, 

поддержку игровой самостоятельности, инициативы, 

творчества дошкольников и др. 

Развивать произвольность поведения ребѐнка. 

Механизм управления своим поведением, подчинения 

правилам складывается именно в сюжетноролевой игре, а 

затем проявляется и в других видах деятельности (напри-

мер, в учебной). Поэтому воспитатель учитывает 

индивидуальные возможности детей и поддерживает 

проявления ими волевых усилий. 

Учитывая, что в развитой ролевой игре с ее сложными 

сюжетами и ролями, которые создают широкий простор 

для творчества, воспитатель поощряет проявление детьми 

импровизации, нового направления развития сюжета. 

Центральным моментом ролевой игры является роль, 

которую берет на себя ребѐнок. Через выполнение игровой 

роли осуществляется связь ребѐнка с миром взрослых. 

Старшим дошкольникам важно подчинение правилам, 

вытекающим из роли, причем правильность выполнения 

этих правил ими жестко контролируется. Дети 6—7 лет 

чрезвычайно придирчиво относятся к выполнению правил. 

Исполняя ту или иную роль, они внимательно следят, 

насколько их действия и действия их партнеров 

соответствуют общепринятым правилам поведения — 

бывает так или не бывает: «Мамы так не делают», «Суп 

после второго не подают». 

Важно помогать детям выделять нравственный смысл 

отношений, связанных с ролью; ориентировать на 

отражение в соответствующих игровых ролях таких 

качеств, как отзывчивость, стремление помочь другому, 

проявить заботу, выручить из беды, преодолевая 
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игровом общении и управлении замыслами партнеров. 

Во взаимоотношениях по ходу игры педагог 

стимулирует следование детей усвоенным нормам 

поведения, правилам дружеских и коллективных 

взаимоотношений. В организационный период игры (при 

необходимости и по ходу ее) он помогает детям выделять 

нравственный смысл отношений, связанных с ролью; 

ориентирует на отражение в соответствующих игровых 

ролях таких качеств, как отзывчивость, стремление помочь 

другому, проявить заботу, выручить из беды, преодолевая 

препятствия, и т.п. Предметом заботы педагога является 

воспитание у детей ответственности за свое поведение в 

совместной игре, стремления реализовывать игровой 

замысел. 

Воспитателю важно поддерживать индивидуальную и 

совместную режиссерскую игру, в которой дети в 

условной форме отображают события, знакомые им из 

самых разных источников с помощью оформленного и 

неоформленного (полифункционального) игрового 

материала. 

Помогать детям вносить разнообразие в 

театрализованные игры (драматизация по ролям, 

настольный театр, кукольный театр на ширме); 

использовать при подготовке спектакля театральных 

кукол, самодельные игрушки, атрибуты, элементы 

костюмов, декорации. Совершенствовать художественно-

образные исполнительские умения детей, добиваясь 

интонационной выразительности и соответствующего 

образу эмоционального состояния (грустный, веселый и 

т.д.), поощрять желание детей показать спектакль-игру 

зрителям (детям своей группы, малышам, родителям). 

В музыкальных и музыкально-ритмических играх учить 

детей различать высокое и низкое звучание барабана 

(звучит большой барабан, маленький барабан) и 

соответственно передавать это в движениях, строясь в 

большие и маленькие кружки; исполнять игровую песенку, 

передавая ее ритм хлопками в ладоши и кулачками; 

различать по тембру голоса участвующих в игре детей; 

исполнять песенку, передавая различные динамические 

оттенки (усиливая или ослабляя звучание), и выполнять 

игровые выразительные движения в соответствии с харак-

тером звучания музыки. 

В обучающих играх продолжается развитие 

интеллектуальноперцептивных способностей 

дошкольников; формируются наблюдательность, умение 

обследовать предметы, сравнивать их, подмечать незна-

чительные различия в их признаках (цвет, форма, 

величина, материал); определять изменения в 

расположении предметов (спереди-сзади, справа-слева, 

под-над, посередине-сбоку); развивается умение узнавать 

по описанию животное, растение, вид транспорта и пр. 

(отгадывание загадок). Поощрять самостоятельную 

организацию детьми дидактических игр с предметами, 

настольно-печатным материалом, словесные дидакти-

ческие игры в небольших подгруппах (2—4 человека) . 

Игры подвижного характера помогают воспитывать 

активность, самостоятельность, инициативу детей. 

Формировать у детей умение четко выполнять правила 

игр, действовать быстро, ловко, применяя накопленные 

двигательные умения и навыки. Направлять внимание на 

препятствия, и т.п. 

Игра имеет большое значение для усвоения этических 

норм в дошкольном возрасте. Опыт социального поведения 

ребѐнок может накопить и усвоить, не только получая 

теоретические знания, которые ему дают родители и 

педагоги, а, скорее всего, в практической деятельности. 

В игре у детей закрепляются навыки социального 

поведения, они учатся самостоятельно выходить из 

конфликтных ситуаций, формируются морально-

нравственные навыки, такие как отзывчивость, терпимость, 

дружелюбие, взаимопомощь и др. 

Поддерживать инициативу детей в организации 

театрализованных игр (драматизация по ролям, настольный 

театр, кукольный театр на ширме); использовать при 

подготовке спектакля театральных кукол, самодельные 

игрушки, атрибуты, элементы костюмов, декорации. 

Поощрять желание детей показать спектакль-игру зрителям 

(детям своей группы, малышам, родителям). 

В обучающих играх продолжать развивать 

интеллектуальноперцептивные способности дошкольников; 

формировать наблюдательность, умение устанавливать 

закономерности и причинно-следственные связи. Поощрять 

самостоятельную организацию детьми дидактических игр с 

настольно-печатным материалом, словесные дидактические 

игры, игры-головоломки и др. 

Игры подвижного и спортивного характера помогают 

воспитывать у детей активность, самостоятельность, волю 

к победе, «чувство команды». Поэтому воспитателю 

необходимо поддерживать их самостоятельную 

организацию. Педагог должен выбрать правильную тактику 

поведения: радоваться победам и подбадривать 

проигравших: «В следующей игре ты можешь выиграть!». 

При соблюдении правил игры в жизни и деятельности 

детей появляется важная этическая ценность — 

справедливость, которая становится важным нравственным 

механизмом, регулирующим отношения и деятельность 

старших дошкольников. 

Поощрять самостоятельную организацию детьми 

народных игр; знакомить с новыми играми обрядового, 

тренингового и досугового характера, а также празднично-

карнавальными играми, которые обогащают детей новыми 

образами, впечатлениями, эмоциями, действиями. 

Создавать условия для самостоятельного вариативного 

преобразования детьми предметно-игровой среды, 

обеспечив наличие достаточного полифункционального 

игрового, подсобного и природного материала. 
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воспитание у детей нравственных качеств: справедливого 

отношения к играющим сверстникам, умения поддержать и 

проявить взаимопомощь. Поддерживать самостоятельные 

игры детей: школа мяча, серсо и др., использовать 

элементы спортивных игр (бадминтон, городки, баскетбол, 

хоккей); настольных игр (летающие колпачки, футбол на 

столе) и др. 

Поощрять самостоятельную организацию детьми 

полюбившихся народных игр; знакомить с новыми играми 

обрядового, тренингового и досугового характера, а также 

празднично-карнавальными играми, которые обогащают 

детей новыми образами, впечатлениями, эмоциями, 

действиями, а каждый день пребывания в детском саду 

делают отличным от предыдущего. 

Создавать условия для вариативной игровой 

деятельности (наполнять игровое пространство 

разнообразными игрушками, предметами- заместителями, 

полифункциональными материалами для игрового 

творчества, развивающими настольно-печатными и 

другими играми). 

Важно обеспечивать детям возможность постоянно 

преобразовывать предметно-игровую среду; наличие 

достаточного полифункционально- го игрового материала 

оптимизирует освоение дошкольниками позиции субъекта 

режиссерской игры. Дети могут по ходу игры подбирать, 

менять игрушки, предметы, конструировать обстановку 

для игры с помощью разнообразного подсобного 

материала в соответствии с выбранной темой, сюжетом 

игры; включают в нее игрушки, сделанные самими; 

сооружают нужные для игры постройки (пароход, 

пристань, мост, вокзал, железная дорога, семафор, детский 

сад, беседки, дом, улица и т.д.); используют в играх 

природный материал (песок, глина, вода, снег, лед). 

 

 

2.2.4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

В соответствии с задачами, определенными ФГОС ДО, реализация воспитательно-

образовательной работы по познавательному развитию детей осуществляется по 

направлениям:  
1. Сенсорное развитие; 
2. Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 
3. Формирование элементарных математических представлений; 
4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 
 

Задачи познавательного развития в ФГОС ДО 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации 

 Формирование познавательных действий, становление сознания 

 Развитие воображения и творческой активности 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.) 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях 

и праздниках 
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 Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

 

Экспериментирование как методическая система  

познавательного развития дошкольников 

Виды экспериментирования 

Наблюдения –

целенаправленный процесс, 

в результате которого 

ребенок сам должен 

получить знания 

Опыты: 

 Кратковременные и долгосрочные 

 Демонстрационные (показ 

воспитателя) и лабораторные (дети 

вместе с воспитателем, с его 

помощью) 

 Опыт-доказательство и опыт-

исследование 

Поисковая деятельность 

Как нахождение способа 

действия 

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 
3-4 года 4-5- лет 

 исследование и узнавание реальных объектов 

окружающего мира; 

 соотнесение объектов окружающего мира со словами 

языка (называние) и наглядным рисунком; 

 узнавание реальных объектов на рисунке, вычленение 

их качественных характеристик, вычленение 

количественной характеристики совокупности 

реальных объектов; 

 конструирование: практическое моделирование 

реальных и абстрактных объектов из геометрических 

фигур в виде аппликаций или рисунков из 2—3 

деталей. 

Данный вид деятельности осуществляется на основе 

принципа обучения деятельности: одного из ведущих 

принципов Образовательной системы «Школа 2100», 

определяющих содержание, технологию, методы и приѐмы 

работы с детьми. В соответствии с ним для занятий с до-

школьниками разработана технология, адаптированная к 

возрасту детей и основанная на специальным образом 

организованной (отражающей этапы проблемно-

диалогической технологии) последовательности 

дидактических игр. 

В результате организуется такая деятельность детей, в 

процессе которой они сами делают открытия, узнают что-

то новое и используют полученные знания и умения для 

решения задач. 

 развитие умений словесно описывать реальные 

объекты окружающего мира, выделяя их качественные 

признаки; 

 определение количественных характеристик 

предметных множеств; 

 фиксирование выделенных признаков реальных 

объектов при помощи наглядно-схематического 

рисунка; 

 обучение созданию целостного схематического 

рисунка-опоры для формулирования простейших 

понятий в виде перечня признаков объекта; 

 конструирование: практическое моделирование 

реальных и абстрактных объектов из геометрических 

фигур в виде аппликаций или рисунков из 2—5 

деталей. 

Данный вид деятельности осуществляется на основе 

принципа обучения деятельности: одного из ведущих 

принципов Образовательной системы «Школа 2100», 

определяющих содержание, технологию, методы и приемы 

работы с детьми. В соответствии с ним для занятий с до-

школьниками разработана технология, адаптированная к 

возрасту детей и основанная на специальным образом 

организованной (отражающей этапы проблемно-

диалогической технологии) последовательности 

дидактических игр. 

В результате организуется такая деятельность детей, в 

процессе которой они сами делают открытия, узнают что-

то новое и используют полученные знания и умения для 

решения задач 

5-6 лет 6-7 лет 

 развитие умений производить классификацию 

первичных представлений об окружающем мире; 

 словесное формулирование простейших понятий на 

уровне толкового словаря; 

 знакомство с понятиями «целое» и «часть» и их 

использование для решения простейших 

арифметических задач; 

Систематизация базовых представлений о предметах 

окружающего мира и некоторых их характеристиках 

(число, форма, величина) на основе работы с реальными 

объектами и их моделями. 

Данный вид деятельности осуществляется на основе 

принципа обучения деятельности: одного из ведущих 

принципов Образовательной системы «Школа 2100», 
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 решение простейших логических задач на основе 

иллюстрирования родо-видового соподчинения 

понятий. 

Данный вид деятельности осуществляется на основе 

принципа обучения деятельности: одного из ведущих 

принципов Образовательной системы «Школа 2100», 

определяющих содержание, технологию, методы и приѐмы 

работы с детьми. В соответствии с ним для занятий с до-

школьниками разработана технология, адаптированная к 

возрасту детей и основанная на специальным образом 

организованной (отражающей этапы проблемно-

диалогической технологии) последовательности 

дидактических игр. 

В результате организуется такая деятельность детей, в 

процессе которой они сами делают открытия, узнают что-

то новое и используют полученные знания и умения для 

решения задач. 

определяющих содержание, технологию, методы и приемы 

работы с детьми. В соответствии с ним для занятий с до-

школьниками разработана технология, адаптированная к 

возрасту детей и основанная на специальным образом 

организованной (отражающей этапы проблемно-

диалогической технологии) последовательности 

дидактических игр. 

В результате организуется такая деятельность детей, в 

процессе которой они сами делают открытия, узнают что-

то новое и используют полученные знания и умения для 

решения задач. 

 

 

Формы работы по познавательному развитию 

1. Сюжетная игра 

2. Рассматривание 

3. Наблюдение 

4. Игра-экспериментирование 

5. Конструирование 

6. Исследовательская деятельность 

7. Развивающая игра 

8. Интегративная деятельность 

9. Экскурсия 

10.  Ситуативный разговор 

11. Рассказ 

12. Беседа 

13. Проблемная ситуация 

14. Проектная деятельность 

15. Создание коллекций 

 
2.2.5.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие ребѐнка 

Привлечение 

внимания 

ребѐнка к 

красивым 

вещам, 

явлениям 

природы, про-

изведениям 

искусства,  и в 

вовлечение в 

процесс 

сопереживания 

по поводу 

воспринятого. 

 

Собственное участие 

ребѐнка в разных 

видах художественно-

эстетической 
деятельности. 
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Связь с другими образовательными областями 

Область Художественно-эстетическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Развитие коммуникативных навыков; постижение различных средств 

выразительности 

Познавательное 

развитие 

Организация наблюдений за окружающим, в ходе которых, ребѐнок  замечать 

своеобразие, уникальность предметов и явлений; 

Познание окружающего мира происходит чувственным путѐм, ребѐнок 

исследует его с помощью разнообразных действий; 

Экспериментирование с различными материалами. 

Речевое развитие Приобщение к словесному искусству, развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса; 

Создание условий для  художественно-речевой деятельности. 

Физическое развитие музыкально-ритмические игры, игры драматизиации, хороводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно -

эстетическое 

развитие ребѐнка 

 

 

Эмоциональный 

отклик ребѐнка  

красота в природе; 

красота в человеческих 

отношениях; 

красота в мире вещей. 
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2.3. описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей: 

2.3.1.-деятельность инструктора по физической культуре,  

         -педагога-психолога,  

         -учителя-логопеда в логопедическом пункте,  

         -деятельность ПМПк МОУ Детского сада № 297. 

 

Содержание коррекционной работы 

      Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования включается в 

Программу, если планируется ее освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

    Данный раздел содержит специальные условия для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе механизмы адаптации Программы для 

указанных детей, использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития. 

    Коррекционная работа и/или инклюзивное образование направлены на: 

    1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; 

    2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

     В содержании коррекционной работы  отражено взаимодействие в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий воспитателей, специалистов образовательного учреждения 

(музыкального руководителя, воспитателя или инструктора по физической культуре, других 

педагогов), специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области 

оказания поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья.  

Обеспечение психолого-педагогических условий: 

    1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

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

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

    3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

    4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

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

    5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

    6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

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

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

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 
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    При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление 

и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

    Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

    Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

 2.3.1. деятельность инструктора по физической культуре 
  Приоритетное направление в деятельности ДОУ- физкультурно-оздоровительное.  Одним из 

ведущих направлений деятельности МОУ Детского  сада № 297 является всестороннее  

гармоничное развитие ребенка, которое предусматривает охрану и укрепление его здоровья, 

обеспечение полноценного физического и психического развития. В соответствии с этим 

ведется описание работы по здоровьесбережению, оптимальному использованию 

материальных, интеллектуальных и творческих ресурсов дошкольного учреждения.  

         Двигательный режим в детском саду включает в себя физкультурные занятия, 

утреннюю, взбадривающую гимнастику, физкультминутки, закаливающие процедуры в 

сочетании с физическими упражнениями, прогулки, подвижные игры, самостоятельную 

двигательную активность детей, босохождение, спортивные праздники и развлечения. 

        Физкультурно-оздоровительную работу контролируют врач детской поликлиники, 

старшая медицинская сестра. 

        Вся физкультурно-оздоровительная работа строится на диагностической основе. 

Нагрузка, кратность упражнений, длительность занятия для каждого ребенка определяется с 

учетом его группы здоровья, физического состояния.  

        Физкультурный зал оснащен всем необходимым инвентарем для проведения 

полноценных физкультурных занятий: скамейки, бревна, ребристые доски, кубы, мячи 

«прыгуны», мячи различного диаметра, плотности, профиля, коррегирующие дорожки. В 

каждой группе имеются уголки двигательной активности, где находится  нетрадиционное 

физкультурное оборудование, изготовленное воспитателями групп при активном участии 

родителей. Оборудование, используется при работе с детьми  и способствует профилактике 

нарушения осанки и плоскостопия.( прил №_____) 

        Во всех возрастных группах имеются условия для продолжения работы по усилению 

двигательной активности детей: картотека спортивных и подвижных игр, комплексы 

утренней гимнастики, методические разработки по проведению физкультурных занятий, 

папки «Здоровья» с рекомендациями для родителей. 

       Важная роль отводится охране нервной системы воспитанников. Все сотрудники 

стремятся обеспечить условия для преобладания положительных эмоций, доброжелательной 

формы общения с каждым ребенком. Воспитатели  в работе с детьми своей группы 

используют элементы психогимнастики М.Чистяковой по предупреждению эмоциональных 

расстройств. 

Тесная взаимосвязь медицинского персонала с педагогическим персоналом направлена на 

повышение медицинских знаний воспитателей о физиологических и психологических 

особенностях детей. 

     При планировании работы педагогами по теме «Здоровый образ жизни» используется 

образовательная программа: «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста» под ред. Р.Б. Стеркиной  

Наиболее часто используемые формы освоения  программы - как часть занятия и 

совместная деятельность- в зависимости от возрастной группы.  

Совместная деятельность по обозначенному направлению осуществляется через: 

дидактические игры, индивидуальные беседы, инсценировки, самостоятельно-поисковую 
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деятельность, чтение и рассматривание иллюстраций познавательной детской литературы, 

экспериментирование, решение проблемных ситуаций. 

Медико-педагогический персонал работают в сотрудничестве с родителями детей с 

целью оказания консультативной помощи по вопросам проведения закаливающих процедур в 

домашних условиях, полноценного питания, оказания первой медицинской помощи ребенку 

до приезда врача и др.  

            ДОУ  строится с позиции охраны жизни, сохранения и укрепления здоровья детей. В 

детском саду сложилась и действует комплексная система физкультурно-оздоровительной 

работы, основными задачами которой являются: 

 создание условий для радостной и содержательной жизни в детском саду; 

 обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечение 

эмоционального благополучия; 

формирование жизненно-необходимых двигательных умений и навыков; 

 воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

 Ведущими составляющими эдоровьесберегающей деятельности ДОУ  являются:  

 рациональная организация воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

санитарными нормами и гигиеническими требованиями. 

 организация оптимальной двигательной активности в течение дня. 

 организация сбалансированного питания воспитанников. 

 формирование ценности здорового образа жизни. 

 систематическое внедрение профилактических и оздоровительных мероприятий(приложение 

№___) 

 В ДОУ разработаны: 

Паспорт здоровья (приложение №___); 

План мероприятий по оздоровлению детей (приложение №__); 

Система профилактической и коррекционной работы по оздоровлению дошкольников 

(приложение №___). 

 Закаливающие процедуры проводятся воспитателями групп в течение всего года на основе 

рекомендаций врача-педиатра, состояния здоровья, возрастных и индивидуальных 

особенностей каждого ребѐнка. 

 В ДОУ  осуществляется дифференцированный отбор видов закаливания: 

 дневной сон без маек, организуемый в проветренных спальнях; 

 упражнения после сна (в постели) с элементами дыхательной гимнастики; 

 пробежка по пуговичному, массажному коврику; 

 хождение босиком (физкультурные занятия), способствующее поддержанию определѐнного 

тонуса сосудистой сети кожи стоп, играющей важную роль в терморегуляции; 

воздушные ванны в сочетании с гимнастикой, подвижными играми, беговыми упражнениями; 

 умывание лица водой комнатной температуры; 

В летний оздоровительный период основная задача- укрепление и закаливание детского 

организма. 

В осенне-зимний период используются: фитонциды, ультрафиолетовое облучение, 

витаминотерапия, закаливание.  

 Во всех возрастных группах разработаны комплексы оздоровительных мероприятий с учѐтом 

возрастных особенностей детей, которые включают в себя профилактические, физкультурно-

оздоровительные, коррекционные  мероприятия и закаливающие процедуры. Внедрены 

здоровьесберегающие технологии (Приложение №___). Питание детей проводится по 

режиму, куда включен второй завтрак(Приложение №___) 

Даются рекомендации специалистов: врача-педиатра, психолога, инструктора по ФИЗО. 

 Для объективной оценки состояния здоровья детей и коррекции педагогической деятельности 

воспитателей по оздоровлению, ежегодно проводятся осмотры детей узкими специалистами: 
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окулист, хирург, отоларинголог, невропатолог, эндокринолог, стоматолог. Педиатр подводит 

итог осмотров, оценивает физическое, нервно-психическое развитие детей, определяет группу 

здоровья, затем составляет индивидуальный план оздоровления, даѐт рекомендации 

родителям. 

Инструктором ФИЗО даются конкретные рекомендации педагогам, направленные на 

профилактику нарушений зрения, опорно–двигательного аппарата, с часто болеющими 

детьми: 

специальные упражнения, используемые в ходе утренней гимнастики; 

комплексы физминуток; 

цикл коррекционных игр и упражнений, входящих в гимнастику - побудку. 

Для родителей воспитанников предлагаются рекомендации по формированию правильной 

осанки и укрепления свода стопы в домашних условиях: 

 - комплексы игр и упражнений с различными предметами (палки, мячи, обручи, занятия с 

мячами-фитболами); 

 - водные и профилактические процедуры  

 Оздоровительные мероприятия для часто болеющих детей в условиях ДОУ: 

 - щадящий режим; 

 - рациональная дозировка нагрузки в ходе физкультурно-оздоровительной работы; 

 -комплекс дыхательных упражнений для повышения функциональной эффективности 

дыхательной системы; 

 

деятельность педагога- психолога 

Психолого-педагогическая работа:   

ПСИХОКОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

1.Формирование психологической культуры педагогов и родителей 

2.Оказание помощи по вопросам планирования 

3.Распространение опыта работы 

4.Информирование по вопросам развития детей 

ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1.Анализ работы педагогов 

2.Анализ учебно-воспитательного процесса, предметно-развивающей среды, образовательных 

программ и технологий 

3.Составление психолого-педагогических заключений 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

1.Коррекция деятельности педагогов 

2.Участие в проектировании образовательных программ и проектов предметно-развивающей 

среды 

3.Технологическая поддержка проектировочной деятельности педагогов. 

ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

1.Обучение педагогов 

2.Построение педагогического процесса с учетом развития способностей и состояния 

здоровья детей 

3.Построение опытно-экспериментальной деятельности 

4.Анализ и обобщение результатов экспериментальной деятельности 

Задачи педагога-психолога: 

1 .Оказать помощь в подготовке детей к школе. 

2.Обеспечить нейропсихологическую поддержку детей старшего возраста. 

3.Выявить   основные   психологические   проблемы   и   развить   направления 

психокоррекционной работы. 

4.Помочь родителям в проблемных ситуациях. 
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5.Обеспечить защиту прав и достоинств маленького ребѐнка. 

Основная цель работы: максимальное содействие психологическому, личностному и 

индивидуальному развитию дошкольников , обеспечивающее им, к моменту выпуска из 

дошкольного учреждения, психологическую готовность к школе. 

Одним из основных видов деятельности педагога-психолога является 

психоконсультирование.  
Главной особенностью психологического консультирования в дошкольном учреждении 

является то, что непосредственным получателем помощи является не ее окончательный 

адресант-ребенок, а обратившийся за консультацией взрослый. Консультирование проводится 

в целях педагогической и психологической коррекции, обучении родителей, педагогических 

работников и детей способам эффективного воздействия для успешного обучения детей. В 

комплексной деятельности педагога-психолога особое место занимает коррекционно-

развивающая работа. Коррекционно-развивающие мероприятия включают систематическую 

работу с детьми, имеющими нарушения в развитии, для развития психических процессов, 

расширения «зоны ближайшего развития», формирования функционального единства всех 

психических процессов в разных видах деятельности, создание условий для развития 

произвольности психических процессов, обеспечение психологической готовности к 

обучении в школе. Основной формой данной работы с детьми являются коррекционно-

развивающие занятия. 

Психокоррекционная работа включает  занятия для повышения уровня социально-

психологической адаптированности детей в социальной среде и коллективе сверстников. 

Таким образом, участие в коррекционно-воспитательном процессе позволяют реализовать 

комплексный подход, и тем самым обеспечить необходимую готовность детей в обучению в 

школе. (Лист коррекционно- развивающей работы педагогов с детьми- приложение №___, 

лист индивидуальной работы с детьми «группы риска», лист индивидуальной работы с 

детьми(познавательная сфера)- приложение №___) 

       Для диагностики используются классические методики, позволяющие выявить уровень 

интеллектуального развития, произвольности, особенности личностной сферы. 

Диагностические материалы структурированы по возрастам: 3—4 года (вторая младшая 

группа), 4—5 лет (средняя группа), 5—6 лет (старшая группа), 6—7 лет (подготовительная к 

школе группа). 

     По результатам обследования психолог разрабатывает коррекционно-развивающую 

программу (индивидуально на каждого ребенка и на группу в целом), которая позволит 

воспитателям и специалистам ДОУ осуществлять индивидуальный подход к каждому 

ребенку. 

Диагностика проводится психологом индивидуально с каждым ребенком.  

    Одним из важных диагностических показателей является эмоциональная реакция ребенка 

на факт обследования (адекватность поведения). 

     После предварительной беседы, когда контакт с ребенком установлен, можно переходить к 

следующему этапу — диагностике с использованием субтестов. Ребенок выполняет ряд 

заданий, а психолог в это время ведет протокол обследования, в котором фиксируются 

результаты выполнения заданий, действия и высказывания ребенка, делаются пометки для 

планирования последующей развивающей работы. 

     Протокол является частью Диагностической карты, которая заполняется на каждого 

ребенка и включает в себя также схему беседы.    По результатам проведенного обследования 

для каждого ребенка вырабатываются индивидуальные рекомендации, которые также 

фиксируются в карте. 

    Результаты всех детей заносятся в Сводную таблицу группы. Анализ полученных 

результатов позволит увидеть уровень развития психических процессов детей конкретной 

группы и разработать коррекционно-развивающие программы на группу в целом. 
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(Диагностическая карты и сводные таблицы по возрастным группам- приложение №___) 

Оценка результатов 

Результаты по каждому субтесту оцениваются в баллах: 2 балла (высшая оценка), 1 балл 

(средняя), 0 баллов (низшая). После проведения диагностики по всем субтестам 

подсчитывается общая сумма баллов. При количественной обработке полученные результаты 

условно делятся на 3 уровня: высокий, средний, низкий. 

Количественные показатели по группе могут быть изображены графически. Это помогает 

наглядно представить ситуацию в целом, спланировать развивающую психолого-педаго-

гическую работу в ДОУ. 

 

деятельность учителя-логопеда в логопедическом пункте 

Работа логопедического пункта 

Цель  деятельности  логопедического   пункта:   раннее   выявление  и 

преодоление отклонений в развитии устной речи детей дошкольного 

возраста. 

Задачи: 

-осуществление диагностики речевого развития детей; 

-определение и реализация индивидуального маршрута коррекции и (или) 

компенсации речевого дефекта с учетом его структуры, обусловленности, а 

также индивидуально личностных особенностей детей; 

-взаимодействие с психолого-медико-педагогическими комиссиями; 

-организация взаимодействия всех субъектов коррекционно-образовательного процесса в 

реализации комплексного подхода при реабилитации детей с проблемами речевого развития; 

-распространение логопедических знаний среди педагогов и родителей с целью профилактики 

речевых нарушений у детей, а также для оптимизации 

процесса логопедического воздействия.(Взаимодействие учителя-логопеда с родителями- 

приложение №___) 

Направления деятельности: 

диагностическое; 

коррекционно- развивающее (создание условий для эффективной коррекции и компенсации 

недостатков устной речи детей дошкольного возраста с учетом их ведущего вида 

деятельности); 

информационно-методическое: оказание консультативной помощи педагогам и родителям; 

организация взаимодействия всех субъектов коррекционно-развивающего процесса; 

организация и систематизация методического фонда логопедического пункта в соответствии с 

требованиями к его оснащению 

сбор информации о деятельности логопедического пункта и еѐ анализ.  

Организация логопедической работы 

Комплектование группы детей в логопедический пункт осуществляется: 

на основании заключений следующего характера: 

ФНР (фонетическое недоразвитие речи); 

ФФНР (фонетико-фонематическое недоразвитие речи) 

Более сложные диагнозы (ОНР различных уровней и другие) выводятся на уровень 

логопедической группы, ведется консультативная работа до момента определения на 

комиссию. 

   Обследование детей на логопедическом пункте осуществляется с 15 по 

30 мая и с 1 по 15 сентября, а также в течение года по необходимости. 

Данные  об  обследованных  на  логопункте  детях  вносятся  учителем- 

логопедом в журнал первичного обследования. 
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На каждого ребенка, зачисленного на логопункт, заполняется речевая 

карта. 

Преимуществом при зачислении на логопедический пункт пользуются дети, недостатки речи 

которых, препятствуют успешному усвоению образовательных программ ДОУ или вызывают 

появление вторичных нарушений социального характера. 

Основными формами организации логопедической работы являются 

индивидуальные и групповые занятия, Количество и продолжительность 

занятий зависят от возрастных особенностей ребенка (от 15 до 25 минут не 

менее 2  раз   в   неделю   с   каждым  ребенком).   

Периодичность занятий: индивидуальные занятия с детьми по коррекции нарушений 

звукопроизношения целесообразно проводить не менее 2 -х раз в неделю. 

В случаях длительного отсутствия положительной динамики родителям 

ребѐнка может быть рекомендовано обратиться в 

соответствующие лечебно-профилактические учреждения для обследования 

врачами-специалистами (невропатологом, психиатром, отоларингологом и 

другими) или в психолого-медико-педагогическую комиссию для уточнения 

диагноза. 

 

деятельность ПМПк 

 

Порядок    организации    обследования    детей    психолого-медико педагогической 

комиссией 

     Обследование детей психолого-медико-педагогической комиссией 

осуществляется по инициативе родителей, а 

также     по     инициативе     специалистов     учреждений     образования, 

здравоохранения,      социальной      защиты.      Во      всех      случаях 

согласие родителей подтверждается их письменным заявлением. 

(Договор между МОУ Детским садом № 297 и родителями воспитанника- приложение №___) 

Обследование детей осуществляется только в присутствии родителей. 

На комиссию представляются следующие документы: 

-свидетельство о рождении ребенка (только предъявляется); 

-заключение  психолого-педагогического  консилиума  образовательного 

учреждения, в котором ребенок воспитывается); 

подробная выписка из истории развития ребенка с заключениями врачей 

(педиатра»-психиатра, невропатолога; логопеда, офтальмолога, сурдолога, 

ортопеда); 

педагогическое представление (характеристика) 

В диагностически сложных случаях, а также в случаях несогласия родителей с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) рекомендуется обследовать ребенка 

специалистами конфликтной комиссии 

Родителям  выдается протокол обследования и заключение ПМПК с рекомендациями. 

Заключение ПМПК является основанием (только с согласия родителей) для определения 

форм получения образования ребенком, создания адекватных его индивидуальным 

особенностям условий обучения. 

Цели и задачи ПМПк МОУ Детского сада № 297 

Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии и / или 

состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей ДОУ и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья  воспитанников. 
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Задачи. 

1.Выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации. 

2.Определение условий образования и воспитания, необходимых детям с отклонениями в 

развитии, адекватных  выявленным  индивидуальным особенностям. 

3.Содействие  в организации  сопутствующей или основной помощи (медицинской, 

социальной, педагогической, психологической). 

4.Консультирование и помощь родителям (законным представителям), педагогическим и 

медицинским  работникам, представляющим  интересы ребенка в семье и образовательном  

учреждении. 

5.Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику 

его состояния. 

Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, имеющихся в ДОУ), 

осуществляется по заключению ПМПк и заявлению родителей  

При отсутствии в МОУ Детском саду № 297 условий, адекватных индивидуальным 

особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной диагностики и / или 

разрешения конфликтных и спорных вопросов специалисты ПМПк рекомендуют родителям  

обратиться в районную психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПк) 

2.4. особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Рекомендации к планированию образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО 

           Одним из важных моментов реализации программы является планирование 

образовательного процесса. В отличие от ФГТ к структуре ООП ДО, предъявляющего 

достаточно жесткие требования к планированию и организации образовательного процесса, 

стандарт дошкольного образования вариативен в выборе принципов построения 

образовательного процесса и определении его модели. «Стандарт не накладывает 

ограничений на формы планирования образовательной деятельности ДОУ. Следует 

ориентироваться на тот вид планирования, который рекомендует Примерная ОО ДО, на 

основании которой ДОУ создаѐт свою основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования». 

 

Модель организации учебно-воспитательного процесса в дошкольной образовательной 

организации на день(прил №___) 

 

Варианты моделей планирования образовательного процесса 

Вариант 1. Планирование по видам детской деятельности 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

Самостоятельная деятельность детей Взаимодействие с семьей 

Виды детской 

деятельности 

Предметы, объекты окружающего мира, 

стимулирующие игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активности 

детей  

Формы работы с семьей, в том числе 

посредством совместных 

образовательных проектов 

Вариант 2. Планирование по структурным компонентам образовательного  процесса 

Вариант 3. Планирование с учетом комплексно-тематического принципа 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьей Образователь 

ная деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Индивидуальная 

работа  

с детьми 
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Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности, 

используемые при планировании(прил №___) 

 

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФОРМ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЗРОСЛЫХ И 

ДЕТЕЙ 

-Сюжетная игра 

Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует одновременного 

овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок должен научиться не 

только совершать  условное игровое действием, но и обозначать воображаемое явление или 

событие. Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу детям 

постепенно усложняющихся способов построения игры. В младшем дошкольном возрасте это 

ролевое поведение, а в старшем – сюжетосложение. Передача детям способов построения 

игры осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний выступает партнером, 

живым носителем формируемого способа во всей его целостности. 

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном 

плане. Построение сюжета игры  представляет собой  постоянный переход из совершения 

условных игровых действий к обозначению смысла этих действий и обратно. Такие 

поясняющие  действия органично входят в процесс игры, выполняя функции планирования 

ребенком индивидуального плана развертывания сюжета и согласования их с намерениями 

других играющих. Указанные способы  постепенно изменяются (усложняются) на 

протяжении всего дошкольного детства. 

Выделены  три основных способа построения сюжета в раннем и дошкольном 

возрастах. Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание действий с 

предметами в игре. Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет обозначения 

и осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные действия при этом 

становятся вторичны, и подчиняются роли. Третьим способом является сюжетосложение 

(игра-фантазирование), который заключается в развертывании в игре целостных, связанных 

друг с другом ситуаций, характеризующихся сложным и многообразным содержанием, и  

которые могут строиться различным образом. 

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в 

формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой детства, 

образцы способов построения сюжета  передавались от старших поколений детей к младшим 

в естественном процессе их совместной игры. В настоящее время по ряду причин 

взаимодействие детей в разновозрастных группах затруднено, и функция передачи способов 

игры перешла к взрослому, который и демонстрирует ребенку образцы игровых действий. 

Успешность подобных культурных воздействий может быть успешна только в том случае, 

если взрослому удастся сохранить естественность детской игры.  

-Игра с правилами 

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу 

задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, подразумевающая 

конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию 

(внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется 

вероятностью, и не связан со способностями играющих. 

Также  как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение 

формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а 

постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок начинает 

Месяцы 

учебного года 

Название темы  
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недели 
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осваивать действия по правилу, затем, в возрасте 4-5 лет у него появляются представления о 

выигрыше в рамках игры, построенной на готовых правилах, и в возрасте 6-7 лет ребенок 

приобретает способность видоизменять правила по предварительной договоренности с 

другими играющими. Реализация всех указанных этапов возможна только в том случае, если 

взрослый своевременно будет знакомить ребенка с характерными для дошкольного детства 

культурными формами игр с правилами. Сначала это должны быть простейшие подвижные 

игры и игры на ловкость, затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на 

выигрыш, и, в завершении дошкольного детства – игры на умственную компетенцию. 

           Игра с правилами на физическую компетенцию 

Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию осуществляется в 

соответствии с функциональной возможностью осуществлять детьми игру самостоятельно. 

1) Игры с параллельными действиями играющих, в которой дети одновременно 

выполняют одинаковые действия по сигналу ведущего. Это является очень важным для 

формирования у детей способности к соблюдению элементарного правила. Все эти игры 

имеют аналогичную структуру: взрослый подаѐт определенный сигнал, а дети параллельно 

выполняют заранее оговоренные действия, в чем и заключается выполнение правила игры. 

Сюжет игры должен быть предельно прост, и не должен заслонять от детей основную цель 

игры – выполнение действий по сигналу взрослого. Сигнал должен быть краток и не должен 

содержать стихотворных форм длиннее двустишья. 

2) Игры с поочередными действиями играющих 

Совместная деятельность детей раннего и большей части младшего дошкольного 

возраста преимущественно представляет собой параллельно-подражательные действия, как в 

сюжетной игре, так и в игре с правилами. Тем не менее, уже в раннем возрасте у детей могут 

осуществлять простейшее взаимодействие, основанное на слаженном повторении партнерами 

своих действий. Содержание этих действий может быть самым разнообразным, например, 

ребенок толкает плечом другого, и смеется, когда он толкает его в ответ. Очевидно, как 

считают современные исследователи детской игры, это и есть прототип любой совместной 

формы игры, сюжетной или с правилами, и для формирования этого вида деятельности он 

необходим. Эта прототипическая игра закладывает предпосылки для других, основанных на 

более сложных схемах, формах совместной деятельности. Формирование данного способа 

игры может заключаться в совместном катание детьми шара друг другу. 

3) Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного участия в игре 

Формирование способности играть самостоятельно, прежде всего, означает 

способность каждого из детей выполнить роль ведущего. Это качество появляется у детей не 

сразу. Для его формирования необходимо предлагать детям игры понятного им содержания и 

со все усложняющейся структурой. Первоначально, игра также проигрывается со взрослым, 

для того, чтобы дети запомнили основные правила игры. Затем,  выполнив в одном цикле 

роль ведущего, взрослый предлагает детям самостоятельно выбрать ведущего в следующем 

цикле игры. Для выбора он предлагает использовать жеребьевку. 

4) Игры, в которых ведущий выполняет не только сигнализирующую функцию, 

но и параллельно участвует в игре 

5) Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего. 

Игра с правилами на удачу 

Представлении о критериях выигрыша, и установки на него формируется на основе  

игры с наиболее простой и понятной схемой, где правила не «заслонены» для ребенка 

сюжетом, и где выполнение игровых действий не представляет труда для всех участников, т.е. 

не требует физической и умственной компетенции. Это игры на удачу, типа «лото» и «гусѐк». 

Для понимания субъективной ценности выигрыша, он должен быть выделен для детей 

как результат отдельного игрового цикла. Для этого необходима однозначные для всех 

критерии успеха в игре. Так, в лото, победитель – тот кто «накрыл» раньше свою карту, в 
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гуське – тот, кто «пришел» раньше у финишу. Следовательно, победитель и проигравший 

появятся только тогда, когда кон игры не будет доигрываться, а будет начинаться новый 

игровой цикл после достижения оговоренного результата  одним из игроков. 

Игра с правилами на умственную компетенцию 

В игры с правилами на умственную компетенцию (шашки, шахматы и аналогичные 

игры) ребенок обучается играть взрослым в самом конце дошкольного детства. 

Самостоятельная игра в данный тип игр возможна только в том случае, если у ребенка 

сформированы представления о выигрыше и общих правилах для всех играющих. 

-Продуктивная деятельность 

Цель: овладения ребенком репрезентирующими (моделирующими) видами 

деятельности. 

Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно оформленного 

результата, соответствующего в той или иной степени начальному замыслу игры.  

Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются 

репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, доступные дошкольнику. Это 

рисование, конструирование, лепка, аппликация и различные синтетические, комплексные 

формы. Во многом, продуктивная деятельность в дошкольном детстве переплетается с 

сюжетной игрой. Но, в тоже время, продуктивные виды деятельности имеют существенное 

отличие от сюжетной игры. Вне зависимости от используемых материалов продуктивные 

виды деятельности  представляют собой созидательную работу, направленную на получение 

предметно оформленного результата, соответствующего в той или иной степени начальному 

замыслу, в чем и заключается их развивающий смысл. 

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем возрасте. В 

дошкольном детстве в  продуктивной деятельности у ребенка происходит дальнейшее 

развитие целеполагания и произвольной организации деятельности. Между отдельными 

целями создания чего-либо появляется осознанная связь. Ребенок делает из конструктора 

автомобиль, а затем, строит для нее гараж. У ребенка появляется интерес к образцам, который 

поддерживается и развивается за счет способности их воспроизводить. Ребенок начинает 

объективно оценивать  результат своей работы, сравнивать его с мысленным, идеальным 

результатом и аналогичными продуктами, сделанными другими людьми. В результате, 

ребенок готов овладевать новыми культурными способами, позволяющими достичь 

наилучшего результата – правильно держать кисть и карандаш, овладевать новыми приемами 

их использования. Поначалу, желание овладеть новым навыком целиком опосредовано 

конечной целью ребенка. Например, желая нарисовать действительно круглое колесо у 

автомобиля он будет тренировать так называемые круговые движения.  

Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически 

целенаправленной продуктивной деятельности, можно разделить на четыре вида: работа по 

образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим схемам, и работа по 

словесному описанию цели
1
. 

Работа по образцам 

Данная форма продуктивной деятельности  представляет собой работу ребенка по 

образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть плоскостные изображения, 

требующие копирования, объемные нерасчленненные образцы, требующие анализа 

составляющих его элементов. 
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Работа с незавершенными продуктами 
Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых присутствует 

незавершенность, и которые ребенок должен завершить. Также, это могут быть продукты с 

неочевидным конечным видом и назначением и требующие творческой разработки. 

Работа по графическим схемам  

В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку различные 

схемы (чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен воспроизвести плоскостные 

изображения или объемные конструкции. Также это могут быть пооперационные схемы 

различных типов. 

Работа по словесному описанию цели 

В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка заключается в том, что 

взрослый описывает признаки-условия класса предметов, которые должен изготовить 

ребенок.  

-Познавательно-исследовательская деятельность 

Цель: расширять представления  детей об окружающем мире. 

Задачи: овладение детьми  характерными способами упорядочения опыта.  

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представляет 

собой активность, направленную на постижение окружающего мира. Лишь к старшему 

дошкольному возрасту познавательно-исследовательская деятельность начинает носить 

целенаправленный характер, со своими мотивами и целями. В целом, на протяжении 

дошкольного детства познавательно-исследовательская деятельность сопровождает игру, 

продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, опробования 

возможностей различных материалов, обдумывания и рассуждения об окружающих вещах и 

явлениях. 

По мере развития психофизиологических функций  ребенка  познавательно-

исследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия, мышления, 

речи дает возможность ребенку сместиться с изучения непосредственно окружающих его 

вещей к более отвлеченным предметам. Естественными формами познавательно-

исследовательской деятельности дошкольника являются непосредственные действия с 

предметами и вербальные формы исследования. Начиная с младшего дошкольного возраста  в 

познавательно-исследовательской деятельности ребенок, не только расширяет свои 

представления об окружающем, но и овладевает характерными для данной культуры 

способами упорядочения опыта, что позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь 

достаточно  целостные представления об окружающем мире. 

-Чтение художественной литературы 

Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, о 

явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте. 

Задачи: овладение детьми  моделями человеческого поведения, интуитивно и 

эмоционально схватывать целостную картину мира.  

Художественная литература является универсальным развивающим образовательным 

средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы непосредственно 

воспринимаемой реальности. Благодаря чтению художественной литературы ребенок 

овладевает моделями человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывает 

целостную картину мира, овладевает богатой языковой средой. Условно функции 

художественной литературы можно разделить на два больших класса: познавательно-

нравственная и эстетическая функции.  

Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации 

воображения ребенка, расширении осведомленности о мире, особенно о явлениях, не данных 

в непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких методов 

упорядочивания информации, как причинно-следственные и временные связи между 
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событиями; освоение моделей  человеческого поведения в различных ситуациях; 

формирование ценностных установок к различным явлениям действительности. 

К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к словестному 

искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет знакомства с литературным языком, 

ориентация ребенка на индивидуальное словесное творчество через образцы, данные в 

литературных текстах, воспитание культуры переживаний и чувств. 

Для решения указанного круга задач  в программе предлагается минимально 

достаточный набор художественных текстов для чтения в семье и в детском саду, единый для 

всех детей группы. Принцип подбора художественных текстов заключается в том, чтобы они 

являлись смысловым фоном и значимым стимулом для реализации продуктивной, 

познавательно-исследовательской  и игровой деятельности. 

 

2.5. способы и направления поддержки детской инициативы 

СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

3-4 года 

Приоритетная сфера инициативы - продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребѐнка. 

- Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

- Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу. 

- Помогать ребѐнку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

- Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

- В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребѐнка, 

позволять ему действовать в своем темпе. 

- Не  критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в 

роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

- Уважать и ценить каждого ребѐнка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребѐнку; проявлять деликатность и 

тактичность. 

4-5 лет 

Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 

- Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»). 

- Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку. 

- Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия 

для игр. 

- Негативные оценки можно давать только поступкам ребѐнка и только один на один, а 

не на глазах у группы. 
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- Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность. 

- Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети 

сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и 

ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; 

характер исполнения роли также определяется детьми. 

- Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности 

и предложения. 

- Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5-6 лет 

Приоритетная сфера инициативы - внеситуативно-личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребѐнку. 

- Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

- Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

- При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-8 лет 

Приоритетная сфера инициативы - научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
- Вводить адекватную оценку результата деятельности ребѐнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта. 

- Спокойно реагировать на неуспех ребѐнка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности. 

- Создавать ситуации, позволяющие ребѐнку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

- Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

- Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

- При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать 

и реализовывать их пожелания и предложения. 
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- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Таким образом, в образовательной программе ДОО представлен разнообразный 

материал, дающий чѐткие представления о том, как организован педагогический процесс в 

дошкольном образовательном учреждении, какие условия созданы для развития каждого 

воспитанника 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

В содержательном разделе Программы должны быть представлены способы и направления 

поддержки детской инициативы (п. 2.11.2-6 ФГОС ДО). Здесь можно описать условия, 

необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности детей, а также 

эффективные формы поддержки детской инициативы. 

Условия, необходимые для развития  

познавательно-интеллектуальной активности детей 

1 .  Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию 

2. Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы 

детей конкретной группы 

3. В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми 

4. Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и 

отношений в соответствии со своими интересами _ 

5. Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он 

занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д. 

 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 

2. Проектная деятельность. 

3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей — опыты 

и экспериментирование. 

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 

мира и живой природы. 

б. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

 

2.6. особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Взаимодействие направлено на совершенствование психолого-педагогической 

культуры родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста и предполагает практико-

ориентированные формы взаимодействия педагогов дошкольной образовательной 

организации с родителями, по формированию психолого-педагогической компетентности. В 

организации работы по повышению компетентности родителей важная роль принадлежит 

использованию современных форм взаимодействия. Они применяются, чтобы дать родителям 

возможность стать активными исследователями собственного родительского поведения, 

получить опыт нового видения привычных, стереотипных способов воздействия на ребѐнка, 

чтобы использовать его, выстраивая новые родительско-детские взаимоотношения. 

Задачи: 

- Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей, в том числе инклюзивного образования (в случае его 

организации); 

- Создать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности дошкольного учреждения, с целью создания единого образовательного 
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пространства. 

Виды взаимоотношений дошкольной образовательной организации с семьями 

воспитанников: 

Взаимодействие – представляет собой способ организации совместной деятельности, 

которая осуществляется на основе социальной перцепции и с помощью общения. В основе 

взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи лежит сотрудничество. 

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, оценивать. 

Главный момент в контексте «семья – дошкольное учреждение» – личное 

взаимодействие и сотрудничество педагогов и родителей по поводу трудностей и радостей, 

успехов и неудач в процессе воспитания конкретного ребѐнка в данной семье. 

В настоящее время встал вопрос о том, чтобы сделать  

дошкольное учреждение открытым различным влияниям, которые могли бы обогатить 

образовательный процесс. 

Открытость детского сада – это вовлечение родителей в образовательный процесс 

дошкольного учреждения. 

В этом разделе можно планировать: 

- формы сотрудничества дошкольного образовательного учреждения и семьи по 

повышению педагогической компетентности родителей; 

- совместное творчество детей, родителей и педагогов; 

- создание банка данных о семьях воспитанников 

Подготовка родителей к сопровождению ребенка в рамках его индивидуальной      

  траектории развития( прил №_____) 

 

Система взаимодействия с семьей организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и реализующих образовательную программу дошкольного образования 

№ 
п/п 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1 Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности, 

семейных ценностей 

Социологические обследования по определению социального статуса и 

микроклимата семьи; беседы (администрация, педагоги, специалисты) ; 

наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком; 

анкетирование; 

проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных услугах 

2 Информирование 

родителей 

 

Рекламные буклеты; журнал для родителей; визитная карточка учреждения; 

информационные стенды; выставки детских работ; личные беседы; 

общение по телефону; индивидуальные записки; родительские собрания; 

родительский клуб; сайт организации, 

передача информации по электронной почте и телефону; объявления; 

фотогазеты; памятки    

3 Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, семейное, очное, 

дистанционное консультирование) 
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4 Просвещение и 

обучение родителей 

 

Семинары-практикумы, мастер-классы: 

— по запросу родителей; 

— по выявленной проблеме (направленность — педагогическая, 

психологическая, медицинская, семейно-образовательное право); 

приглашение специалистов; 

сайт организации и рекомендация других ресурсов сети Интернет; 

творческие задания; тренинги; семинары; 

подготовка и организация музейных экспозиций в учреждении 

 

5 Совместная дея-

тельность детского 

сада и семьи 

 

родительский комитет; дни открытых дверей; организация совместных 

праздников; совместная проектная деятельность; выставки совместного 

семейного творчества; семейные фотоколлажи; субботники; экскурсии; 

походы; досуги с активным вовлечением родителей 

 

Формы взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи( прил №____) 

 

2.7.Работа с одаренными детьми 

Особенности организации образовательного процесса по работе с одаренными детьми 

      Воспитательно-образовательный процесс в детских садах осуществляется согласно 

образовательным программам. Содержание программ нацелено на развитие 

любознательности, способностей, формирование творческого воображения ребенка; 

обеспечивает охрану здоровья, эмоциональное благополучие, взаимодействие с семьей.  

  Физкультурно-оздоровительное направление 

Программа «Воспитание здорового ребенка»,  автор – Маханева М.Д. 

Познавательно-речевое направление (интеллектуальное) 

Программа «Юный эколог»,  автор – Николаева С.Н. 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», автор –

    Маханева М.Д. 

Программа «Развивающие игры», авторы – Никитин Б.П., Воскобович В.В. 

Художественно-эстетическое направление 

Программа «Ритмическая мозаика»,  автор – Буренина А.И. 

Программа «Музыкальные шедевры»,  автор – Радынова О.П. 

Социально-личностное направление 

Программа «Основы безопасности жизнедеятельности»,  авторы – Стеркина Р.Б., Князева 

О.Л. 

     В организации эффективных форм обучения и развития одаренных детей в дошкольном 

возрасте предусматривается разработка специальных методов обучения ребенка в ДОУ, в 

кружках, студиях, развивающие игры, специальных игровых форм занятий с детьми при 

обучении математике, проведение детских творческих конкурсов, выставок рисунков. 

Работа с родителями 

Система домашнего образования превращается в сферу, где в основном и ведется 

формирование личностных качеств и творческих способностей. Старшие дошкольники  – 

возрастной этап является наиболее привлекательным для родителей с точки зрения 

формирования интеллектуально-творческих способностей ребенка. 

Практическая задача в таких условиях – оказание психолого-медико-педагогической 

поддержки семьям, имеющим способных и одаренных детей, наработать систему 

рекомендаций для родителей по воспитанию, развитию, обучению детей. Она  решается через: 

1.  Анкетирование родителей с целью определения основных подходов родителей к 

данной проблеме. 

2.  Чтение  лекций для родителей. 
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3.  Подбор научной и практической литературы для родителей.  

4.  Систему домашнего заочного обучения детей в системе дополнительного 

образования. Анкеты для родителей и педагогов (Как выявить одаренность- приложение №__) 

В числе мероприятий по работе с родителями существенное место занимают 

консультации и рекомендации для них научно-популярных направлений  по проблемам 

развития, обучения и воспитания одаренных детей. Тексты могут быть следующего характера: 

1.  Одаренность:  понятие,  виды  одаренности.  Потенциальная, «скрытая» одаренность. 

2.  Особенности   развития одаренных  детей   (познание,   психосоциальное развитие, 

физические характеристики). Способы диагностики. Наблюдение. 

3.  Фактор здоровья в развитии ранней одаренности. Социализация. 

4.  Выбор школы, детского сада, учителя для своего одаренного ребенка. 

5. Факторы благоприятствования для  развития  одаренности  детей. Развивающая 

предметно-пространственная среда. 

6.  Роль  семьи,  родителей для развития потенциальных возможностей, одаренности 

ребенка. 

Набор диагностических методик, направленных на выявление умственно одаренных 

детей 

1. Стандартизированные диагностические методики для оценки общего уровня умственного 

развития детей 5 лет в процессе группового обследования. 

2. Стандартизированные диагностические методики для оценки общего уровня умственного 

развития детей 6 лет в процессе группового обследования. 

3. Методики, направленные на оценку уровня развития отдельных видов умственных 

способностей и познавательной активности в процессе индивидуального обследования. 

4. Методики, направленные на оценку уровня развития умственных способностей на 

математическом материале. 

5. Анкеты для воспитателей и для родителей.  

Психолого- педагогическая диагностика одаренности(методики, диагностики, тесты)( прил 

№___) 

Методика построения индивидуального образовательного маршрута 
Педагог, составляющий индивидуальную программу для того или иного ребенка, должен 

опираться в первую очередь на содержание базовой программы  

Педагог,  разрабатывающий индивидуальный образовательный маршрут должен действовать 

примерно по такой схеме: 

-Определить уровень развития ребенка (в т.ч. его качества и способности); 

-Очертить долгосрочные и краткосрочные цели и пути к их 

достижению. 

-Определить время, которое должен затратить ребенок на 

освоение стандартной и специальной программы; 

-Предусмотреть участие родителей; 

-Определить способы оценки успехов воспитанника 

Возможные формы занятий для одаренных воспитанников, занимающихся по 

индивидуальному образовательному маршруту 

          -Игра. 

-Беседа. 

-Экскурсия. 

-Наблюдение. 

-Практическое занятие. 

-Размышление. 

-Тренинг. 
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-Творческая мастерская. 

-Творческий отчет. 

-Эксперимент 

-Мозговой штурм 

- «Фабрика» 

         Возможные формы подведения итогов 
Концерт. 

Открытое занятие. 

Показ достижений. 

Зачетная работа. 

Экзамен. 

Тест. 

Рефлексия. 

Персональная выставка. 

 

Реализуется План мероприятий по совершенствованию методической и материально-

технической базы для организации работы по развитию одаренности детей(Приложение 

№___) 

Для выявления и развития способностей одаренных детей МОУ Детский сад № 297 участвует 

в конкурсах различных уровней. Воспитанники выступают на открытых мероприятиях ДОУ и 

района. Педагоги повышают квалификацию в различных формах.  

 

2.8.Дополнительное дошкольное образование 

Особенности организации образовательного процесса в группах дополнительного 

образования      

    Платные образовательные услуги осуществляются в групповом помещении, музыкальном и 

физкультурном залах МОУ Детского сада № 297 , полностью оборудованном инвентарем, 

методическими пособиями, необходимыми для реализации услуг. 

-ст. 43 Конституции РФ, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации",  

-Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998 г. № 124/ФЗ, 

-Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155. 

-Гражданским Кодексом Российской Федерации,  

-законом «Об образовании в Российской Федерации» 26.12.2012 ,  

-Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706,  

-Постановления Администрации Волгограда от06.09.2013 № 1503 «О внесении изменений в -

постановление администрации Волгограда от 29 августа 2011 № 2482 «Об утверждении 

Порядка определения платы для физических и юридических лиц за оказанные 

услуги(выполненные работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных 

бюджетных(автономных) учреждений Волгограда, оказываемые ими сверх установленного 

муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 

пределах установленного муниципального задания»,  

-Уставом МОУ Детского сада № 297,  

-лицензией, разрешающей образовательную деятельность по образовательным программам, 

заявленным в перечне образовательных услуг. 

      Педагоги дополнительного образования составляют тематический план работы на 

учебную четверть и рабочий план на каждое занятие. 
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В своей работе используют разнообразные приемы, методы и средства 

обучения. Реализуют образовательные программы. Могут переставлять по 

своему усмотрению темы занятий в отдельных разделах программы. 

Основными направлениями деятельности педагога- организатора ПОУ являются: 

-Разработка пакета документов для оказания платных образовательных услуг.  

-Организация платных образовательных услуг. 

-Методическое руководство сотрудниками, оказывающими платные образовательные 

услуги.  

 

2.9.Преемственность со школой  

Преемственность между детским садом и школой строится: 

- на учете возрастных и психологических особенностей детей; 

- на единстве целей обучения и воспитания; 

- на единстве требований взрослых: педагогов, психологов, родителей. 

Система преемственности работы детского сада и начальной школы 

Детский сад 

 

 

 

 

 

 

 

Совместное проведение мероприятий, праздников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальная школа 

Обмен опытом Изучение программы Взаимопомощь 

Совместные методические  

объединения 

Изучение работы учителя 
Изучение работы 

воспитателя 

Посещение уроков 

в 1 классе 

воспитателями 

Совместные педагогические 

советы 

Посещение занятий 

в подготовительной 

группе учителем 

Помощь воспитателя и учителя в адаптации детей в 1 классе 

Цели: сохранение и укрепление здоровья, 

всестороннее физическое и психическое 

развитие, становление ребенка как личности 

Цель: формирование практических умений 

и навыков чтения, письма и счета  и 

навыков учения 
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2.10.Взаимодействие с социальными партнерами 

 Взаимодействие с социокультурными учреждениями микрорайона осуществляется на 

основе договоров о сотрудничестве. Работа с театральными творческими коллективами 

строится по направлениям: нравственно - патриотическое воспитание; формирование знаний 

о безопасном поведении в экстремальных ситуациях; формирования привычки к здоровому 

образу жизни у дошкольников; поддержка и сохранение здоровья воспитанников; поддержка 

юных дарований в области художественного и изобразительного искусства.  

 Основными принципами сотрудничества являются: 

 -Установление интересов каждого из партнера. 

-Совместное формирование целей и задач деятельности в интересах гармоничного развития 

ребенка. 

 -Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей по решению 

проблем. 

 -Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества. 

 -Значимость социального партнерства для каждой из сторон. 

 -Условиями эффективного взаимодействия МОУ с социальными партнерами выступают: 

 - Открытость МОУ. 

 - Установление доверительных и деловых контактов. 

 - Использование образовательного и творческого потенциала социума. 

 - Реализация активных форм и методов общения. 

 Приоритетным направлением сотрудничества является: создание условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства; сохранение и укрепление здоровья 

детей, формирование основ базовой культуры личности, творческого потенциала 

воспитанников; подготовка ребенка к жизни в современном обществе.  

 Основные формы организации социального партнерства: 

-Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, 

формирования здорового образа жизни: «День здоровья», спортивные праздники, конкурс 

знатоков правил дорожного движения, участие в конкурсе «Я – пешеход» и т.д. 

 -Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках детского творчества, в 

конкурсах различного уровня.  

 -Информационно-просветительские мероприятия: проведение мероприятий с родителями с 

привлечением специалистов ОГИБДД УВД, культуры, здравоохранения 

 -Организация кружковой и секционной работы вне МДОУ- эта форма социального 

партнерства способствует решению проблемы организации работы с одаренными детьми, 

развитию их творческого потенциала.  

 Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возможности для 

обогащения деятельности в МОУ Детском саду № 297, расширяет спектр возможностей по 

осуществлению сотрудничества с социокультурными учреждениями в рамках 

разностороннего развития воспитанников. 

Результат преемственности: всестороннее 

общее развитие ребенка, способствующее 

расширению его потенциальных 

возможностей 

Результат преемственности: продолжение 

всестороннего общего развития детей с 

освоением компонентно-учебной 

деятельности и внутренней позиции 

школьника 
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3.Организационный раздел  содержит: 

3.1. описание материально-технического обеспечения Программы…………………………….. 

3.2. обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания……… 

3.3. режим дня, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий…………….. 

3.4. особенности организации развивающей предметно-пространственной среды……………. 

 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования 

К кадровым условиям реализации ООП ДО 

К психолого-педагогическим условиям реализации ООП ДО 

К развивающей предметно-пространственной среде 

К материально-техническим условиям реализации ООП ДО 

К финансовым условиям реализации ООП ДО 

 

Психолого-педагогические условия для успешной реализации образовательной программы 

дошкольного образования 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия, которые гарантируют охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей, обеспечивают их эмоциональное благополучие. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

1 Уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях 

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их 

возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимо как искусственное ускорение, так и искус-

ственное замедление развития детей) 

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития 

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности 

5 Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности 

6 Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения 

7 Защита детей от всех форм физического и психического насилия 

8 Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность 
 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей 

условия соответствуют специфике дошкольного возраста и предполагают: 

1 Обеспечение эмоционального благополучия 

— через непосредственное общение с каждым ребенком; 

— через уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям 

2 Поддержка индивидуальности и инициативы детей 

— через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

— через создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

— через недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т. д.) 

3 Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
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— создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющим различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

— развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

— развитие умения детей работать в группе сверстников 

4 Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(зона ближайшего развития каждого ребенка) 

— через создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

— через организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

— через поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

— через оценку индивидуального развития детей 

5 Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

 

3.1. описание материально-технического обеспечения Программы 

Требования к материально-техническим условиям реализации Программы включают: 

    1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами; 

    2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

    3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

    4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой 

   5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Условия реализации Программы 

 

Важным условием организации жизни детей является создание и дальнейшее гибкое проектирование 

развивающей среды детского сада и каждой дошкольной группы.  

Возможность реализации Программы дошкольного образования обеспечивается рядом 

взаимодополняющих факторов: 

 - наличие высоквалифицированного кадрового потенциала в МДОУ; 

 - материально-техническое оснащение МОУ с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, современных требований; 

 - создание образовательно-развивающей среды, предполагающей активное использование 

культурно-образовательных ресурсов ДОУ, микрорайона. 

 

 Контингент родителей (законных представителей) представлен в Социальном паспорте 

ДОУ(Приложение №____), в каждой группе имеется Социальный паспорт группы( прил №___) 

 

 ДОУ имеет высокий кадровый потенциал, обеспечивающий режим стабильного развития. 

Воспитательно-образовательный процесс обеспечивают 16 педагогов, из них воспитателей - 12, 

музыкальных руководителя -1, учитель – логопед – 0,5(внешний совместитель)., педагог-психолог- 1, 

инструктор по физической культуре – 1 
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Расстановка кадров на 12.10.2014 2015-2016 учебный год 

 

Краткая характеристика педагогических кадров на 12.10.2015 

-по уровню образования- всего 16 педагогов 

с незаконченным ср-

спец.  и высшим обр. 
с высшим образованием со ср-спец. образованием 

2 8 8 ( 2 из них- получают высшее) 

-по стажу работы- всего 16 педагогов 

от 1 до 5 лет от 5 до 10 лет от10 до 20 лет от20 и выше 

    

-по квалификационным категориям- всего 16 педагогов 

высшая категория 1 категория СЗД нет категории 

2 6 3 5 

 

Педагоги- молодые специалисты: 2- Романова А.А., Воронина Т.Ф. 

 

Основное направление ДОУ по реализации Программы - создание инновационных условий для 

охраны и укрепления психофизического здоровья и социально-нравственного воспитания и 

образования детей дошкольного возраста.  

 

Целью дополнительного образования является гармоничное развитие способностей, склонностей и 

интересов каждого воспитанника, формирование творчески активной личности. Эта цель реализуется 

на основе интеграции основного и дополнительного образования, введение в процесс 

дополнительного образования программ, имеющих физическую, социально-личностную, 

художественно-эстетическую направленность.  

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Дата 

рождения 
Должность Примечание 

     

1.  Баранова  Наталья Геннадьевна 15.11.1971 воспитатель 1 гр 1 кат 

2.  Разбадохина Наталья Васильевна 07.07.1964 воспитатель 1 гр 1 кат 

3.  Назаркина Оксана Петровна 05.06.1975 воспитатель 2 гр кат нет СЗД 

4.  Воронина Татьяна Фанисовна 20.11.2014 воспитатель 3 гр кат нет 

5.  Ходжаева Екатерина Тимуровна  27.08.1993 воспитатель 2 гр кат нет 

6.  Ли Юлия Анатольевна 19.03.1972 воспитатель 4 гр. кат нет СЗД 

7.  Маралян Светлана Станиславовна 01.03.1959 воспитатель 4 гр. кат нет СЗД 

8.  Меньших Маргарита Владимировна 05.10.1962 воспитатель 5 гр. 1 кат 

9.  Заитченко Ольга Сергеевна 17.01.1988 воспитатель 5 гр. кат нет 

10.  Туркова Наталия Николаевна 18.12.1975 воспитатель 6 гр. 1 кат 

11.  Чичагуа Лиана Бочиевна 09.10.1971 воспитатель 6 гр. 1 кат 

12.  Решетникова Галина Дмитриевна  17.10.1966 
музыкальный 

руководитель 
1 кат 

13.  Бурлакова Елена Борисовна 15.08.1983 инструктор ФИЗО  

14.  Докутович Валентина Владимировна 10.06.1947  учитель-логопед 

0,5, высшая кат( 

внешний 

совместитель) 

15.  Романова Алена Алексеевна 28.10.1989 педагог-психолог  

16.  Бондаренко Светлана Георгиевна 22.05.1961 
Старший 

воспитатель 
высшая кат 
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Программно-методическое обеспечение 

           Образовательно-воспитательный процесс в ДОУ строится на основе Программы «Школа 

2100» под ред. Д.И.Фельдштейна и основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования МОУ Детского сада № 297  с учетом Федеральных государственных стандартов.  

Разрабатываются: перспективное планирование по разделам программы, методические 

рекомендации, консультации для педагогов, конспекты занятий и других мероприятий.  

 В течение года пополняется методическое обеспечение программы.  

          

Содержание образовательного процесса построено на основе реализации комплексных 

образовательных программ нового поколения, парциальных программ и технологий различной 

направленности: 

(прил №____) 

 

Для реализации целей Программы в ДОУ созданы оптимальные материально- технические условия: 

во всех возрастных группах организованы специальные блоки для разнообразной детской 

деятельности: игровой, театрализованной, изобразительной, конструктивной, опытнической, 

двигательной. Все центры оснащены необходимым материально-техническими ресурсами. 

Материально-техническая база детского сада составляет совокупность условий, оказывающих 

прямое и косвенное влияние на всестороннее развитие ребенка, состояние его физического и 

психического здоровья, успешность его дальнейшего образования. Для этого в МОУ имеются: 

методический кабинет, логопедический кабинет( совмещен со психологом), спортивный зал, 

музыкальный зал, медицинский кабинет, кабинет музыкального руководителя, гардеробная. 

 В ДОУ созданы условия для безопасного пребывания участников воспитательно - образовательного 

процесса: детский сад оборудован охранной и пожарной сигнализацией, дистанционными кнопками 

тревожной сигнализации, системой видеонаблюдения. 

Для осуществления целей Программы в ДОУ создана образовательно-развивающая среда, которая 

способствует развитию дополнительного образования воспитанников, являющегося важнейшей 

составляющей духовного и интеллектуального развития личности ребенка.  

Организация предметно-развивающей среды: 

 - безопасность и соответствие санитарно-гигиеническим требованиям; 

 - соответствие мебели физическим параметрам развития детей (рост, ограниченные возможности 

здоровья и т.п.); 

 - соответствие игрового оборудования возрасту детей и образовательным задачам; 

 - использование компактной легкотрансформируемой детской мебели (трѐхъярусные и раскладные 

кровати, складные столы и стулья, ширмы для зонирования и др.) в целях обеспечения оптимальной 

двигательной активности детей в течение дня, высвобождения дополнительных площадей для 

полноценной игровой деятельности, а также гибкого моделирования образовательного пространства;  

 - наличие различного «неоформленного», «бросового» материала для организации творческого 

ручного труда, проведения опытов и экспериментирования (шишки, пуговицы, бусины, кусочки 

кожи и ткани, камешки, брусочки, нитки, солома и др.); 

- наличие материала для зонирования пространства (ширмы, перегородки, игровые модули и др.); 

 - изменение предметно-развивающей среды не реже одного раза в неделю; 

 - доступность игрового оборудования, материалов для творческой деятельности (изобразительной, 

музыкальной, танцевальной, театральной и др.), игрушек, дидактических материалов, их размещение 

в поле зрения ребѐнка; 

 - вовлечение детей в изменение и проектирование образовательного пространства группы, 

поощрение активности(Приложение №___) 

 

 Уделяем особое внимание созданию развивающей речевой среды как фактору развития речи и 

общения. Среда общения строится всеми участниками образовательного процесса: педагог-ребенок, 

ребенок-ребенок, педагог-родитель, ребенок-родитель.  

 

Организация среды общения: 
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 - доброжелательный, спокойный тон воспитателя; 

 - культура речи взрослых; 

 -соответствие содержания речи взрослого возрасту детей, их развитию, запасу представлений, с 

опорой на их опыт; 

 - умение слушать и слышать ребенка; 

 - своевременно реагировать, поддерживать детские высказывания, вступать в диалог; 

 - создавать ситуации для свободного высказывания; 

 - отвечать на детские вопросы; 

 - допускать возможность существования разных точек зрения; 

 - ориентироваться на позицию партнера в общении; 

 - проявлять толерантность в общении; 

 - умение ориентироваться на процесс непосредственной ситуативной коммуникации; 

 - умение посредством речи посочувствовать, порадоваться, поощрить и т.п. 

 

 Игровая деятельность должна пронизывать весь образовательный процесс, становиться образом 

жизни для ребенка. 

 

Развитие и поддержка игровой деятельности: 

- избегать представления об игре как регламентируемом процессе «коллективной проработки 

знаний»; 

 - не подчинять игру дидактическим задачам; 

 - содействовать «проживанию» ребенком той или иной ситуации с позиции разных социальных 

ролей; 

 - предоставлять выбор игрового оборудования; 

- способствовать отражению событий в игре; 

 - изучать и переносить семейный опыт различных видов игр (подвижных, настольных и др.) в 

группу; 

 - поддерживать и поощрять инициативу детей в организации игр; 

 - руководить игрой на основе предложенной детьми или выбранной роли. 

 

Организация образовательного процесса: 

- доброжелательное партнерство, сотрудничество с ребенком и его семьей;  

 - вовлечение ребенка в разнообразную продуктивную деятельность; 

 - рациональное использование педагогического воздействия: решение образовательных задач путѐм 

«вплетения» развивающих приемов в реальные (режимные моменты, естественное общение с 

ребенком и его семьей) и специально моделируемые жизненные ситуации (организуемые педагогом 

игры, экскурсии, наблюдения, эксперименты); 

 - эмоционально-образное подкрепление получаемой информации (все, что получает эмоциональный 

отклик ребенка, ориентировано на его жизненный опыт, надолго остается в памяти); 

 - создание условий для выбора наиболее предпочтительных занятий (организация одновременно 

нескольких видов деятельности); 

 - организация разновозрастного общения (с возможностью организации семейных групп); 

 - соответствие формы одежды воспитателей (дресс-код) специфике работы с детьми дошкольного 

возраста, позволять принимать различное положение тела при взаимодействии с детьми (сесть, лечь 

на ковер, ползать, прыгать и т.п.). 

 

Организации образовательного процесса на психологической основе: 

 

 - развитие базовых психических процессов: восприятия (зрительного, слухового, тактильного), 

мышления (наглядно-действенного, логического, абстрактного, креативного), памяти (зрительной, 

слуховой, двигательной), внимания (концентрации, переключаемости), речи, воображения;  

 - своевременное реагирование на возникающие проблемы, профилактика и ранняя коррекция 

нарушений; 
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 - разъяснение родителям особенностей психического развития ребенка, повышение уровня 

психологической компетентности взрослых; 

 - проведение диагностики, не нарушающей комфортного состояния ребенка, с целью выработки 

конкретных рекомендаций по дальнейшему образованию ребенка. 

 

Организации образовательного процесса на здоровьесберегающей основе: 

 

 - информированность педагогов о состоянии здоровья ребенка, владение способами распознавания 

болезненных состояний и оказания первой медицинской помощи;  

 - учет индивидуальных особенностей физического и психического развития детей при выборе 

педагогических подходов; 

 - гибкая режимная организация жизнедеятельности, обеспечение физиологически необходимой 

двигательной активности. 

 

При построении воспитательно-образовательного процесса учитывается принцип интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой образовательных областей.  

 

Планирование образовательной деятельности 

 Планирование составляет одну из основ правильной организации жизни детей в детском саду. Оно 

строится на анализе достигнутых успехов всей группы и индивидуально каждого ребенка. 

В планировании образовательного процесса принимают участие руководитель учреждения, старший 

воспитатель, воспитатель.  

Ответственный Временной 

период 

Содержание 

 

Руководитель 1 раз в год Утверждает годовой план 

Руководитель  В течение года Контроль за выполнением договорных отношений с родителями 

Старший 

воспитатель 

1 раз в год  

 

Составляет годовой план на основе проблемно-ориентированного 

анализа деятельности ДОУ за прошлый год 

Старший 

воспитатель 

1 раз в год Составление примерного плана мероприятий взаимодействия с 

родителями на учебный год в дошкольном учреждении 

Старший 

воспитатель 

1 раз в месяц 

(неделю) 

Контроль и регулирование образовательного процесса: наблюдения 

за воспитателем и детьми, экспресс-опрос детей 

Воспитатель  

 

1 раз в неделю Отбор, формулировка образовательных задач для своей возрастной 

группы, постепенность и последовательность их усложнения; 

проектирование и изменение предметно-развивающей среды, 

подготовка материалов для организации детской деятельности, 

общение, игры с детьми.  

Воспитатель  

 

В течение 

недели 

Проектирование и изменение предметно-развивающей среды, 

подготовка материалов для организации детской деятельности, 

общение, игры с детьми. 

 

3.2. обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Материально-технические условия, созданные в детском саду, обеспечивают художественно-

эстетическое,  физкультурно-оздоровительное развития детей дошкольного возраста и соответствуют 

уровню и направленности реализуемых программ. 

            Приобретены наглядные пособия и иллюстративный материал (альбомы, гербарии, муляжи, 

картинки, дидактические и развивающие игры) художественная и энциклопедическая литература; 

материал по ознакомлению с флорой, фауной, родным краем, заповедниками Волгоградской области. 

В группах оборудованы уголки природы. 

Спортивный зал, где имеется необходимое спортивное оборудование, гимнастические скамьи, 

ребристые и гладкие доски, мячи и обручи различного размера, гимнастические палки, мячи-хопы.  
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Предметно-развивающая среда построена с учетом концепции В.А. Петровского и направлена 

на личностно-ориентированную модель взаимодействия педагогов с детьми. 

В пределах общего пространства группы выделены центры: познавательной активности, 

экологического развития, художественно-творческой, речевой, конструктивной, физкультурной и 

игровой деятельности.  

 

3.3. режим дня, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их 

гармоничному развитию (СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. №26.). Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в 

соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. Продолжительность 

прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в зависимости от климатических 

условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину 

дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных организациях (группах) 

более 5 часов организуется прием пищи с интервалом 3 - 4 часа и дневной сон; при организации 

режима пребывания детей до 5 часов - организуется однократный прием пищи. 

Режим является основой нормального развития и правильного воспитания маленького 

ребѐнка. Режим способствует нормальному функционированию организма, является основным 

условием своевременного и правильного физического и нервно-психического развития, бодрого 

настроения, спокойного поведения малыша. 

Для каждого возрастного периода рекомендован режим, учитывающий физиологические 

потребности и физические возможности детей данного возраста. 

Режим устанавливается на сутки и согласовывается с режимом ребѐнка в домашних условиях. 

Родители должны чѐтко соблюдать его и в выходные дни. Здесь приводим пример режимов 

только для детей раннего возраста. По аналогии указываете режим на все возраста, включая 

холодный и тѐплый периоды.( режим дня на все возрасты- прил №___) 

 

Режим дня устанавливается с учетом: 

-времени пребывания детей в группе 

-действующих санитарно- эпидемиологических правил и нормативов СанПиНа; 

-федеральных государственных требований в сфере дошкольного образования; 

-специфики условий (климатических, демографических, национально- культурных) осуществления 

образовательного процесса 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного 

построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем 

ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. В разделах Программы  представлены  

режимы дня для каждой возрастной группы- в холодный период, в теплый и каникулярный.. Режим 

может быть скорректирован с учетом работы ДОУ (контингента детей, , времени года, длительности 

светового дня и т.п.) 

(Организация жизни и воспитания детей в холодный период, теплый, каникулярный- прил №___) 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из 

которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1 года до 1,5 года дневной сон 

организуют дважды в первую и вторую половину дня общей продолжительностью до 3,5 часов. 
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Оптимальным является организация дневного сна на воздухе (веранды). 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, закаливающих процедур. Во время сна 

детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

 

На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, 

личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3 - 4 часов. 

 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается 

осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 

4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти 

лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и 

средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 

минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во 

второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 

минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления 

детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Региональный компонент ДОУ 

МОУ Детский сад № 297 находится в городе-мегаполисе- Волгограде с развитой инфраструктурой, с 

великим историческим прошлым, с богатым природным окружением на широкой русской реке 

Волге. На Волге живут люди многих национальностей. В Волгоградской области особо известно 

казачество(Казачий край). Наш город по воле судьбы носит три имени: Царицын, Сталинград и 

Волгоград. Город-труженик, город-боец, город-памятник. Все эти факторы влияют на планирование 

и организацию всего образовательного процесса в ДОУ.  

Новые ориентиры в нравственно-патриотическом воспитании детей, основанные на их приобщении к 

истокам русской народной культуры заложены в программе «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» под ред. О.Л.Князевой, М.Д.Маханевой.  

Программа помогает донести до детей-горожан особенности русских традиций. 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы положен 

календарь праздников, который обеспечивает: 

 «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской деятельности;  

социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе 

подготовки и проведения праздников; 

 поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего периода освоения 

Программы, так как праздник – это всегда событие (день памяти; счастливый, радостный день, 

напоминающий о произошедшем или устраиваемый по какому-либо поводу); 

технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка к 

празднику – проведение праздника, подготовка к следующему празднику – проведение следующего 

праздника и т.д.); 

 разнообразие форм подготовки и проведения праздников; 
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возможность реализации принципа построения программы «по спирали», или от простого к 

сложному (основная часть праздников повторяется в следующем возрастном подпериоде 

дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность задач, решаемых каждым 

ребенком при подготовке и проведении праздников)(приложение №___)  

 

3.4. особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Построение предметно-пространственной развивающей среды в ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО 

При формировании развивающей предметно-пространственной среды учитываются принципы еѐ 

построения, рекомендованные федеральным государственным образовательным стандартом: 

 

создание образовательной среды, которая: 

    1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

    2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

    3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

    4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

    5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

    6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также территории, прилегающей 

к Организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации 

Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

  Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и 

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

активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

    реализацию различных образовательных программ; 

    в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

    учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

    учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Принципы создания предметно-пространственной среды: 

    1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

    Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

    Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

    игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

    двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; 

    эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 
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    возможность самовыражения детей. 

    Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

    2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

    3) Полифункциональность материалов предполагает: 

    возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

    наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

    4) Вариативность среды предполагает: 

    наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

    периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

    5) Доступность среды предполагает: 

    доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

    свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

    исправность и сохранность материалов и оборудования. 

    6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

Среда обогащается элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, двигательную 

деятельность детей. 

Важно правильно подойти к вопросу создания развивающей предметно-пространственной среды. 

Внимательно наблюдая за воспитанниками, за каждым ребенком, педагоги группы вдумчиво и 

рационально организовывают развивающее пространство своей группы.  

Требования к развивающей предметно-пространственной среде в контексте ФГОС 

дошкольного образования 

П. 3.3 ФГОСДО — развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы, а также территории 

(далее — участок), прилегающей к Организации или плодящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы; материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста: 

• в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа; 

• охраны и укрепления их здоровья; 

• учета особенностей и коррекции недостатков их развития 

(п. 3.3.1 ФГОС ДО). 

(Требования к развивающей предметно-пространственной среде- прил №____) 

 

(Характеристики развивающей предметно-пространственной среды 

(п. 3.3.4 ФГОС ДО)- прил №___) 

 

(Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с детскими видами деятельности 

прил №____) 

(Предметно-развивающая среда ДОУ- прил №___) 


