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I. Обязательная часть 

 
1. Целевой раздел 

 1.1. Пояснительная записка 

Официальное наименование Учреждения (всоответствиисУставом) - детский сад № 84. 

Местонахождения (юридический, фактический адрес) Учреждения:152909 Ярославская 

область,городРыбинск,Северныйпроезд,дом4.СтатусУчреждения:типУчреждения - автономное 

дошкольное образовательное учреждение; вид Учреждения –детскийсад общеразвивающеговида. 

Контактныйтелефон: 8 (4855) 327-084. 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования детского сада № 84 разработана в соответствии с Федеральнымгосударственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования 

инауки Российской Федерации от 17.10.2013г.№1155), концептуальными положениями 

Примерной образовательной программы дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20 мая 2015 г. № 2/15) и методическими 

материалами образовательной программы «Радуга» (Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования под редакцией Е.В.Соловьевой  –М.:Просвещение,2014) и на 

основе нормативных документов: 

-Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в 

РоссийскойФедерации»; 

-Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

вРоссийскойФедерации»; 

-Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН2.4.3648-20«Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»,утверждённые постановлением Главного государственного врача РФ от                  

28 сентября2020г. № 28; 

-Санитарных правили норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2; 

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования, 

утвержден приказом Минпросвещения России от 31июля 2020 г. № 373. 

-Постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г. №706                              

«Об утверждении и правил оказания платных образовательныхуслуг»; 

-Распоряжения Правительства Российской Федерации от 4сентября 2014г.                                     

№1726-ро Концепции дополнительного образования детей; 

-Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О 

Стратегииразвитиявоспитания до2025 г»; 

-Письма Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методическихрекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов 

РоссийскойФедерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступногоибесплатного дошкольного образования); 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г.№1014 

«Об утверждении Порядка организации осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного 

образования»; 
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-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г.№1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

-Конвенции о правах ребенка принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от                            

20 ноября 1989 года; 

-Устава муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада №84 

утвержденным постановлением Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской 

области от 12.07.2022№2970; 

-Городской целевой программы «Воспитание и развитие молодого гражданина Рыбинска». 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, оправленным 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования к 

структуре основной образовательной программе: 

- содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике дошкольного 

образования; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и образовательных целей и задач 

деятельности детей дошкольного возраста; 

- строится с учетом принципа взаимопроникновения образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательной деятельности; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельностивзрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предлагает построение образовательной деятельности на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. 

  

 1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществедуховно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Цель Программы достигаются через решение следующих задач: 

- сохранять и укреплять физическое и психическое здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социальногостатуса; 

- создать благоприятные условия развития детей  в соответствии с их возрастными и 
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индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми имиром; 

- объединить образование и воспитания детей дошкольного возраста на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения 

винтересахчеловека, семьи, общества; 

- способствовать формированию общей культуры личности детей, развивать их социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные, физическиекачества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной деятельности; 

- способствовать формированию социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьями повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

- обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

 

 1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 Основнаяобщеобразовательнаяпрограмма – образовательная программа дошкольного 

образования детского сада № 84 сформирована в соответствии с принципами, определенными 

вФедеральномгосударственномобразовательномстандартедошкольногообразования: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека 

иобщества.Многообразиесоциальных,личностных,культурных,языковых,этническихособенностей, 

религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов ихвыражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации –государства с 

огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющегомногочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике,образовании,культуретребуетотлюдейуменияориентироватьсявэтоммиреразнообразия,с

пособности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 

конструктивновзаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 

выбора другихценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы 

современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный 

ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения образовательной 

деятельности. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 

специфики, социокультурнойситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мненийи способов ихвыражения. 

2. Сохранениеуникальностиисамоценностидетства какважного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства-понимание детства как периода жизни  значимогосамогопосебе, 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

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

детскогоразвития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в деятельности 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 
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4. Личностно-развивающийигуманистическийхарактервзаимодействиявзрослых(родителей 

(законныхпредставителей),педагогическихииныхработниковОрганизации)идетей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинствокаждогоучастникавзаимодействия,уважениеибезусловноепринятиеличностиребенка,д

оброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам.Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальнойситуацииразвитияребенкаворганизации,условии его 

эмоциональногоблагополучияиполноценногоразвития. 

5. Содействиеи сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие 

всехсубъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы.Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия,проекта, обсуждения, в планирование образовательной деятельности, может проявить 

инициативу.Принципсодействияпредполагаетдиалогическийхарактеркоммуникациимеждувсемиуч

астниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать 

своивзгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себяответственность всоответствии со своимивозможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении и семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом Программы. Сотрудники Организации должнызнатьобусловиях 

жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества ссемьей, как в 

содержательном,так и в организационном плане. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

идругимипартнерами,которыемогутвнестивкладвразвитиеиобразованиедетей,атакжеиспользовани

ересурсовместногосообществаивариативныхпрограммдополнительногообразования детей для 

обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организацияустанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями илицами, 

которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 

детей,приобщению детей к национальным традициям (посещение театров,музеев, освоение 

программдополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведениюсовместныхпроектов,экскурсий,праздников,посещению концертов, а также 

удовлетворениюособых потребностей детей, оказанию психолого - педагогической и/или 

медицинской поддержкивслучаенеобходимости (центрысемейного консультирования идр.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательной деятельности, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка 

с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную 
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и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи 

развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна 

быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

     10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, 

с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

      11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со 

Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально- 

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательной деятельности соответствует особенностям развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

       12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом 

которых Организация должна разработать свою основную образовательную программу и которые 

для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, разнородность 

состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов. 

 

1.2 Значимые характеристики 

Характеристика дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад № 84 имеет: 

Лицензия, серия 76Л02 № 0001030, регистрационный № 262/16 от 27 апреля 2016 года 

Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 84 

утвержденным постановлением Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской 

области  от 12.07. 2022 г. № 2970. 

Детский сад № 84 является звеном образовательной системы городского округа город Рыбинск с 

1964 года. Детский сад расположен в микрорайоне Слип, удалено от магистральных улиц, 

промышленных предприятий. Здание двухэтажное, кирпичное, имеет все виды благоустройства: 

водопровод, канализацию, центральное водяное отопление. Находится в зеленой зоне, 

экологическая обстановка удовлетворительная. Территория хорошо благоустроена, имеются 

зеленые насаждения. Каждая возрастная группа имеет участок для проведения прогулок. В детском 

саду функционирует   6 групп общеразвивающей направленности: 1 группа раннего возраста (с 

полутора до трех лет), 5 групп - дошкольных (стрех до семи лет). В детском саду № 84 
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функционирует 6 возрастных групп общеразвивающей направленности. Все группы однородны по 

возрастному составу детей. 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

Дошкольное учреждение полностью укомплектовано штатами. Педагогическую деятельность 

реализуют квалифицированные специалисты: инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель и воспитатели под руководством старшего воспитателя. 

Детский сад № 84 является открытой социальной системой, способной реагировать на изменения 

внутренней и внешней среды. 

В детском саду действует совет родителей (законных представителей) воспитанников, который 

работает в тесном контакте с педагогами детского сада по осуществлению образовательной 

деятельности осуществляет взаимодействие с социумом; гибко реагируют на изменяющиеся 

индивидуальные и групповые образовательные потребности, и запросы. 

Характеристикиособенностиразвитиядетейраннегоидошкольноговозраста 

Программа предназначена для реализации в форме общественного дошкольного образования. 

Содержание Программы рассчитано на детей от 1,5 до 7 лет: группу детей раннего возраста (1,5-

3года), группу детей дошкольного возраста (3-4 года), группу детей дошкольного возраста (4-5 

лет), группу детей дошкольного возраста (5-6лет), группу детей дошкольного возраста                                

(6- 7лет). Возрастные особенности детей раннего и дошкольного возраста описаны в 

образовательной программе «Радуга» (Примерная образовательная программа дошкольного 

образования «Радуга» под редакцией Е.В. Соловьевой-М.:Просвещение, 2014 с.17-41). 

 

1.3 Планируемые результаты освоения программы, выраженные целевыми ориентирами 

    В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

    Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

    В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно- 

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 7 лет). 

Целевые ориентиры в младенческом возрасте   

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

-обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и 

положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение, привлекая 

взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно включается в 

эмоциональные игры; 

- проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному окружению: с 

интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их перемещением, прислушивается 

к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять игрушку в руки, обследовать ее. 
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К концу первого года жизни ребенок: 

- активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных впечатлений, 

чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное отношение 

к близким и посторонним людям; 

- активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, пытается 

подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании получить ту или 

иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 

- во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: мимикой, 

жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); стремится привлечь 

взрослого к совместным действиям с предметами; различает поощрение и порицание взрослыми 

своих действий; 

- охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

- рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может показать 

названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши; 

- стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания (есть 

ложкой, пить из чашки и пр.); 

- проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на ножки, 

переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте  

К трем годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия,знаетназначениебытовыхпредметов(ложки,расчески,карандаша)иумеетпользоватьсяими.П

роявляетнастойчивостьвдостижении результатасвоихдействий; 

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми,активноподражаетимвдвиженияхидействиях,умеет действовать согласованно; 

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросамиипросьбами, знаетназвания окружающихпредметовиигрушек; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражаетим. Взаимодействие с 

ровесниками окрашенояркими эмоциями; 

- вкороткойигревоспроизводитдействиявзрослого,впервыеосуществляяигровыезамещения; 

- проявляетсамостоятельностьвбытовыхиигровыхдействиях.Владеетпростейшиминавыкамисамообс

луживания; 

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. 

Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в 

продуктивные виды деятельности (изобразительнуюдеятельность,конструирование); 

- с удовольствием двигается–ходит ,бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные 

виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы   

Ксемигодам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативуисамостоятельностьвигре,общении,конструированииидругихвидахдетскойактивности.С

пособенвыбиратьсеберод занятий,участников по совместнойдеятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувствомсобственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует всовместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 
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числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего 

в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам; 

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

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

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

предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

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

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о  природном и 

социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории. 

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

деятельности. 

   Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

 

1.4 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

    Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемое дошкольным 

образовательным учреждением по Программе, представляет собой важную составную часть 

образовательной деятельности, направленную на его усовершенствование. 

Концептуальные  основания  такой  оценки  определяются  требованиями  Федерального  закона  

«Об  образовании  в  Российской Федерации», а также Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, в котором определены государственные 

гарантии качества образования.   

   Оценивание  качества,  т.  е.  оценивание  соответствия  образовательной  деятельности,  

реализуемой  детским  садом,  заданным требованиям  ФГОС ДО  и  Программы  в  дошкольном  

образовании направлено  в  первую  очередь  на  оценивание  созданных  дошкольным 

образовательным учреждением условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой  не  предусматривается  оценивание  качества образовательной деятельности  

дошкольного образовательного учреждения на  основе  достижения  детьми планируемых  

результатов  освоения  Программы.  Освоение  Программы  не сопровождается  проведением  

промежуточных  аттестаций  и  итоговой аттестацией  воспитанников.  Целевые  ориентиры  не  

подлежат непосредственной  оценке,  в  том  числе  в  виде  педагогической  диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными  

достижениями  детей.   

    Программой  предусмотрена  система мониторинга  динамики  развития  детей,  динамики  их  

образовательных достижений,  основанная  на  методе  наблюдения и включающая:  

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 
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педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

- детские портфолио, фиксирующие достижения воспитанников;   

- карты развития ребенка;   

- различные шкалы индивидуального развития.   

     Результаты  мониторинга используются для индивидуализации  образования  (в  том  числе  

поддержки  ребенка, построения  его  образовательной  траектории  или  профессиональной 

коррекции особенностей его развития) и оптимизации работы с группой детей. 

Технология  педагогической  диагностики  индивидуального  развития детей  в  части  освоения 

обязательной  части Программы проводится по методике Н.В.Верещагиной "Педагогическая 

диагностика индивидуального развития ребенка в группе детского сада. ФГОС", 2021 г. и 

методических рекомендаций Н.А.Короткой, П.Г.Нежнова «Педагогическое наблюдение за 

развитием детей дошкольного возраста». 2014.   

   Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:   

- диагностика  развития  ребенка,  используемая  как  профессиональный  инструмент  педагога  с  

целью  получения  обратной    связи  от  собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;   

- внутренняя оценка, самооценка детского сада;  

- внешняя оценка детского сада, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает 

задачи:  

- повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

- реализации требований ФГОС ДО к структуре,  условиям и целевым ориентирам Программы; 

- обеспечения объективной экспертизы  деятельности  дошкольного образовательного учреждения  

в  процессе  оценки  качества  программы  дошкольного образования;   

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

дошкольного образовательного учреждения;  

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в дошкольном 

образовательном учреждении является оценка качества  психолого- педагогических  условий  

реализации  Программы.  Это позволяет  выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы.  

    Значимым уровнем оценки является уровень образовательной деятельности в системе «ребенок-

родители (законные представители) - педагоги». Результаты  оценивания  качества  

образовательной  деятельности  формируют доказательную  основу  для  изменений  Программы,  

корректировки  образовательной деятельности и  условий образовательной деятельности.  

В оценке качества образовательной деятельности  важную роль играют  субъекты образовательных  

отношений,  участвующие  в  оценивании  образовательной  деятельности  дошкольного 

образовательного учреждения,  предоставляя  обратную  связь  о качестве образовательной 

деятельности детского сада.   

    В детском саду № 84 разработан и апробирован инструментарий для организации внутренней 

оценки качества образования. Приложение 7 
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2.Содержательный раздел 

 2.1Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными вобразовательных областях 

2.1.1 Образовательная область «Физическое развитие» 

    Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также справильным, ненаносящем ущерба организму, выполнением 

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

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами;становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

Цель: формирование у детей ценностей здорового образа жизни; развитие представлений о своем 

теле и своих физических возможностях; воспитание культуры безопасного поведения. 

Задачи: 

- развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость, координацию); 

- обогащать двигательный опыт детей (овладение основными движениями); 

- формировать у дошкольников потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании; 

- сохранять и укреплять физическое здоровьедетей; 

- воспитывать культурно – гигиенические навыки; 

- формировать начальные представления детей о здоровом образе жизни; 

- формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и 

способах поведения в них; 

- приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

- формировать у детей основы безопасного поведения на дорогах в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; 

- формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциальноопасным для человека и 

окружающего мира природы. 

    Содержание образовательной деятельности по физическому развитию описаны в образовательной 

программе «Радуга» (Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Радуга»под редакцией Е.В. Соловьевой - М.: Просвещение, 2014 с.105 -112). 

 

2.1.2 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

    Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной). 

Цель: развитие у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомление сразными 

видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том численародного 

творчества; приобщение к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 
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художественного замысла. 

Задачи: 

- обогащать восприятие детей художественными впечатлениями и способствовать 

эмоциональному постижению ребенком окружающей его действительности; 

- формировать изобразительные умения и навыки; 

- приобщать ребенка к музыкальному искусству; 

- развивать эмоционально-чувственные сферы ребенка; 

- обогащать повседневную жизнь ребенка музыкой; 

- развивать детские творческие проявления. 

Содержание образовательной деятельности по художественно-эстетическому развитию описаны в 

образовательной программе «Радуга» (Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «Радуга» под редакцией Е.В. Соловьевой - М.: Просвещение, 2014                     

с.98 - 104). 

 

2.1.3 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

    Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания; формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками; формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в дошкольной образовательной организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цель: развитие положительного отношения ребенка к себе и другим людям; коммуникативной и 

социальной компетентности, игровой деятельности; формирование у детей правильного отношения 

к труду. 

Задачи: 

- развивать игровую деятельность; 

- приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам (том числе моральным) 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; 

- обеспечить освоение навыков самообслуживания; 

- формировать первичные личностные представления (о себе, собственных особенностях, 

возможностей, проявлениях и др.); 

- привлекать воспитанников к выполнению отдельной деятельности в хозяйственно-бытовом труде 

и труде в природе; 

- формировать у детей представление о труде взрослых; 

- освоить некоторые виды ручного труда; 

- формировать первичные гендерные представления; 

- формировать первичные представления о семье; 

- формировать первичные представления об обществе (ближайшем социуме и месте в нем); 

- формировать первичные представления о государстве и чувства принадлежности к нему; 

- формировать первичные представления о мире (о планете Земле, о многообразии на ней стран и 

народов, разнообразной природе). 

Содержаниеобразовательнойдеятельностипосоциально-

коммуникативномуразвитиюописанывобразовательнойпрограмме«Радуга»(Примернаяосновнаяобра

зовательнаяпрограммадошкольного образования «Радуга» под редакцией Е.В. Соловьевой-М.: 
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Просвещение,2014 с.46-69) 

2.1.4 Образовательная область «Речевое развитие» 

    Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащениеактивногословаря;развитиесвязной,грамматическиправильнойдиалогическойимонологи

ческойречи;развитиеречевоготворчества;развитиезвуковойиинтонационнойкультурыречи,фонемати

ческогослуха;знакомствоскнижнойкультурой,детскойлитературой,пониманиенаслухтекстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетическойактивностикак предпосылок к грамоте. 

Цель: формирование основы речевой и языковой культуры, интереса к чтению 

художественнойлитературы. 

Задачи: 

- формировать речевуюсредуисредстваобщения; 

- обогащатьсловарныйзапасдетей; 

- формироватьудошкольниковцелостнуюкартинумира; 

- развиватьобщеречевыенавыкиречичерезтеатрализованнуюдеятельность; 

- приобщатьдетейксловесномуискусству; 

- развиватьлитературнуюречь; 

- совершенствоватьструктуруфонематическихиграмматическихречевыхнавыков; 

- развиватьдиалогическуюимонологическуюречь. 

Содержаниеобразовательнойдеятельностипоречевомуразвитиюописанывобразовательнойпрограмме

«Радуга»(Примернаяосновнаяобразовательнаяпрограммадошкольногообразования 

«Радуга»подредакциейЕ.В.Соловьевой-М.:Просвещение,2014с.86-97). 

 
 2.1.5 Образовательная область «Познавательное развитие» 

   Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений осебе, 

другихлюдях, объекта хокружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

пространстве и времени, движении и и ипокое, причинах и следствиях),о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

страни народов мира. 

Цель: развитие любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

дошкольников. 

Задачи: 

- развивать сенсорную культуру; 

- формировать элементарные математические представления; 

- развивать первичные представления о моделировании; 

- формировать целостную картину мира и расширять кругозор детей; 

- развиватьпознавательно-исследовательскую и продуктивную (конструктивную) деятельность. 

Содержание образовательной деятельности по познавательному развитию описаны в 

образовательной программе «Радуга» (Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «Радуга» под редакцией Е.В.Соловьевой-М.: Просвещение,2014 с.70 - 

85). 
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2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,                                                      

специфики их образовательных потребностей и интересов 

    Особенности организации образовательной деятельности в детском саду: 

- детский сад работает в условиях полного рабочего дня (12-часового пребывания); 

- соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательной 

деятельности (с учетом приоритетной деятельности образовательного учреждения) определено в 

общем, как 60 и 40. 

    Образовательная деятельность в группах раннего возраста 

Учебный год начинается 1 сентября, продолжительностью до 31 мая. В учебном году 

предусматриваются – Каникулы, Дни радости, Дни здоровья, во время которых с детьми 

организуются занимательные конкурсы и развлечения. 

    Диагностическая деятельность, позволяет констатировать содержание, целесообразность методов 

воспитания и развития, определить продвижение детей в усвоении программы, осуществляет 

контроль за психическим и личностным развитием дошкольников, спроектировать индивидуальную 

программу работы со слабоуспевающими детьми и опережающими в своем развитии сверстников. 

Союзом содружества – воспитателей, специалистов, заполняется индивидуальная карта 

сопровождения развития ребенка дошкольного возраста. 

    Таким образом, осуществляется индивидуальное сопровождение развития воспитанника от даты 

поступления в дошкольное учреждение до выпуска в школу. 

    Формирование познавательной деятельности осуществляется как в организованной 

образовательной деятельности, так и в повседневной жизни, и других видов деятельности детей 

(совместная деятельность педагога и детей; самостоятельная деятельность детей). 

    Организованная образовательная деятельность состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта ребенка; в освоении новых сложных способов познавательной 

деятельности; в сознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных делах и 

требуют для освоения специальных условий и управления со стороны педагога. 

    Образовательную деятельность в группах дошкольного возраста осуществляют воспитатели и 

специалисты (музыкальный руководитель, инструктор по физической культуры). Контролирует и 

помогает осуществлять образовательную деятельность - заведующий, старший воспитатель, 

старшая медицинская сестра. Здесь упор делается, как на физическое, художественно- эстетическое, 

социально-коммуникативное развитие детей, так и на другие образовательные области, хотя и не в 

такой акцентированной форме. Главная задача педагогов в этом возрасте дать детям такой запас 

знаний, навыков и умений, который бы мог сформировать готовность к школьному обучению и 

всестороннему развитию личности. 

    Организация образовательной деятельности строится на основе ведущего вида деятельности – 

игры, с учетом индивидуальных способностей, возможностей и интересов каждого ребенка. 

Методика проведения образовательной деятельности так же имеет свою специфику: 

- учитывает возрастные и психические особенности детей; 

- проводится в различной форме (групповой, подгрупповой, индивидуально); 

- время проведения образовательной деятельности четко регламентировано и зависит от возраста 

детей; 

- часто образовательная деятельность интегрируется (художественно-продуктивная с музыкальной 

или речевой, познавательно-речевая с физической культурой); 

образовательная деятельность может проходить, как совместно с педагогом, так и- самостоятельно, 

в экспериментально – поисковой деятельности; 

- образовательная деятельность строится согласно педагогическим принципам; 
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- материал и тематика зависят от основной образовательной программы дошкольного образования 

«Радуга» и дополняется вариативными программами. 

    При работе с детьми широко используются разнообразные дидактические, развивающие игры, 

занимательные упражнения, игры-экспериментирования, игровые и проблемные ситуации, 

элементы моделирования и проектирования. 

    Формирование познавательной деятельности осуществляется как в организованной 

образовательной деятельности, так и в повседневной жизни, в других видов деятельности детей 

(совместная деятельность педагога и детей; самостоятельная деятельность детей). 

Организованная образовательная деятельность состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта ребенка; в освоении новых сложных способов познавательной деятельности; в 

осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных делах и требуют для 

освоения специальных условий и управления со стороны педагога. 

Между различными направлениями деятельности детей осуществляется внутренняя интеграция. 

Каждое из них имеет свой тезаурус познавательной деятельности, свои специфические особенности 

и цели, которые требуют погружения или сосредоточения внимания в рамках одной 

образовательной области. Тематика организованная образовательной деятельности удобна при 

планировании индивидуальной работы и деятельности воспитателя по развитию познавательных 

способностей детей в свободной деятельности. 

     В течение дня детям предоставляется возможность вернуться к своим работам — аппликации, 

конструкции, рисунку, а также сделать нужные атрибуты для игр. Для этого в каждой группе 

создаются маленькие «мастерские» — место, где находятся бумага, клей, ножницы, краски, разный 

бросовый материал для поделок. 

Особенно эффективным является взаимное «пронизывание» различных видов предметности в 

различных видах детской деятельности: различное математических представлений в процессе 

рисования или при наблюдении на прогулке за червяком, исследование физических свойств тел при 

лепке, в деятельности по конструированию из кубиков или вырезания ножницами из различных 

материалов; приобретение навыков чтения, письма и счета в игровой деятельности в магазин или 

больницу и т.п. 

     Обеспечивается взаимосвязь организованная образовательной деятельности с повседневной 

жизнью, праздником, игрой. 

Такая образовательная деятельность носит личностно – ориентированный характер, поскольку 

складываются условия для формирования не только знаний, но и основных базисных характеристик 

личности, содержательно соответствующих возрасту: самостоятельности, инициативности, 

компетентности (интеллектуальной, языковой, социальной), творческого отношения к делу, 

произвольности, свободы поведения, самооценки. 

     Создание в группах и помещениях детского сада содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной развивающей 

предметно- пространственной среды, обеспечивает ребенку возможность осуществлять выбор 

деятельности в соответствии с его интересами. 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Организованная образовательная деятельность в дошкольном образовательном учреждении 

    Главная особенность организации образовательной деятельности в дошкольном образовательном 

учреждениинасовременномэтапе-этоуходотучебнойдеятельности(занятий),повышениестатусаигры, 

как основного вида деятельности детей дошкольного возраста; включение в деятельность 

эффективных форм работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно-

обучающих ситуаций. 
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Деятельность обучения в детском саду через организацию детских видов деятельности 

имеетследующиеособенности: 

- Ребенок и взрослый – оба субъекты взаимодействия. Они равны по значимости. Каждый 

вравнойстепениценен.Хотявзрослый,конечно,и старше,иопытнее. 

- Активностьребенка,покрайнеймере,неменьше,чемактивностьвзрослого. 

- Основнаядеятельность–этотакназываемыедетскиевидыдеятельности. 

-Цель - подлинная активность (деятельность) детей, а освоение знаний, умений и навыков –

побочный эффект этой активности. Основная модель организации образовательной деятельности –

совместнаядеятельностьвзрослого и ребенка. 

- Основные формы работыс детьми - рассматривание, наблюдения, беседы, разговоры, 

экспериментирование исследования, коллекционирование, чтение, реализация проектов, 

мастерская. 

-Применяются в основном так называемые опосредованные методы (при частичном использовании 

прямых методов). 

- Мотивы образования, осуществляемого как организация детских видов деятельности, связаны в 

первую очередь с интересом детей к этим видам деятельности. 

-Допускаются так называемые свободные «вход» и«выход»детей. Уважая ребенка, его состояние, 

настроение, предпочтение и интересы, взрослый обязан предоставить ему возможность выбора –

участвовать или не участвовать вместе с другими детьми в совместном деле, но при этом 

вправепотребоватьтакого,жеуваженияикучастникамэтогосовместногодела. 

- Образовательный деятельность предполагает внесение изменений (корректив) в планы, программы 

с учетом потребностей и интересов детей, конспекты могут использоваться 

частично,длязаимствованияфактическогоматериала(например,интересныхсведенийокомпозиторах,п

исателях,художникахиихпроизведениях),отдельныхметодовиприемовидр.,нонекак 

«готовыйобразец»образовательнойдеятельности. 

   Модельобразовательнойдеятельностипредусматриваетдвесоставляющие: 

- совместная деятельность взрослого и детей (организованная образовательная деятельность в 

(занятия) и режимные моменты); 

- самостоятельная деятельность дошкольников. 

Когда речь идет о совместной деятельности взрослого и детей в организованной образовательной 

деятельности режимных моментов, необходимо помнить основные тезисы организации 

партнерской деятельности взрослого с детьми, на которые указывает Н.А.Короткова: включенность 

воспитателя в деятельность наравнее сдетьми: 

- добровольное присоединение дошкольников к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения); 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии и организации 

рабочего пространства); 

- открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем темпе) 

Рекомендациикподготовкеорганизованнойобразовательнойдеятельности: 

-Разработкагибкогопланавключаетвсебя:определениеобщейцелииееконкретизациюв зависимости от 

разных этапов. 

-Подбор и организацию такого дидактического материала, который позволяет выявлять 

индивидуальную избирательность детей к содержанию, в виду и форме познания. 

-Планирование разных форм организация работы (соотношение фронтальной, индивидуальной, 

самостоятельной работы). 

-Выбор критериев оценки продуктивности работы с учетом характера заданий (дословный пересказ, 

изложение своими словами, выполнение творческих заданий). 
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Планирование характера общения и межличностных взаимодействий в организованной 

образовательной деятельности: 

- использование разных форм общения (монолога, диалога) с учетом их личностных особенностей и 

требований к межгрупповому взаимодействию; 

- проектирование характера взаимодействий детей на занятии с учетом их личностных 

особенностей и требований к межгрупповому взаимодействию; 

- использование содержания субъектного опыта всех участников образовательной деятельности в 

диалоге «ребенок – педагог» и «ребенок – дети». 

- Планирование результативности организованной образовательной деятельности предусматривает: 

обобщение полученных знаний и умений, оценку их усвоения, анализ результатов групповой и 

индивидуальной работы внимание к выполнению заданий, а не только к результату.  

Таблица 1. Примерные формы организации организованной образовательной деятельности 

Детская 

деятельность 

Формыработы 

Двигательная Подвижныеигрысправилами.Подвижныедидактическиеигры. 

Игровыеупражнения.Соревнования.Игровыеситуации.Досуг.Степ-аэробика 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. Создание игровых ситуаций 

порежимныммоментам,сиспользованиемлитературногопроизведения. 

Игрысречевымсопровождением.Пальчиковыеигры.Театрализованныеигры. 

Продуктивная Мастерскаяпоизготовлениюпродуктовдетскоготворчества. 

Реализацияпроектов.Созданиетворческойгруппы.Детскийдизайн.Опытно-

экспериментальнаядеятельность.Выставки.Мини–музеи. 

Чтениехудо

жественной 

литературы 

Чтение.Обсуждение.Заучивание,рассказывание.Беседа. 

Театрализованнаядеятельность.Самостоятельнаяхудожественнаяречевая

деятельность.Викторина.КВН.Вопросыиответы. 

Презентациякнижек.Выставки вкнижномуголке. 

Литературныепраздники,досуг. 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение.Экскурсия.Решениепроблемныхситуаций. 

Экспериментирование.Коллекционирование.Моделирование.Исследование.Р

еализацияпроекта.Игры(сюжетные,справилами).Интеллектуальныеигры(голо

воломки,викторины,задачи-шутки,ребусы,кроссворды,шарады).Мини-музеи. 

Конструирование. Проблемныеситуации. 

Коммуникативная Беседа.Ситуативныйразговор.Речеваяситуация.Составлениеиотгадываниезага

док.Игры(сюжетные,справилами, театрализованные). 

Игровыеситуации.Этюдыипостановки.Проблемныеситуации. 

Трудовая Дежурство.Поручения.Задания.Самообслуживание.Совместныедействия. 

Экскурсия. 

     Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного 

образования детского сада № 84 направлена на формирование у воспитанников умения следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками. 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

     Приоритетной сферой проявления детской инициативности в раннем возрасте является 

самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, материалами, вещами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативности педагогу необходимо: 
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- предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет для них опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

- отмечать и приветствовать даже минимальные успехи; 

- не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность; 

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать 

свободно, пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими 

помещениями и сотрудниками детского сада, территории прогулочных участков с целью 

повышения самостоятельности; 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их 

качествами и свойствами; 

- поддержать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в различные режимные 

моменты; 

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко исполнять их и следить за 

их выполнением всеми детьми; 

- совместно с детьми радостно проживать каждый день. 

Для дошкольников 3-4 лет приоритетной сферой проявления детской инициативности является 

продуктивная деятельность. Для поддержки детской инициативности педагогу необходимо: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка; 

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность и расширять её сферу; 

- помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

- терпеливо относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своем темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

- создавать в группе психологический положительный микроклимат; 

- предоставлять детям возможность для реализации их замыслов в творческий деятельности. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативности в 4-5 лет является познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

Педагогу для поддержания инициативности у дошкольников необходимо: 

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения; 

- участвовать в играх детей по их приглашению в качестве партнёра, равноправного участника; 

- обеспечить для детей возможность осуществления их желания переодеваться, применять на себя 

разные роли; 

- обсуждать негативный поступок, но не допуская критики его личности и только с глазу на глаз; 

- не допускать диктата, навязывая в выборе детьми сюжета игры; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

    Для дошкольников 5-6 лет приоритетной сферой проявления детской инициативности является 

внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная 

познавательная инициатива. Для поддержки детской инициативности педагогу необходимо: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять 
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любовь и заботу ко всем детям; 

- 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 принесёт; 

- создавать условия для разнообразной творческой деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и наиболее отдалённую перспективу; 

- создавать условия или выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативности в 6-7 лет является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в разных областях практической предметной, а в том 

числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Педагогу 

для поддержания инициативности у дошкольников необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным признанием его 

усилий и указания возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов исправления работы; 

- создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовать свою компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц (учитывать их пожелания 

и предложения); 

- создавать условия или выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам; 

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

- организовывать концерты для совместного выступления детей и взрослых. 

При построении образовательной деятельности педагоги активно используют современные 

образовательные технологии (развивающее обучение, здоровьесберегающие технологии, 

проблемное обучение, ТРИЗ, портфолио), которые способствуют формированию активной, 

самостоятельной и инициативной позиции ребенка и поддержанию устойчивого познавательного 

интереса. 

 

2.5 Система мониторинга в ДОУ  

      В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-83 «Об образовании Российской 

Федерации» в дошкольном образовательном учреждении реализуется «Программа организации 

внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) в детском саду № 84», разработано 

Положение о внутренней системы оценки качества образования в детском саду № 84                                       

(приказ №03-06/25-1 от 11.05.2022), оформлена Модель ВСОКО муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 84. 

Внутренняя система оценки качества дошкольного образования позволяет определить, насколько 

фактическая реализация Основной общеобразовательной программы - образовательной программы 

дошкольного образования детского сада № 84 отвечает тому уровню, который был установлен 

требованиями ФГОС ДО. Процедура основывается на аналитической деятельности: оценивается 

качество осуществления образования, а также его результативность и обеспечение ресурсами. 

Проверочный механизм опирается на федеральные и локальные нормативно-правовые акты. 

Функции ВСОКО: 
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- получение сравнительных данных, выявление динамики и факторов влияния на динамику 

качества образования; 

- определение и упорядочивание информации о состоянии и динамике качества 

образования в базе данных; 

- координация деятельности организационных структур, задействованных в процедурах 

мониторинга качества образования. 

Направления ВСОКО: 

1.Качество содержания и организации образовательной деятельности в детском саду. 

2.Качество условий, которые созданы для реализации образовательной деятельности. 

3.Качество результатов, которые были достигнуты в ходе образовательной деятельности Критерии 

и показатели оценивания определяются в нормативных актах, регламентирующих процедуры 

оценки качества образования в дошкольной образовательной организации. 

Их утверждение и изменение осуществляется на основании решения педагогического совета 

детского сада № 84. 

Для оценки качества образования используются следующие источники: 

-контроль качества образования (все виды); 

-результаты педагогического наблюдения; 

-результаты мониторинговых исследований; 

-результаты анкетирования (педагогов, родителей); 

-результаты социологических опросов; 

-аналитические отчёты педагогов; 

-самоанализ, самооценка деятельности педагогов. 

Периодичность проведения оценки качества образования в детском саду № 84 1 раз в год. 

Процесс ВСОКО в детском саду № 84 состоит из 4 этапов: 

1. Первый этап – нормативно – установочный (определение основных показателей, 

инструментария, определение ответственных лиц, подготовка приказа о сроках проведения). 

2. Второй этап - информационно – диагностический (сбор информации с помощью подобранных 

методик). 

3. Третий этап – аналитический(анализ полученных результатов, сопоставление результатов с 

нормативными показателями, установление причин отклонения, оценка рисков). 

4. Четвертый этап – итогово – прогностический (разработка стратегии коррекционно – 

развивающей работы, предъявление полученных результатов на уровень педагогического 

коллектива, Наблюдательного совета). 

Субъектами внутренней оценки качества образования в детском саду являются все участники 

образовательных отношений в соответствии с возлагаемыми функциями.  

      Информация о результатах проведения процедур внутренней системы оценки качества 

образования представляется в виде: справок, актов, отчетов, карт наблюдений. По результатам 

проведения процедур внутренней системы оценки качества образования заведующий детского сада 

№ 84 принимает управленческие решения. 

 

2.6. Особенности взаимодействия взрослых и детей 

     Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников – сохранение и укрепления 

здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное всесторонне развитие 

и создание оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения 

единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 
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семьи повышения компетентности родителей (законных представителей )в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

- информирование о ходе образовательной деятельности (дни открытых дверей, индивидуальные и 

групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей 

(законных представителей) на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт детского сада 

№ 84); 

- образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов, тренингов, создание 

библиотечки для родителей в группах); 

- совместная деятельность (привлечение родителей (законных представителей) к участию в 

занятиях, акциях, экскурсиях, конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и проектной 

деятельности, в разработке проектов). 

Содержание направлений работы с семьѐй по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

- Разъяснять родителям (законным представителям) (через оформление соответствующего раздела в 

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

соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного 

физического развития ребенка. 

- Ориентировать родителей (законных представителей) на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это 

лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннююзарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), 

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

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

велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

- Информировать родителей (законных представителей) об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 

решении данных задач. 

- Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания 

потребности в двигательной деятельности. 

- Создавать в детском саду условия для совместных с родителями (законными представителями) 

занятий физической культурой и спортом. Привлекать родителей (законных представителей) к 

участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых 

в детском саду, а также городе. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

-Знакомить родителей (законных представителей) с достижениями общественного воспитания в 

детском саду. 

- Показывать родителям (законным представителям) значение матери, отца, а также дедушек и 

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

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. 

- Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных 

особенностей и этнической принадлежности. 

- Заинтересовывать родителей (законных представителей) в развитии игровой деятельности детей, 
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обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

- Помогать родителям (законным представителям) осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста 

развития.- Создавать у родителей (законных представителей) мотивацию к сохранению семейных 

традиций и зарождению новых. 

- Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и 

детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой развивающей предметно-

пространственнй среды детского сада, группы – при поступлении в детский сад, переходе в новую 

группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной 

деятельности). 

- Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Обращать внимание родителей (законных представителей) на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. 

- Ориентировать родителей(законных представителей) на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских 

вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра 

художественных, документальных видеофильмов. 

- Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

- Привлекать родителей (законных представителей) к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьейконкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

- Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей 

(законных представителей) на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и 

детском саду. 

- Рекомендовать родителям (законным представителям) использовать каждую возможность для 

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

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром. 

- Показывать родителям (законных представителей) ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. 

Развивать у родителей (законных представителей) навыки общения, коммуникативные тренинги и 

другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей (законных представителей) помогать ребенку 

устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче 

решить конфликтную ситуацию. 

- Привлекать родителей (законных представителей) к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности клубных часов, ведению подготовке концертных номеров 

(родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующих развитию 

свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями 

дошкольников. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- Знакомить родителей (законных представителей) с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании 
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детей. 

- Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое 

здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

(законным представителям) влияние семейного досуга (праздников, концертов) на развитие 

личности ребенка, детско-родительских отношений.  

- Привлекать родителей (законных представителей) к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующих 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, 

концерты). 

Благодаря разностороннему взаимодействию детского сада с родителями (законными 

представителями) своих воспитанников повышается качество образовательного процесса и 

происходит сближение всех участников образовательного процесса, развивается творческий 

потенциал детей и нереализованный потенциал взрослых. 

 

2.7 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

    Важнейшей, первичной сферой жизнедеятельности и социализации личности ребенка является 

семья, поэтому объяснимо особое внимание общества к её функционированию. Детский сад и семья 

стремятся к созданию единого пространства развития ребенка. 

Основная цель взаимодействия с семьей воспитанников – сделать родителей (законных 

представителей) активными участниками образовательных отношений. 

Из цели вытекают следующие задачи: 

- изучить фактическое социальное, физическое и психическое развитие ребенка в семье, 

установление доверительных отношений в детском саду и семье каждого ребенка; 

- повышать психологическую компетентность родителей (законных представителей); 

- познакомить с разнообразными формами организации досуга в семье; 

- реализовывать единый подход к ребёнку с целью его личностного развития;  

- осуществлять постоянную работу по профилактике нарушений и защите прав и достоинств 

дошкольника. 

Основные направления взаимодействия детского сада с семьями воспитанников: 

- обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада; 

- формирование здоровья детей, построение индивидуального маршрута развития; 

- установление контакта с родителями (законными представителями) и согласовывание с ними 

целей и ценностей образовательной деятельности; 

- обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду; 

- создание условия для повышения педагогической компетентности уродителей (законных 

представителей); 

- создание ситуации совместного досуга с участием семей воспитанников; 

- создание условий для реализации творческого потенциала семей. 

Определены условия успешной работы с родителями (законными представителями): 

- изучение социального состава родителей (законных представителей), уровень образования, состав 

и социальное благополучие, выявление семей риска, спрос и предложения на услуги; 

- дифференцированный подход к работе с родителями (законными представителями) с учетом 

многоаспектной специфики каждой семьи; 

- возрастной характер работы с родителями; 

- целенаправленность, систематичность, плановость; 

- доброжелательность и открытость. 

Сотрудничество с родителями (законными представителями) строится на основе принципов: 
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- осознать, что только общими усилиями семьи и образовательного учреждения можно помочь 

ребенку; 

- помнить о том, что ребенок уникальная личность; 

- воспитывать в детях безграничное уважение к родителям (законным представителям); 

- учитывать пожелания и предложения родителей (законных представителей), высоко ценить их 

участие в жизни группы; 

- рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как искусство диалога с 

конкретным ребенком и его родителями на основе знаний психологических особенностей возраста, 

с учетом предшествующего опыта ребенка, его интересов, способностей и трудностей; 

- с уважением относится к тому, что создается самим ребенком; 

- регулярно в деятельности индивидуального общения с родителями (законными представителями) 

обсуждать вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей; 

- проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения родителей 

(законных представителей). 

Формы взаимодействия и сотрудничества с родителями (законными представителями): 

- общие родительские собрания; 

- групповые родительские собрания; 

- индивидуальные консультации и беседы; 

- семинары-практикумы; 

- мастер-классы; 

- круглые столы; 

- тренинги; 

- анкетирование; 

- образовательные события с детьми по разным видам детской деятельности; 

- участие в подготовке и проведении детских праздников и развлечений, образовательных 

событиях; 

- совместное создание развивающей предметно - пространственной среды для детей; 

- совместное проведение субботников по благоустройству территории; 

- проведение Недели открытых дверей; 

- выставки, конкурсы на которых отражается совместное творчество взрослых и детей; 

- официальный сайт детского сада. 

Содержание работы по основным направления с учётом предлагаемых форм взаимодействия и 

сотрудничества с семьями воспитанников: 

1.Обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада: 

- формирование доверия родителей (законных представителей) и детей к воспитателям группы; 

- обеспечение снижения общей тревожности родителей (законных представителей); 

- реализация заочного знакомства с группой; 

- создание и реализация традиции приёма нового ребёнка при первом его приходе; 

- помощь родителям (законным представителям) в выборе правильной линии поведения с ребёнком 

в период адаптации; 

- создание условий для совместного пребывания ребёнка с родителями

 (законными представителями); 

- обеспечение поддержку инициатив ребёнка и оказание ему необходимую помощь в режимных 

моментах по его инициативе; 

- предоставление детям возможности привыкнуть к детскому саду, постепенно увеличивая 

продолжительность пребывания. 

2. Формирование здоровья детей, построение индивидуального маршрута развития: 
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- проведение регулярных профилактических медицинских осмотров детей, соблюдение 

рекомендаций врачей-специалистов для сохранения и укрепления здоровья; 

- организация индивидуального консультирования родителей (законных представителей) по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья с привлечением педиатра, старшей медицинской 

сестры, педагогов детского сада; 

- синхронизация режима дня в детском саду и дома; 

- привлечение родителей (законных представителей) в спортивных досуговых мероприятиях, 

поддержанию двигательной активности дошкольников 

3. Установление контакта с родителями (законными представителями) и согласовывание с ними 

целей и ценностей образовательной деятельности: 

- познакомить родителей (законных представителе) с Основной образовательной программой 

детского сада; 

- проведение анкетирования с целью определения их потребностей в повышении их компетенции; 

- использование наглядной информации. 

4.Обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду: 

- создание информационных стендов с учётом интересов родителей (законных представителей); 

- проведение выставок детских работ; 

- информирование родителей (законных представителей) о жизни детей в группе; 

- создание фотоальбомов о проведенных мероприятиях. 

5.Создание условия для повышения педагогической компетентности у родителей (законных 

представителей): проведение родительских лекций, семинаров-практикумов, круглых столов, 

мастер-классов. 

6.Создание ситуации совместного досуга с участием семей воспитанников: привлечение родителей 

(законных представителей) к организации детских праздников, спортивных развлечений, 

театральных спектаклей; проведение совместных досуговых мероприятий. 

7.Создание условий для реализации творческого потенциала семей: 

- проведение мастер-классов по прикладному творчеству, декоративно-прикладному искусству; 

- организация выставок, конкурсов совместного творчества родителей (законных 

представителей), детей и педагогов; 

- создание совместных коллекций; 

- осуществление творческих проектов с участием семей; 

- создание семейных исследовательских проектов. 

Педагогическое просвещение родителей в детском саду начинается задолго до прихода ребенка в 

детский сад. 

Работа проходит со следующими категориями родителей (законных представителей): 

- семьи, имеющие детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольное образовательное 

учреждение; 

- будущими родителями. 

В работе с семьёй будущего воспитанника, проводится анкетирование, где выясняются такие 

важные для педагогов вопросы, как потребности родителей в образовательной услуге, социальный 

статус, образовательный уровень, культурные запросы. Исходя из этого первые контакты с 

родителями, имеют следующие формы: 

- приглашение родителей с детьми и без них посетить детский сад; 

- педагоги посещают семью на дому; 

- предоставляют визитную карточку о работе детского сада; 

- устанавливают встречи с родителями с целью выяснения условий посещения для ребенка. 

Дальнейшие контакты и связь между родителями и педагогами детского сада: 
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- ежедневное организованное общение, когда родители приводят или забирают детей; 

- неформальные беседы о детях или запланированные встречи, чтобы обсудить достигнутые успехи, 

независимо от конкретных проблем; 

- ознакомление родителей с письменным материалом о детях; 

- предложения посетить врача, психолога, логопеда или других специалистов; 

- доска объявлений для родителей; 

- дни или вечера для родителей с посещением группы, чтобы увидеть, как занимается их ребенок 

или ознакомиться с работой детского сада. 

    На первом родительском собрании заведующий детским садом, старшая медсестра, старший 

воспитатель подробно освещают вопросы подготовки ребенка к поступлению в детский сад. Первая 

заочная встреча с будущим воспитанником происходит через анкету - знакомство, которую 

родители заполняют на первой встрече. 

     Специалисты детского сада квалифицированно отвечают на вопросы касающиеся здоровья и 

воспитания малыша, особенностях адаптационного периода. Прием детей проводится по графику, 

согласованному с родителями (законными представителями), устанавливается индивидуальный 

режим для каждого поступающего малыша, с постепенным привыканием к общему режиму. 

Родительские собрания во всех возрастных группах посещают: заведующий детским садом, 

старший воспитатель на них оказывается консультационная помощь семье. 

В методическом кабинете находится банк информационных ресурсов, содержащий материалы для 

работы с родителям (законными представителями): 

- подборка консультаций и бесед; 

- мультимедийные презентации; 

- видеотека; 

- электронные книги, периодика; анкеты, опросники. 

    В детском саду ежегодно составляется план сотрудничества с семьей на год. Педагоги 

возрастных групп составляют свои планы с учетом плана детского сада и особенностей коллектива 

родителей (законных представителей). 

    В целях совершенствования стилей общения и сотрудничества, установления равноправных, 

творческих взаимодействий с семьями обучающихся для педагогов организуются консультации, 

педагогические советы, конкурсы, выставки, интернет - поиск по определенному заданию, копилки 

педагогического мастерства. 

 

2.8 Организация коррекционной работы 

    Психофизическое развитие детей с разными нарушениями в развитии (ЗПР, ЗРР) в рамках одной 

определённой категории, варьируется в широком диапазоне - от значительного отставания от 

нормально развивающихся детей по всем линиям развития до максимального сближения с нормой, 

поэтому не может быть эффективной лишь одна, универсальная модель воспитания и обучения. 

Одни дети нуждаются в комплексной коррекционно-развивающей поддержке, другим достаточно 

лишь коррекционных занятий с отдельным специалистом. Дети с ОВЗ нуждаются в различных 

моделях социальной и образовательной интеграции. При этом одна часть моделей может быть 

реализована в условиях дошкольной образовательной организации, а другая часть подлежит 

реализации в рамках организаций других типов. 

В    детском    саду    №    84    функционирует    педагогический     консилиум. Цель - раннее 

выявление ребёнка с отставанием или риском отставания в развитии.                         Задачи: 

- направить ребёнка и его родителей (законных представителей) в территориальную службу ранней 

помощи; 

- определить актуальный уровень развития ребёнка, описывающего как слабые, так и сильные 
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стороны его социального, двигательного, познавательного, речевого развития; 

- разработать индивидуальную программу развития (индивидуальный образовательный маршрут) 

воспитанника; 

- осуществить педагогическую поддержку семье и периодическое консультирование родителей 

(законных представителей); 

- координировать деятельность психолого-педагогических и социально-реабилитационных служб в 

оказании полного комплекса услуг ребёнка и семьи при реализации индивидуального 

образовательного маршрута в рамках комплексного сопровождения; 

- осуществлять динамическое наблюдение за ходом дальнейшего психофизического и речевого 

развития; 

- корректировать индивидуальную программу развития (индивидуальный образовательный 

маршрут). 

    Определение и реализация индивидуальных образовательных маршрутов дошкольников с ОВЗ 

происходит поэтапно, по определенному алгоритму и осуществляется педагогами и специалистами 

дошкольного образовательного учреждения: воспитателями, музыкальным руководителем, 

инструктором по физической культуре, старшей медицинской сестрой, старшим воспитателем. 

Специалисты намечают единый комплекс совместной коррекционно-педагогической 

деятельности, направленной на формирование и развитие двигательных и речевых сфер. 

Старший воспитатель Старшая 

медицинская 

сестра 

Воспитатель Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Создает условий для 

включения ребенка с 

ОВЗ в среду 

сверстников, в жизнь 

группы, детского сада; 

обеспечивает 

преемственность и 

последовательность 

разных 

специалистов в работе с 

ребенком с ОВЗ. 

Отслеживает динамики 

развития ребенка с ОВЗ; 

осуществляет 

взаимодействия с 

родителями; 

участвует в составлении 

индивидуального 

образовательного 

маршрута воспитанника. 

Участвует в 

выяснении 

анамнеза ребенка, 

дает направление 

на консультацию и 

лечение у 

медицинских 

специалистов, 

контролирует 

своевременность 

прохождения 

назначенного 

лечения или 

профилактически х 

мероприятий, 

участвует в 

составлении 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

воспитанника. 

Способствует   

формированию всех 

сторон речи: 

фонетико- 

произносительной, 

лексико- 

грамматической, 

связной речи; строит 

образовательную 

деятельность с 

воспитанников с 

ОВЗ с  

учетом 

индивидуально- 

образовательного 

маршрута 

школьника по 

основным 

правлениям: -

формирование 

познавательных 

процессов с 

использованием 

различных игр

 и 

упражнений, 

адаптация 

воспитанника в 

Строит 

образовательную 

деятельность с 

воспитанников с 

ОВЗ с учетом 

индивидуального 

образовательного 

маршрута; 

способствует 

развитию мелкой и 

общей 

моторики, 

формирует 

правильное 

дыхание, проводит 

коррекционную 

гимнастику по 

развитию умения 

напрягать или 

расслаблять 

мышечный аппарат, 

координации 

движений; решает 

задачи 

сохранение и 

укрепление общего 

физического 

здоровья 

Строит 

образовательную 

деятельность с 

воспитанников с ОВЗ 

с учетом 

индивидуального 

образовательного 

маршрута; развивает 

музыкальный и 

речевой слух, 

способность 

принимать 

ритмическую 

сторону музыки, 

движений речи, 

формирует 

правильное фразовое 

дыхание, развивает 

силу и тембр голоса; 

участвует в 

составлении 

индивидуального 

образовательного 

маршрута. 
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детском коллективе, 

- формирование 

навыков 

самообслуживания у 

детей в процессе 

выполнения 

режимных моментов, 

организации игровой 

деятельности вне 

ООД на прогулках; 

- способствует 

формированию 

положительных 

отношений в 

коллективе  

сверстников; 

участвует в 

составлении 

индивидуального 

образовательного 

маршрута; 

осуществляет 

взаимодействие 

воспитанника с ОВЗ, 

 

дошкольников, 

формирование 

кинетической 

кинестетической 

основы движений, 

нормализация 

мышечного тонуса; 

участвует в 

составлении 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

 

 

 

 

 

 

    Необходимо подчеркнуть, что в рамках дошкольного образовательного учреждения 

воспитанники с ОВЗ не могут в полном объёме получить коррекционно-развивающая помощь. 

Ежегодно на договорной основе привлекаем   специалистов «Центра   помощи   детям»  и СРЦ 

«Здоровье» и РЦ «Наставник». 

Важными принципами организации коррекционно-развивающего деятельности являются: 

- учёт возрастных особенностей развития ребёнка; 

- учёт уровня сформированности ведущей и типичных видов детской деятельности; 

- учёт индивидуальных особенностей, возможностей, склонностей и предпочтений ребёнка; 

создание динамичной среды, соответствующей запросам и потребностям ребёнка; 

- создание условий, удовлетворяющих личностным и познавательным потребностям ребёнка и 

способствующих формированию у него адекватных ориентировочных реакций; 

- восполнение имеющихся пробелов и сглаживание негативных проявлений отклоняющегося или 

нарушенного развития; 

- использование вариативных методов, способов и приёмов обучения в динамичной среде; 

- исследовательская позиция взрослого во взаимодействии с ребёнком и организации его 

функционирования. 

Обязательным условием эффективности оказываемой помощи является раннее включение 

родителей (законных представителей) ребёнка с ОВЗ в коррекционно-развивающий деятельность. 

Эффективность помощи детям определяется целенаправленностью, адекватностью, индивидуальной 

направленностью, пролонгированностью, междисциплинарностью, согласованностью работы 

педагогов и родителей (законных представителей) на всех этапах работы с ребёнком. 

Содержание коррекционной работы по физическому, художественно-эстетическому, социально- 

коммуникативному, речевому и познавательному развитию описаны в образовательной программе 

«Радуга» (Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Радуга» под 
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редакцией Е.В. Соловьевой - М.: Просвещение, 2014 с. 160-201). В целом, ориентируясь на 

предлагаемые Программой требования по отдельным образовательным областям и учитывая 

возрастной принцип в её реализации, педагоги самостоятельно смогут как определить объём 

базового коррекционного блока, так и - после консультаций с профильными специалистами- 

заложить основы коррекционной поддержки. 

    Система психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ для обеспечения их развития в 

условиях дошкольного образовательного учреждения обеспечивает: 

- индивидуальный маршрут развития каждого ребёнка с ОВЗ на основе интеграции деятельности 

всех специалистов детского сада; 

- единство диагностики и коррекции - развивающей деятельности детей с ОВЗ; 

- возможность наглядно продемонстрировать родителям (законным представителям) воспитанника 

результаты успешного развития ребёнка. 

    Именно вариативные формы дошкольного образования в настоящее время позволяют создать 

единое информационно-образовательное пространство, разработать индивидуальную 

образовательную программу и реализовать единый образовательный маршрут на основе единой 

концепции деятельности, методологических и методических подходов. 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Психолого-педагогические условия 

    Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

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

ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

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

жизненных навыков. 

2.Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то 

есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3.Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4.Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально- 

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности. 

5.Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

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

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

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6.Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

7.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение Программы 

   Детский сад построен по типовому проекту, сдан в эксплуатацию в 1964 году, рассчитан на 6 

групп с медицинским и хозяйственным блоком. Каждая возрастная группа имеет участок, крытую 

прогулочную веранду для проведения прогулок. Здание расположено в микрорайоне «Слип» с 
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развитой социальной структурой: детские сады, школы, дворец культуры «Слип», стадион, 

библиотека, филиал детской поликлиники № 5, филиал поликлиники им. Семашко, транспортно- 

технологический колледж. 

    Здание двухэтажное, кирпичное, имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию, 

центральное водяное отопление.Все оборудование находится в удовлетворительном состоянии. 

Все помещения оборудованы в соответствии с их функциональными назначениями и отвечают 

санитарно-гигиеническим требованиям. 

   Дошкольное учреждение обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в 

рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических 

работников и представителей общественности в разработке основной общеобразовательной 

программы - образовательной программы дошкольного образования детского сада № 84, в создании 

условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; использовать в образовательной деятельности 

современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные 

технологии и культурные практики социализации детей); 

- обновлять содержание Программы, методики и технологий; 

- реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников 

и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

- эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологии 

разрешения конфликтов, информационно- коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

 В дошкольном учреждении созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1.возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

2.выполнение Организацией требований: санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

- оборудованию и содержанию территории, 

- помещениям, их оборудованию и содержанию, 

- естественному и искусственному освещению помещений, 

- отоплению и вентиляции, 

- водоснабжению и канализации, 

- организации питания, 

- медицинскому обеспечению, 

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

- организации режима дня, 

- организации физического воспитания, 

- личной гигиене персонала; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 
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- охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации. 

    При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья Организация должна учитывать особенности их физического и психофизиологического 

развития. Детский сад имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; оснащение развивающей предметно- 

пространственной среды, включающей средства образования и воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

дляхудожественного творчества, музыкальные инструменты. 

    Все базисные компоненты развивающей предметно-пространственной среды включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и 

личностного развития детей. 

 

 3.3 Программно – методическоеобеспечениеПрограммы 

  

№ Ф.И.О.автора Название Издательство 

1 С.Г. 

ЯкобсонТ.И.Гриз

ик 

Т.Н.Доронова 

Е.В.СоловьёваЕ.

А.Екжанова 

Примернаяосновнаяобразователь

наяпрограммадошкольногообразо

вания 

«Радуга» 

М.:Просвещение,20
14 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности по образовательной 

области «Физическое развитие» 
 

№ 

п\п 

Ф.И.О.автора Название Издательство 

1 Т.И.Гризик 

Г.В.Глушкова 

Формированиеосновбезопасного 

поведенияудетей3-8 лет 

М.:Просвещение,2015 

2 М.А.Рунова Дифференцированныезанятияпо 

физическойкультурес 3до7 

М.:Просвещение,2014 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 
 

№ 

п\п 

Ф.И.О.автора Название Издательство 

1 Т.Н.Доронова Художественноетворчестводетей 

2-8 лет 

М.:Просвещение,2015 

2 И.Г.Галянт Музыкальноеразвитиедетей2-8лет М.:Просвещение,2015 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
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№ 

п\п 

Ф.И.О.автора Название Издательство 

1 Е.В.Соловьёва

Л.В.Редько 

Воспитание интереса и уважения 

ккультурам разных стран у детей 5–

8лет вдетскомсаду 

 

М.:Просвещение,2015 

2 О.А.Карабанова, 

Т.Н.Доронова, 

Е.В.Соловьёва 

Развитие игровой деятельности 

детей2–8лет 

 
М.:Просвещение,2015 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности по образовательной области 

«Речевое развитие» 
 

№ 

п\п 

Ф.И.О.автора Название Издательство 

1 Т.И.Гризик Речевоеразвитиедетей2-3лет М.:Просвещение,2014 

2 Т.И.Гризик Речевоеразвитиедетей3-4лет М.:Просвещение,2014 

3 Т.И.Гризик Речевоеразвитиедетей4-5лет М.:Просвещение,2014 

4 Т.И.Гризик Речевоеразвитиедетей5-6лет М.:Просвещение,2014 

5 Т.И.Гризик Речевоеразвитиедетей6-7лет М.:Просвещение,2014 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности по образовательной области 

«Познавательное развитие» 
 

№ 

п\п 

Ф.И.О.автора Название Издательство 

1 Т.И.Гризик Познавательноеразвитиедетей                     
2-8лет:мирприродыимирчеловека 

М.:Просвещение,2015 

 

 3.4 Дидактическоеобеспечение 

1. Таблицы 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Раздел «Познаю мир»:Карта мира, карта России, карта Ярославской области.    

Таблицы:«Солнечная система», «Российская Федерация», 

«Африка»,«Антарктида»,«ОбитателиЕвразии»,«Кто живет в лесу?», «Строение человека», «Органы 

слуха»,«Органы зрения», «Нервная система», «Скелет», «Зубы», «Внутренние органы», «Сердце и 

кровеносная система»,«Правила  

дорожного движения»,«Дорожнаяазбука»,«Дорожныезнаки», «Грибы», «Ягоды», «Растения        

Ярославской        области», «Овощи»,«Фрукты»,«Земля и её обитатели»,«Урокибезопасности», 

«Основыбезопасностижизнедеятельности»,«Твоябезопасность»,«Морскиеобитатели»,«Домашниеж

ивотные». «Птицы»,«Транспорт»,«Семья» 

Образовательная область «Физическое развитие»: «Строение человека», «Скелет», «Сердце и 

кровеносная система», «Уроки безопасности». 

Образовательная область «Познавательное развитие» раздел «Математика»: «Измерения», 

«Доли», «Время»,«Геометрическиефигуры»,«Температура», «Ось времени», «Цвета»,«Плоские 

геометрические фигуры», «Азбука чисел», «Веселый счет». 

Образовательная область «Развитие речи»: Алфавит. 

1.Аудиозаписи и медиатека 

http://pandia.ru/text/category/bezopasnostmz_zhiznedeyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/bezopasnostmz_zhiznedeyatelmznosti/


35  

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» раздел 

«Музыка»:«Классическаямузыка»,«Народнаямузыка»,«Инструментальная музыка», 

«Музыкальный букварь», «Колыбельные песни», «Сборник детских песен». 

Образовательная область «Развитие речи»: «Русские народные сказки», произведения К. 

Я.Чуковского, С. Я. Маршака, Н. Носова, коллекция известных сказок». 

Образовательная область «Познавательное развитие» раздел «Познаю 

мир»:«Звукиприроды»,«Волшебство природы», «Животные дикой природы», «Природоведение для 

самых маленьких», «Твои первые животные», «Веселые зверята», Санкт-Петербург», 

«Москва»,«Эрмитаж», «Звездная сказка», «На деревообрабатывающем комбинате». «На ткацкой 

фабрике», «В мире диковинного», «Детям о правилах дорожного движения», «Наши помощники», 

«На строительной площадке», «Машины», «Без труда не выловишь и рыбку из пруда», «Первый 

шаг в мире шахмат», «Наэкране глобус», «Цветы»,«Природа нашей родины», «Мы приехали на 

дачу»,«Мы из леса», «Мишутка и топтыгин», «Рассказы о жизни насекомых», «Цветы у тебя на 

клумбе»,«Для чего деревьям листья». 

Образовательная область «Познавательное развитие» раздел «Математика»: «Занимательная 

геометрия», «Арифметика для малышей», «Необыкновенные приключения в городе 

математических загадок», «Догадайся сам» 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» раздел «Рисование, 

Лепка»:«Глиняная игрушка», «Волшебные краски». 

2.Демонстрационные, раздаточные и иллюстративные материалы (альбомы, комплекты 

открыток, наборы сюжетных картинок, портреты, плакаты, фотографии, транспаранты) 

Образовательная область «Познавательное развитие» раздел «Математика»: альбом «Развиваем 

логическое мышление» (форма, цвет, размер), демонстрационные 

материалы:«Осьвремени»,«Термометр»,«Ростомер». 

Образовательная область «Развитие речи»: наборы сюжетных картинок для обучения 

рассказыванию, дидактические пособия («Развитие речи»), демонстрационные материалы: 

дидактическое пособие «Игрушки для развития детей раннего возраста» с комплектом игрушек и 

демонстрационных материалов, дидактическое пособие «Деревянная игрушка-улыбка детства» с 

комплектом игрушек и демонстрационных материалов, портреты детских писателей и поэтов. 

Образовательная область «Познавательное развитие» раздел «Познаю мир»: герб России, герб 

Рыбинска, альбомы («Волшебный

 мираквариума»,«Дикиеживотные»,«Домашниеживотные»,«Овощи, «Фрукты»,«Ягоды», 

«Времена года»,«Деревья наших лесов»,«Перелетныептицы»,«Обитателилеса»,«Рыбы»,«Животные 

нашей страны»,«Обитателиводоемов»,«Насекомые»,«Цветы»,«Травянистыерастения»,«Деревья 

 и кустарники», 

«Транспорт»,«Посуда»,«Одежда»,«Игрушки»,«Мебель»,«Мебель»,«Спортивный инвентарь», 

«Родной город - Рыбинск»,«Профессии»,«Виды спорта», «Мои любимые цвета»), Наборы 

сюжетных картинок («Дикие и домашние животные», «Птицы», «Рыбы», «Насекомые», 

«Растения», «Времена года», «Природные зоны», «Одежда», «Космос», «Мебель», «Транспорт», 

«Не играй с огнем», «Все о времени», «Правила дорожного движения»), комплекты открыток 

(«Времена года»,«Комнатныерастения»,«Грибы»,«Собаки», «По заповедным местам», 

«Кошки»,«Птицы»,«Декоративныерастения»,«Животныймир»,«Цветы»,«Природа», 

«Вологда», «Череповец»,«ВеликийУстюг»,«По золотому   кольцу   России»,«Санкт-Петербург», 

«Российская геральдика», фото: четыре времени год, фотоальбомы («Конструирование»,«Наши 

любимцы», «Моя семья», «Мой детский сад». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» раздел «Рисование, Лепка»: 

учебно-наглядные пособия «Дошкольникам об искусстве» и «Детям о народном искусстве», 
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альбомы («Детям о народном искусстве», «Декоративное рисование»), комплекты открыток: 

«Портреты писателей»,«Портреты художников», «Репродукции картин», «Декоративно- 

прикладное искусство», «Образцы кружевоплетения», «Художественная роспись», «Русский 

расписной поднос», «Русское кружево», «Русская народная игрушка», «Хохлома». 

Образовательная область «Физическое воспитание»:фотоальбом «Спортивные праздники», 

наглядные пособия: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», «Спортивный инвентарь», «На 

спортивных площадках», «Виды спорта». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыка»: сюжетные 

картинки по разделу, наглядные пособия («Портреты композиторов», «Музыкальные 

инструменты», «Оркестр»). 

3.Учебно-практическое оборудование и учебно-лабораторное оборудование 

Оборудование для игр с песком и водой. 

Лабораторное оборудование: лупы, цветные стеклышки, шумелки, коллекции ароматов, пробирки, 

колбы, микроскоп, мензурки, баночки, весы, мерные стаканчики, зеркала, магниты, термометры, 

пипетки, песочные часы, губки, сито, воронки, природный материал, бросовый материал, бумага и 

ткань разного вида. 

Глобусы. 

4.Коллекции, гербарии 

Коллекции:«Камни», «Ракушки»,«Шишки», «Семена», «Ткани», «Бумага», 

«Растения»,«Опасные предметы», «Пуговицы», «Значки», «Календари», «Открытки»,«Сувениры из 

разных городов», «Марки», «Чугун и сталь», «Шелк» и «Лен». 

Гербарии: «Листья», «Травы», «Лекарственные растения», «Листья с деревьев Вологодской 

области». 

Живые объекты:комнатные растения, посадки детей. 

5.Дидактический раздаточный материал 

Мешочки, наполненные камешками, желудями, косточками. 

Трафареты с геометрическими фигурами, счетные палочки, геометрические фигуры. 

Карточки по звуковой культуре речи, карточки с числами, карточки с буквами, карточки 

«Птицы», «Дорожные знаки», «ОБЖ», фигурки домашних и диких животных, животных жарких 

стран и севера. 

Рабочие тетради: Т.И.Гризик «Узнаю мир» и «Говорим правильно. Слушаем и беседуем.», Е.В. 

Соловьёва «Арифметика в раскрасках» и «Геометрическая аппликация», С.С. Гончаренко «Сделаю 

сам»,Е.В. Соловьёва «Моя математика» и «Я рисую». 

 

3.5 Финансовое обеспечение Программы 

    Финансовое обеспечение реализации основной общеобразовательной программы - 

образовательной программы дошкольного образования детского сада № 84 опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 

действующиерасходных обязательств отражается в «Муниципальном задании на оказание 

муниципальных услуг в сфере образования» на текущий год, в «Плане финансово-экономической 

деятельности на текущий год и плановый период». 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

муниципальной услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного 

образования, а также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных организациях, а также 

порядок ее оказания (выполнения). 

Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования 



37  

детского сада № 84 является нормативно- управленческим документом образовательного 

учреждения, характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательной деятельности. Программа служит основой для определения показателей качества 

соответствующей муниципальной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации основной общеобразовательной программы - образовательной 

программы дошкольного образования автономной организации осуществляется на основании 

муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией. 

    Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего образования 

-гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации 

образовательной программы дошкольного образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного 

общего образования; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, 

осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной 

учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования). 

В соответствии со ст.99 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой      формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом 

иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в 

расчете на одного воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

    Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования 

муниципальнымиобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, 

реализующих основную общеобразовательную программу - образовательную программу 

дошкольного образования, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской 

Федерации. 

    Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная организация); 

- образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего образования. 



38  

    Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий программы 

дошкольного общего образования бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием 

нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника. 

должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений: 

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива 

затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, организованная 

связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования); 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет 

субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений 

(местный бюджет – образовательная организация) и образовательной организации 

Автономная образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления 

и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения муниципального 

задания. 

     При разработке программы образовательной организации в части образования и воспитания 

детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации Программы для детей 

с ОВЗ учитывает расходы необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения 

развития, предусмотренной основной общеобразовательной программой - образовательной 

программой дошкольного образования. 

     Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по 

реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно- 

правовыми документами, регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта 

Российской Федерации. Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый 

год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, 

соответствующими поправками коэффициентами (при их наличии) и локальным 

нормативнымактом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда 

работников образовательной организации. 

    Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 

нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам 

освоения образовательной программы дошкольного образования. В них включаются: динамика 

развития воспитанников; использование педагогами современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня собственного профессионального мастерства и 
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профессионального мастерства коллег. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, административно- 

хозяйственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

    В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных 

органов управления образовательной организации, выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

    Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально- 

технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования 

образовательная организация: 

1.проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2.устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого оборудования, 

а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного образования; 

3.определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной 

программы дошкольного общего образования; 

4.соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения ФГОС 

ДО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования; 

5.разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и 

организациями выступающими социальными партнерами, в реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования и отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

    Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

организации, которые не принимают организованного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего персонала, не 

принимающего организованного участия в оказании государственной услуги) определяются, исходя 

из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с 

учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного 

образовательной организации учредителем. 

    Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов потребления 

коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей муниципальной услуги и 

включают в себя: 

1. нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

2. канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

3. нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

4. нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

5. нормативные затраты на потребление тепловой энергии. 

6. нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности; 
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- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимогоимущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в

 соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

     Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 

функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

    Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс 

снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из 

необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде 

(году). 

Источниками формирования финансовых ресурсов учреждения являются: 

1.субсидии на выполнение муниципального задания в порядке, установленном Администрацией 

городского округа город Рыбинск; 

2.субсидии на иные цели в случаях и порядке, установленном Администраций городского округа 

город Рыбинск; 

3.бюджетные инвестиции в случаях и порядке, установленном Администраций городского округа 

город Рыбинск; 

4.средства на исполнения публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащие 

исполнению в денежной форме; 

5.доходы Учреждения, полученные от выполнения работ и (или) оказания услуг, относящиеся к 

основным видам деятельности Учреждения, за плату; 

6.иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

 

3.6 Кадровое обеспечение Программы 

    Детский сад № 84 на 100% укомплектован квалифицированными кадрами: руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и 

служащих в группах детей дошкольного возраста: – к педагогическим работникам относятся такие 

специалисты, как воспитатель -10 (включая старшего-1), музыкальный руководитель -1, инструктор 

по физической культуре – 1, к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, 

как младший воспитатель - 7. Программа предоставляет право детскому саду 

самостоятельноопределять потребность в педагогических работниках и формировать штатное 

расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемой образовательной 

программы дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей. Реализация 

основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного 

образования детского сада № 84 осуществляется: 

1.Педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в детском 

саду. 

2.Учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников. Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним учебно- 

вспомогательным работником. 

3.Иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания 

воспитанников (музыкальный руководитель, инструктор физической культуры). 

Реализация Программы требует от детского сада осуществления управления, ведения 
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бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации 

необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 84 вправе 

заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих 

полномочий. 

    Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного 

образования детского сада № 84 предлагает принцип непрерывного ведения группы от раннего 

возраста до выпуска из детского сада одними и теми же педагогами. Это позволяет избегать узкой 

специализации, выработки стереотипных шаблонных форм общения с детьми, способствует 

профессиональному росту сотрудников. 

    В связи с появлением новых требований к кадровому обеспечению в дошкольном 

образовательном учреждении, которые находят своё отражение в целом ряде документов: 

государственной   программе   РФ  «Экономическое   развитие   и   инновационная   экономика», 

«Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 г. г., Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования, Профессиональном 

стандарте педагог в детском саду № 84 реализуется Программы развития и обновления кадрового 

потенциала на 2018-2022 г.г. Цель которой - создание условий для постоянного совершенствования 

профессиональной компетентности педагогических кадров в соответствии с целями развития 

организации на основе реализации индивидуальных образовательной траекторий сотрудников. 

    Важным направлением работы с педагогическими кадрами является организация повышения их 

квалификации. Каждый педагог детского сада имеет возможность специализироваться в любой 

области, увеличивать свой потенциал, систематически повышать свой профессиональный уровень, 

используя разные формы повышения квалификации: 

- обучение в Ярославском государственном педагогическом университете им. К.Д. Ушинского; 

- аттестация на высшую и первую квалификационную категорию; 

- курсы повышения квалификации различного уровня (МУ ДПО «Информационно- 

образовательный Центр», ГУ ЯО «Институт развития образования»). 

- работа в методических объединениях и творческих группах; 

- исследовательская, экспериментальная, инновационная деятельность, освоение новых 

педагогических технологий; 

- различные формы педагогической поддержки (вебинары, семинары-практикумы, консультации, 

тренинги и другие); 

- активное участие в педагогических конкурсах, мастер – классах; 

- обобщение собственного педагогического опыта. 

   Детский сад № 84 осуществляет организационно-методическое сопровождение реализации 

Программы. 

 

3.7 Режим дня и распорядок дня 

    Большое внимание уделяется планированию режима жизнедеятельности групп, как в течение дня, 

так и в зависимости от времени года, от возрастных и индивидуальных особенностей детей. В 

режиме дня оптимально сочетаются различные виды деятельности: игровой, учебной, трудовой, 

поисковый, художественно–продуктивный. Фиксировано время приема пищи, прогулок, дневного 

сна. Для обеспечения положительной адаптации к условиям детского сада ведется плановая работа 

с семьями будущих воспитанников. В адаптационный период меняетсярежим 

функционированиягруппы. Ведутся адаптационные листы. Организуются специальные 

мероприятия. В отдельныхслучаяхродителимогут находится в учреждении вместе с ребенком. 

Режим дня в детском саду педагогически обоснован, составлен с 
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учетомтребованиймаксимальнойнагрузкинаребенка,позволяетреализоватьрежимдвигательнойактив

ностиисочетать различныевиды деятельности. 

Гибкостьрежимаосуществляетсяприпостоянствережимныхмоментов,учетевременипребываниядете

йнасвежемвоздухе:утро–1,5 часа,вечер – 1,5часа. 

Составлено расписание организованная образовательной деятельности с учётом возраста 

детейитребованийПрограммы.10минутныйперерывмеждуорганизованнаяобразовательнойдеятельно

сти заполняется динамическими паузами. В образовательной деятельности, где 

детямнеобходимаконцентрациявнимания,длительноестатическоеположениетела,проводятсяфизкуль

тминутки,зрительная гимнастика,дыхательные упражнения. 

Режимднявгруппераннеговозраста 

 
Режимныемоменты 

Время Педагогическое содержание 

Теплый 
период 

Холодный 
период 

Утреннийприем 7.00 -7.52 

 

7.00 -7.47 

 

Индивидуальныебеседысдетьмииихродителями

,измерениетемпературы, 
индивидуальнаяработапоразвитиюдвижений,по

движные игры, индивидуальная работа 

поразделам программы, игры с 

дидактическимиигрушками,двигателями, 
совместнаядеятельностьсовзрослым. 

Вхождениевдень 7.52 -7.55 7.47 -7.50 Созданиеположительногонастроя, 

эмоциональнаязарядка. 

Гимнастика 7.55 -8.00 7.50 -7.55 Физиологическоепробуждениеорганизма. 

Гигиенические 

процедуры,подготовка к 

завтраку. 

8.00 -8.10 7.55 -8.10 Алгоритммытьярук(обращениесмылом,водой,п

олотенцем),контрольипомощь 

взрослого. 

Завтрак 8.10 -8.30 8.10 -8.30 Воспитаниекультурно –гигиеническихнавыков 

иповедениязастолом. 

Игры детей  

иподготовкакзанятию 

8.30 -9.00 8.30 -9.00 Игры с игрушками индивидуально 

ирядомсосверстникамиподприсмотром 
младшего воспитателя. 

Организованнаяобразоват

ельная 
деятельностьспервой 

подгруппойдетей 

9.00 -9.08 9.00 -9.08 Организованная образовательная деятельность 

проводитсяпоподгруппам утромивовторую 
половинудня 

Организованнаяобразоват

ельная 
деятельность со второй 

подгруппойдетей 

9.15 -9.23 9.15 -9.23 Организованная образовательная деятельность 

проводитсяпоподгруппамуторомивовторую 
половинудня 

Подготовка 

ковторомузавтраку 

9.25 -9.30 9.25 -9.30 Алгоритммытьярук(обращениесмылом,водой,п

олотенцем),контрольипомощьвзрослого. 

Второйзавтрак 9.30 -9.40 9.30 -9.40  

Подготовка кпрогулке 9.40 -9.50 9.40 -10.00 Вхолодноевремяпостепенноеодеваниедетейвых
од с частью детей воспитателя на улицу 

иодеваниеостальнойчасти детеймладшим 

воспитателемивыводихкостальнымдетям. 

Прогулка 9.50 -11.45 10.00 -11.45 Наблюдение,подвижныеигры,развитие 

движений,индивидуальнаяработапоразвитиюдв

ижений,игрысигрушками. 
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Возвращение 

спрогулки,раздевание, 

гигиеническиепроцедуры, 

подготовкакобеду. 

11.45 -12.15 11.45 -12.15 В теплое время мытье рук и лица, обливаниеног 

прохладной водой, постепенное, 

небольшимиподгруппами детей.В холодное 

время постепенное возвращениес прогулки и 
постепенное раздевание 

детей,гигиеническиепроцедурыснебольшимипо

дгруппамидетей. Помощьиконтрольвзрослого. 

Обед 12.15 -12.35 12.15 -12.35 Воспитание культурно-гигиеническихнавыков 

еды. Воспитание 

правильногоповедениязастоломиотношенияпи
ще. 

Подготовка ко сну 

Сон 

12.35 -15.35 12.35 -15.35 Воспитание 

самообслуживания,самостоятельности. 

Влетнеевремясонприоткрытыхокнах. 

Постепенныйподъем 
Закаливающиепроцедуры 

Одевание 

15.35-15.50 15.35 -15.50 Воспитание 
самообслуживания,самостоятельности. 

Организованнаяобразоват

ельная 

деятельность 
иигрыспервой 

подгруппойдетей 

15.50 -15.58 15.50 -15.58 Втеплоевремягодаигрывзатененном 

помещении(в самое жаркое время дня). В 

холодное времягодадети 
второйподгруппыиграютподнаблюдениеммлад

шеговоспитателя. 

Организованная 
образовательная 

деятельность и 

игры с 

первойподгруппойдетей 

16.05 -16.13 16.05 -16.13 Первая подгруппа играет под наблюдением 

младшего воспитателя 

Подготовка 

куплотненному 

полднику, 
уплотненный 

полдник. 

 

16.15 -16.30 

 

16.15 -16.30 

Воспитание самообслуживания 

исамостоятельностивовремяприемаеды. 

Подготовка 
кпрогулке,прогулка. 

Уходдомой. 

16.30 -19.00 16.30 -19.00 Воспитаниенавыковсамообслуживания. 
Наблюдение, подвижные 

игры,индивидуальнаяработапоразвитиюдвижен

ий 

игрысигрушками.Уходдетейдомой. 
Работасродителями. 

 

Режим дня в группе дошкольного возраста (3-4 года) 

Режимные 

моменты 
Время Педагогическое содержание 

Теплый 

период 

Холодный 

период 

Утренний прием 7.00 -7.50 

научастке 

7.00 -7.30 

научастке 

Прием детей, беседы с родителями и 

детьми, подвижные игры, индивидуальная 

работа по развитию  движений, 

наблюдения.  

Вхождение в день 7.50 -7.55 7.50 -7.55 Создание положительного эмоционального 
настроя.   

Гимнастика 7.55 -8.00 7.55 -8.00 Втеплыйпериодгодапроводитсянасвежемвоздух

е. 

Подготовкавтраку. 

Умывание. 

8.00 -8.15 8.00 -8.15 Самостоятельно моют руки по алгоритму. 
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Завтрак 8.15 -8.40 8.15 -8.40 Воспитание культурных навыков еды,умения 

пользоваться столовыми приборами (столовой 

и чайной ложкой, ножомдля размазывания 

масла), салфеткой,развиватьсамостоятельность. 

Подготовка 

к ООД, свободные игры 

детей  

8.40 -9.00 8.40 -9.00  

Организованная 

образовательная 
деятельность 

9.00 -9.15 1. 9.00 -9.15 

2. 9.25 -9.40 

Втеплыйпериодзанятиеодно,остальнаядеятельн

остьпереноситсянасвежий воздух. 

Подготовка 

ковторомузавтраку.Второ

й завтрак. 

9.15 -9.30 9.40 -9.55  

Подготовка 

кпрогулке.Прогулка. 

9.30 -11.30 9.55 -11.40 Одевание детей, воспитание навыководеванияи 

самостоятельности. 

Постепенныйвыходдетейнапрогулку. 

Наблюдение, подвижные 
игры,индивидуальнаяработапо развитию 

движений,трудовые поручения, 

свободныеигры. 

Возвращение с прогулки, 

гигиеническиепроцедуры. 

Подготовкакобеду. 

11.30 -12.00 11.40 -12.00 В теплое время года обливание 

ногпрохладнойводой. 

Обед 12.00-12.25 12.00 -12.25  

Подготовкакосну 
Сон 

12.25-15.20 12.25 -15.00 В теплое время года сон увеличивается 
ипроводитсяприпритокесвежеговоздуха. 

Подъём, 

закаливающиепроцедуры. 

15.20 -15.40 15.00 -15.20  

Игровая деятельность 15.40 -15.55 15.20 -15.55 Совместная деятельность взрослого и 

детей:творческие игры детей, досуговая 
деятельностьтрудовая совместная 

деятельность,индивидуальнаяработа. 

Подготовка к 

уплотненному полднику. 
Уплотненный 

полдник. 

15.55 -16.20 15.55-16.20  

Подготовка кпрогулке 

Прогулка 
Уходдомой 

16.20 -19.00 16.20 -19.00 В холодное время года дети постепенновыходят 

на прогулку с 
воспитателей,остальнуючастьдетейвыводитнау

частокмладшийвоспитатель. 

Наблюдения,подвижныеигры,игрыдетей,работа
сродителями,индивидуальнаяработапоразвитию

движений. 

Режим дня в группе дошкольного возраста (4-5лет) 

 

Режимныемо

менты 

Время  
Педагогическое содержание Теплый 

период 

Холодный 

период 

Утренний прием 7.00-7.55 

научастке 

7.00-7.30 

на участке 

Проводятсянаблюдение,подвижнаяигра 

индивидуальноеразвитиедвижений. 

7.20-7.55 Вгруппепроводитсяиндивидуальнаяработа 

по разделам программы, трудовые 
поручения,дежурство. 

Вхождение в день 7.55 -8.00 7.55-8.00 Создание положительного 

эмоциональногонастроя.Планированиедня. 
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Утренняя гимнастика 8.00 -8.07 8.00 -8.07 Втеплоевремягодагимнастикапроходит 

насвежемвоздухе. 

Подготовка к завтраку  

Умывание 

8.07 -8.15 8.07 -8.15 Воспитание культурно-гигиеническихнавыков. 

Завтрак 8.15-8.30 8.15-8.30 Воспитаниекультурыповедениязастоломи 

самостоятельности. 

Самостоятельнаяигровая 

деятельность, 
подготовка 

к организованной 

образовательной 
деятельности 

8.30 -9.00 8.30 -9.00  

Организованнаяобразоват

ельная 

деятельность 

9.00 -9.20 1.9.00 -9.20 

2. 9.30 -9.50 

В теплое время года 

организованнаяобразовательнаядеятельностьпр

оводитсяна 
свежемвоздухе 

Подготовка 

ко второму завтраку 
Второй завтрак. 

9.20 -9.30 9.50 -10.00  

Подготовка кпрогулке, 

выход напрогулку. 

9.30 -9.40 10.00-10.10 Практикуется постепенный выход напрогулку 

детей и постепенный заход. 

Последнихдетейодеваетиотправляетна 
улицумладшийвоспитатель. 

Прогулка 9.40 -11.40 10.10 -11.50  

Возвращениесп

рогулки. 

Гигиеническиепр

оцедуры,закалив

ание. 

Подготовкакобеду. 

11.40 -12.00 11.50 -12.10 В теплое время года обливание 

ногпрохладнойводой. 

Обед 12.00 -12.25 12.10 -12.35  

Подготовкако сну 

Сон 

12.25 -15.20 12.35 -15.00 Втеплоевремясонсдоступомсвежего 

воздуха.Вэтовремясонпродлевается. 

Подъем,закаливающие 
процедуры. 

15.20-15.40 15.00 -15.20  

Игровая 

деятельность 

15.40 -15.55 15.20 -15.55 Творческиеигрыдетей,досуговая 

деятельность, театрализованные 

игры,индивидуальнаяитрудоваядеятельность. 

Подготовка 

к уплотненномуполднику, 

уплотненныйполдник. 

15.55 -16.20 15.55 -16.20 Воспитаниекультурыповедениязастолом. 

Подготовка кпрогулке 
Прогулка 

Уход детейдомой 

16.20 -19.00 16.20 -19.00 Наблюдение, подвижная игра,индивидуальное 
развитие движений,творческиеигры. 

Режим дня в группе дошкольного возраста (5-6лет) 

Режимныемоменты Время Педагогическоесодержание 

Теплый 
период 

Холодный 
период 

Утренний прием 

 
 

 

7.00 -8.05 

научастке 
 

 

7.00 – 7.25 

научастке 

В теплое время года прием проходит на 

прогулочном участке. Проводится 
наблюдение, подвижная игра, индивидуальное 

развитие движений. 
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7.25 -8.05 

 

 

 

В холодное время года в группе 

проводитсяиндивидуальная работа по 

разделампрограммы,трудовая деятельность, 

игрыдетей. 

Вхождениевдень 8.05 -8.10 8.05 -8.10 Создание 

положительногонастроя.Планированиедня. 

Утренняягимнастика 8.10 -8.20 8.10 -8.20 Втеплоевремягодагимнастикапроходитна 

участке. 

Подготовкак завтраку 

Завтрак 

8.20 -8.40 8.20 -8.40 Закреплениенавыковприемапищи,самостоятель

ности. 

Подготовка к 

ООД,свободные 
игрыдетей. 

8.40 -9.00 8.40 -9.00  

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00 -9.25 1. 9.00 -9.25 

2. 9.35 -10.00 

3. 10.10 -10.35 

 

Подготовка ко второму 
завтраку 

Второйзавтрак 

9.25-9.35 9.25 -9.35  

Подготовка кпрогулке 

Прогулка 

9.35 -12.00 10.00 – 12.15 

по 
понедельникам 

пятницам 

с10.35 -12.15 

вторник, среда, 
четверг 

Наблюдение,хозяйственныйтруд, 

подвижныеигры,индивидуальнаяработапоразв
итию движений, творческие 

игры,свободнаяигроваядеятельность. 

Возвращениес 

прогулки,гигиеническиеп
роцедуры, 

подготовкакобеду. 

12.00 -12.20 12.15 -12.25 Закреплениенавыковсамообслуживания,в 

теплое время года обливание 
ногпрохладнойводой. 

Обед 12.20-12.40 12.25 -12.40 Закреплениенавыковсамостоятельности,хорош

ихманер застолом. 

Подготовка ко сну 
Сон 

12.40-15.15 12.40 -15.00 Закреплениенавыковсамообслуживания. 
Сон в теплое время года проходит 

придоступесвежеговоздуха. 

Пробуждение, 

закаливающиепроцедуры. 
Одевание. 

15.15 -15.30 15.00 -15.15 Закреплениенавыковсамообслуживания. 

Совместная деятельность 15.30 -16.15 15.15 -16.15 Творческие игры, индивидуальная работа 

поразделам программы, хозяйственно-

бытовойтруд, самостоятельная игровая 
деятельность,досуговая деятельность, 

самостоятельнаятеатрализованная 

деятельность, кружковаяработа,праздники. 

Подготовка 
куплотненномуполднику. 

Уплотненный 

полдник. 

16.15 -16.40 16.15 -16.40  

Подготовка 
кпрогулке.Прогулка.Уход 

детейдомой. 

16.40 -19.00 16.40 -19.00 Эмоциональнаяразгрузка. 
Закреплениенавыковсамообслуживания.Наблю

дение, подвижная игра,индивидуальнаяработа 

поразвитиюдвижений,творческиеигрыдетей, 
уходдомой 
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Режим дня в группе дошкольного возраста (6-7лет) 

 

Режимныемо

менты 

Время  
Педагогическое содержание Теплое 

время 

Холодное 

время 

Утренний прием 7.00 -8.15 

на участке 

7.00 -7.30 

на участке 

Индивидуальные беседы с детьми, наблюдение, 

подвижная 
игра,индивидуальнаяработапоразвитиюдвижен

ий. 

7.30 -8.15 Вгруппепроводитсяиндивидуальнаяработапо 
разделам программы, работа в уголкеприроды, 

продуктивная 

деятельность,творческиеигры,свободнаяигрова

ядеятельность,хозяйственныйтруд. 

Вхождениевдень 8.15 -8.20 8.15 -8.20 Созданиеположительногонастроя. 

Совместноепланированиядеятельности. 

Утренняя 
гимнастика 

8.20 -8.35 8.20 -8.35 Втеплоевремягимнастикапроводитсяна 
участке. 

Подготовкак 

завтраку 
Завтрак 

8.35 -8.55 8.35 -8.55 Дежурстводетей 

Подготовка к ООД  8.55 -9.00 8.55 -9.00  

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00 -9.30 1. 9.00 -9.30 

2.9.40 -10.10 

3.10.20 -10.50 

 

Подготовка ковторому 
завтрака 

Второйзавтрак 

9.30 -9.40 10.10 -10.20  

Подготовка кпрогулке 
Прогулка 

9.40 -12.15 10.50 -12.30 Наблюдение, подвижные 
игры,индивидуальнаяработапоразвитиюдвижен

ию, творческие 

игры,свободнаяигроваядеятельность, 

хозяйственныйтруд. 

Возвращение с прогулки 

Подготовкакобеду 

12.15 -12.25 12.30-12.40 Совершенствованиенавыков 

самообслуживания,гигиеническиепроцедуры(у

мывание,мытьеногпрохладнойводой– 
втеплоевремягода). 

Обед 12.25 -12.40 12.40-12.55 Совершенствованиехороших 

манериповедениязастолом. 

Пробуждение, 
закаливающиепроцедуры. 

Одевание 

15.15 -15.25 15.00 -15.10  

Свободноевремядлясовме

стной 
деятельностивоспитателяи

детей 

15.25 -16.20 15.10 -16.20 Творческие игры, индивидуальная работа 

поразделам программы, хозяйственно-
бытовойтруд, самостоятельная игровая 

деятельность,специально спланированная 

деятельность(чтозапланировалидетисвоспитате
лем),досуговаядеятельность,кружковаяработа,с

амостоятельнаятеатрализованная 

деятельность,праздники. 

Подготовка 
куплотненномуполднику. 

Уплотненный 

полдник 

16.20 -16.40. 16.20 -16.40 Совершенствованиенавыковприемапищи. 

Подготовка кпрогулке 
Прогулка 

Уход детейдомой 

16.40 -19.00 16.40 -19.00  
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Календарный график образовательной деятельности 

Установлена пятидневная рабочая неделя с12 часовым пребыванием детей в дошкольном 

учреждении (с7 до 19 часов). Учебный год длится 9 месяцев. 

 

 
Видыдеятельности 

Количествов 

неделю 

 

в месяц 

 

в год 

Группараннеговозраста (1,5-2года) 

 

Развитиеречи 
Чтениестиховипотешек 

Дидактическиеигрыспредметамииигрушками 

Развитиемузыкальности 
Физическаякультура 

 

 

3 
1 

2 

2 
2 

 

 

12 
4 

8 

8 
8 

 

 

108 
36 

72 

72 
72 

Группараннеговозраста (2-3года) 

 

Развитиеречи 
Чтениехудожественнойлитературы 

Физическаякультура 

Развитиемузыкальности 
Конструирование 

Рисование 

Лепка 

Ознакомлениесокружающиммиром 

 

 

2 
1 

3 

2 
0,5 

1 

0,5 

1 

 

 

8 
4 

12 

8 
2 

4 

2 

4 

 

 

72 
36 

108 

72 
18 

36 

18 

36 

Группа дошкольного возраста (3-4года) 

 

Развитиеречи 
Математика 

Рисование 

Лепка 
Аппликация 

Конструирование 

Развитиемузыкальности 

Физическаякультура 
Познавательноеразвитие 

 

 

1 
1 

1 

0,5 
0,5 

1 

2 

3 
1 

 

 

4 
4 

4 

2 
2 

4 

8 

12 
4 

 

 

36 
36 

36 

18 
18 

36 

72 

108 
36 

Группа дошкольного возраста (4-5 лет) 

 
Развитие речи 

Математика 

Познавательноеразвитие 

Конструированиеипрактическаяпродуктивная деятельность 
Рисование 

Развитиемузыкальности 

Физическая культура 
Лепка 

Аппликация 

 

 
1 

1 

1 

1 
1 

2 

3 
0,5 

0,5 

 

 
4 

4 

4 

4 
4 

8 

12 
2 

2 

 

 
36 

36 

36 

36 
36 

72 

108 
18 

18 

Группа дошкольного возраста (5-6 лет) 

 

Развитиеречи 
Развитиемузыкальности 

Физическая культура 

Грамота 

Математика 
Конструирование 

Рисование 

Познавательноеразвитие 

 

 

2 
2 

3 

1 

1 
1 

1 

1 

 

 

8 
8 

12 

4 

4 
4 

4 

4 

 

 

72 
72 

108 

36 

36 
36 

36 

36 
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Практическаяпродуктивнаядеятельность 

Лепка 

Аппликация 

Кружковаяработа 

1 

0,5 

0,5 

1 

4 

2 

2 

4 

36 

18 

18 

36 

Группа дошкольного возраста (6-7 лет) 

 

Развитиеречи 
Грамота 

Математика 

Познавательное развитие 

Развитие музыкальности 
Физическаякультура 

Практическаяпродуктивнаядеятельность 

Рисование 
Лепка 

Аппликация 

Конструирование 

Кружковаяработа 

 

 

2 
2 

1 

2 

2 
3 

1 

1 
0,5 

0,5 

1 

2 

 

 

8 
8 

4 

8 

8 
12 

4 

4 
2 

2 

4 

8 

 

 

72 
72 

36 

72 

72 
108 

36 

36 
18 

18 

36 

72 

 

 

3.8 Планирование образовательной деятельности 

     Планирование образовательного деятельности в дошкольном образовательном учреждении - 

одна из главных функций управления реализации основной общеобразовательной программы -

образовательной программы дошкольного образования детского сада № 84 - отражает 

различныеформы организации деятельности всех участников образовательных отношений. 

Планированиедолжно предусматривать альтернативные виды деятельности, так как детально 

спланировать весьпедагогический деятельность невозможно, поскольку разнообразные жизненные 

явления вносятсвои коррективы в деятельность. Основу планирования составляют комплексные 

образовательныезадачинаопределённыйпромежутоквремени. Образовательные задачи объединяют 

проектирование развивающей предметно-пространственной среды и разработку содержания 

деятельности и общения педагога с детьми и их родителями (законными представителями). 

Планирование образовательной деятельности строится с учётом следующих принципов: 

Принцип последовательности. В основе — последовательное планирование образовательной 

деятельности с детьми (неделя-временной период планирования): 

- формулируются образовательные задачи на этот период, решение которых предполагается входе 

совместной деятельности, во время режимных моментов, ситуациях повседневного общения с 

детьми; 

- подбираютсяоптимальныеформывзаимодействиясдетьми; 

- вводятсяновыеслова; 

- создаетсяразвивающаяпредметно-пространственнаясреда. 

Принцип интеграции. В основе — установление системных связей между образовательными 

задачами разных образовательных областей через их дополнение и взаимное обогащение.                     

При построении образовательной деятельности, подчиняющегося принципу интеграции, 

образовательные задачи также интегрируются и способствуют комплексному развитию ребёнка. 

Комплексно-тематический принцип. В основе — выбор определенной темы в соответствии 

синтересами и возможностями детей. Событийная организация образовательной деятельности 

вусловиях комплексно-тематического планирования расширяет многочисленные возможности для 

детской практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Проектируя образовательную деятельность, важно через планирование объединять деятельность 

воспитателей и специалистов детского сада. Необходимо предусмотреть соответствие 

содержаниядеятельности педагогов с учетом тематики, недели, выбора итогового мероприятия, 
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реализации интеграции образовательных задачи видов деятельности, соответствующих форм 

работы с детьми, устранив повторы и дублирование материала. Планирование и организация 

работы с детьми дошкольного возраста осуществляются на основе модели ступенчатой интеграции 

постиженияобразов окружающего мира по соответствующим темам. Модель состоит из четырех 

структурныхединиц: увидеть (наблюдение за миром); услышать (звуки окружения); обыграть 

(телом, умом, лицом — пантомима, пластика); создать (самостоятельная деятельность). Данная 

модель помогаетвоспитателю систематизировать тематическое планирование по программе и 

выстраивать работу сдетьмивлогической последовательности. 

Комплексно- тематический принцип организации образовательной деятельности 

придаетсистемностьипоследовательностьвреализацииобразовательныхзадачпоразнымобразовательн

ым областям, создается ситуация, когда у ребенка задействованы все органы чувств,что 

способствует лучшему усвоению программного материала. Ребенок не перенапрягается, 

т.к.обеспечивается постоянная смена действий и впечатлений. В то же время жизнь в детском 

садупонятна и имеет смысл для детей, т.к. они «проживают» тему не спеша, не торопясь, 

успеваяосмыслитьипрочувствовать.Детскоесознаниепрекрасноудерживаетэмоциональнозначимыед

лянего события. А каждый временной отрезок (в данном случае неделя) имеет кульминационную 

точку–событие, к которому готовится вся группа. Это-праздник, выставка творческих работ, игра, 

викторина. Образовательная деятельность в группах строиться такимо бразом, что педагог вместе с 

воспитанниками полноценно прожить все его этапы: подготовку, проведение, обсуждение итогов. 

При этом важно, чтобы у ребенка остались положительные эмоциональные переживания и 

воспоминания. В тоже время в совместной деятельности с педагогом воспитанник делает шаг 

вперед в своем развитии. 

    Структура примерного комплексно-тематического планирования образовательной деятельности в 

детском саду № 84 включает: сквозную тему каждого месяца, объединяющую все способы 

познания; недельные подтемы, которые воспитатель может изменять с учетом инициативы детей; 

формы работы, отражающие соответствующее содержание по решению образовательных задач. 

 

3.9 Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию 

    Совершенствование  и  развитие  Программы  и  сопутствующих  нормативных  и  правовых,  

научно-методических,  кадровых, информационных  и  материально-технических  ресурсов  

предполагается осуществлять  с  участием  научного,  экспертного  и  широкого профессионального  

сообщества  педагогов  дошкольного  образования, федеральных,  региональных,  муниципальных  

органов  управления образованием  Российской  Федерации,  администрации дошкольного 

образовательного учреждения,  а  также  других  участников  образовательных  отношений  и  

сетевых  партнеров  по реализации  образовательных  программ  (далее  –  участники 

совершенствования Программы).  Организационные  условия  для  участия  вышеуказанной 

общественности  в  совершенствовании  и  развитии  Программы  будут включать:  

- предоставление  доступа  к  открытому  тексту  Программы  в электронном и бумажном виде;  

- предоставление  возможности  давать  экспертную  оценку, рецензировать  и  комментировать  ее  

положения  на  открытых научных,  экспертных  и  профессионально-педагогических семинарах, 

научно-практических конференциях;  

- предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных  положений,  а  

также  совместной  реализации  с вариативными  образовательными  программами  на  базе 

экспериментальных  площадок  и  других,  заинтересованных ДОУ,  участвующих  в  

образовательной  деятельности  и обсуждения  результатов  апробирования  с  участниками 

совершенствования Программы.  
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     В  целях  совершенствования  нормативных  и  научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа:  

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:  

–  научно-методических  материалов,  разъясняющих  цели,  принципы, научные основы и смыслы 

отдельных положений Программы;  

–  нормативных  и  научно-методических  материалов  по  обеспечению условий реализации 

Программы;  

– научно-методических материалов по организации образовательной деятельности в соответствии с 

Программой;  

–  методических  рекомендаций  по  разработке  Основной общеобразовательной программы-

образовательной программы дошкольного образования детского сада № 84 с учетом положений 

Программы и вариативных образовательных программ;  

–    практических  материалов  и  рекомендаций  по  реализации Программы.  

2. Апробирование  разработанных  материалов  в  организациях, осуществляющих  

образовательную  деятельность  на  уровне дошкольного образования.  

3.  Обсуждение  разработанных  нормативных,  научно-методических  и практических материалов 

с участниками совершенствования Программы, в т.  ч.  с  учетом  результатов  апробирования, 

обобщение  материалов обсуждения и апробирования.  

4.  Внесение корректив  в  Программу,  разработка  рекомендаций  по особенностям ее 

реализации.5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение 

дошкольным образовательным учреждением, реализующих Программу.  

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для  реализации  Программы  

разработчиками  предусмотрена  разработка профессиональных образовательных программ 

высшего и дополнительного образования, а также их научно-методическое сопровождение.  

Развитие  информационных  ресурсов,  необходимых  для  разработки  и утверждения  основных  

образовательных  программ  дошкольного образовательного учреждения  с  учетом Программы  и  

вариативных  образовательных  программ  дошкольного образования, направлено на осуществление 

научно- методической, научно-практической  поддержки  ДОУ и  предполагает  создание  веб- 

страницы Программы, которая должна содержать:  

-тексты  нормативно-правовой  документации  дошкольного образования,  перечни  научной,  

методической,  практической  литературы, перечни вариативных образовательных программ 

дошкольного образования, а  также  дополнительного  образования  детей  дошкольного  возраста,  

информационные  текстовые  и  видео-материалы,  разделы,  посвященные обмену опытом;  

- актуальную  информацию  о  программах  профессиональной подготовки, переподготовки и 

дополнительного образования;   

- актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, тренингов 

и вебинаров, конференций.  

Совершенствование  материально-технических  условий,  в  т.  ч. необходимых  для  создания  

развивающей  предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации Программы.  

Совершенствование  финансовых  условий  реализации  Программы направлено  в  первую  очередь  

на  повышение  эффективности  экономики содействия.  

   Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:  

- развитию кадровых ресурсов путем разработки проектовразличных программ мотивации  

сотрудников  ДОУ,  разработки предложений  по  совершенствованию  эффективных  контрактов  с  

сотрудниками, администрацией ДОУ;  

- развитию  материально-технических,  информационно-методических  и  других  ресурсов,  
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необходимых  для  достижения  целей Программы;  

-сетевому  взаимодействию  с  целью  эффективной  реализации Программы, в т. ч. поддержке 

работы ДОУ с семьями воспитанников;  

- достаточному  обеспечению  условий  реализации  Программы разных  ДОУ,  работающих  в  

различных  географических, экономических, социокультурных, климатических и других условиях.  

 Данныйспособпланированияобразовательнойдеятельноститребуетотпедагогавысокогоуровня 

профессионализма, общей культуры и творческого потенциала. Воспитатель должен 

уметьинтегрировать образовательные области, отбирать наиболее результативные формы 

организациидетской деятельности для решения конкретных программных задач, а также уметь 

педагогическиобоснованно сочетать разные методы и приемы, ориентируясь на возрастные и 

индивидуальныеособенности детей. 

 

3.10 Развитие и поддержка одаренных детей в различных видах детской деятельности 

      В детском саду реализуется программа «Организация работы с одарёнными детьми в 

дошкольном образовательном учреждении.  

Концепцияпрограммы 

     В научно-методической литературе (Н. А. Менчинская, Л. В. Занков, Д. Б. Эльконин, В. 

В.Давыдов и др.) отмечается, что дети отличаются друг от друга, прежде всего, способностями 

кучению, т. е. одаренностью, атакже обучаемостью. 

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

определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных) 

результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. 

Одаренныйребенок-эторебенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися 

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

деятельности. Насегодняшний день большинство психологов признает, что уровень, качественное 

своеобразие и характер развития одаренности –это всегда результат сложного взаимодействия 

наследственности (природных задатков) и социальной среды, 

опосредованногодеятельностьюребенка(игровой,учебной,трудовой).Приэтомособоезначениеимеютс

обственная активность ребенка, а так же психологические механизмы саморазвития личности, 

лежащие в основе формированияи реализаци индивидуального дарования. 

    Одаренные дети обычно обладают отличной памятью, которая базируется на ранней речи 

иабстрактном мышлении. Их отличает способность классифицировать информацию и опыт, 

умениешироко пользоваться накопленными знаниями. Большой словарный запас, 

сопровождающийся сложными синтаксическими конструкциями, умение ставить вопросы чаще 

всего привлекают внимание окружающих к одаренному ребенку. Маленькие «вундеркинды» с 

удовольствием читают словари и энциклопедии, придумывают слова, должные, по их мнению, 

выражать их собственные понятия и воображаемые события, предпочитают игры, требующие 

активизации умственных способностей. 

   Талантливые дети и легко справляются с познавательной неопределенностью. При этом 

трудности не заставляют их отклоняться. Они с удовольствием воспринимают сложные и 

долгосрочные задания и терпеть не могут, когда им навязывают готовый ответ. 

    У некоторых одаренных детей явно доминируют математические способности, 

подавляющиеинтереск чтению. 

    Одарённого ребенка отличает и повышенная концентрация внимания на чем-либо, упорство 

вдостижениирезультатавсфере,котораяему интересна. К этому нужно прибавить и степень 

погруженности в задачу. 

     В силу небольшого жизненного опыта такие дети часто затевают предприятия, с которыми 
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немогут справиться. Им необходимо понимание и некоторое руководство со стороны взрослых, не 

следует акцентировать внимание на их неудачах, лучше попробовать вместе ещераз. 

     В сфере психосоциального развития одарённым и талантливым детям свойственны следующие 

черты: 

- Сильноразвитое чувство справедливости, проявляющееся очень рано. Личные системы ценностей 

у одаренных детей очень широки. 

- Островоспринимаютобщественнуюнесправедливость. Устанавливают высокие требования к себе и 

к окружающим и живооткликаются на правду, справедливость, гармонию и природу.  

- Не могут четко развести реальностьифантазию. 

- Хорошоразвиточувствоюмора. Талантливыелюди обожаютнесообразности,игруслов, 

«подковырки», часто видят юмор там, где сверстники его не обнаруживают. Юмор может 

бытьспасительной благодатью и здоровым щитом для тонкой психики, нуждающейся в защите 

отболезненныхударов, наносимых менеевосприимчивымилюдьми. 

- Одаренные дети постоянно пытаются решать проблемы, которые им пока «не по зубам». 

Сточкизрения ихразвития такиепопытки полезны. 

- Дляодарённыхдетей,какправило-

характерныпреувеличенныестрахи,посколькуониспособнывообразитьмножество 

опасныхпоследствий. 

- Чрезвычайновосприимчивыкнеречевымпроявлениямчувствокружающимиивесьмаподверженымол

чаливомунапряжению, возникшемувокругних. 

     Образование - это сложная деятельность, которая зависит от многих личностных качеств 

испособностейучащихся, и в первую очередьот интеллектуальных способностей 

(способностьанализировать, сравнивать, обобщать, синтезировать, выделять существенное, видеть 

учебные проблемы и решать их), а так же от уровня познавательного интереса и мотивации, 

целеустремленности гибкости мышления, самоорганизации, самоопределения, устойчивости в 

достижении цели. 

    Образование как интегральная индивидуальность личности одарённого ребенка 

предопределяетразличныйтемпдвиженияеговобучении,т.е.углубленнуюдифференциацию,особенноп

остепенипознавательной самостоятельности. Из этого следует, что способности ребенка 

определяются еготемпом учения. 

При этом деятельность педагогов предусматривает: 

- реализацию личностно-ориентированного педагогического подхода в целях 

гармоническогоразвитияребенкакак субъектатворческой деятельности; 

- созданиесистемыразвивающегообразованиянаосновепсихолого-

педагогическихисследований,обеспечивающих 

раннеевыявлениеираскрытиедетейспризнакамиодаренности; 

- изучениефакторовпсихолого-

педагогическогосодействияформированияличности,эффективнойреализациипознавательныхи 

творческихспособностейребенка. 

Структурная целостность образовательной деятельности основана на взаимозависимости 

компонентов структурирования: идеи обновления содержания обучения, вариативность 

образовательных программ; определение индивидуальных образовательных траекторий, технологий 

и методик развивающего обучения; помощь семье в образовании и воспитании детей. 

    Чтобы развить человека, необходимо рационально, т.е. сообразуясь с его «самостью» выбрать 

цели, содержание, методы, формы воспитания и развития. 

Педагогическая система строится на четырех базовых идеях: 

- на осознании самоценности каждого дошкольника как уникальной, неповторимой личности; 
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-на неисчерпаемости возможностей развития каждого ребенка, в том числе его творческих 

способностей; 

- на приоритете внутренней свободы перед внешней как свободы, необходимой для творческого 

саморазвития; 

-на понимании и природы творческого саморазвития как интегральной характеристики «самости», 

изначальными компонентами которой являются самопознание, самоорганизация, творческое 

самосовершенствование и самореализация личности дошкольника. 

Выявление одарённых детей должно начинаться на ранних этапах его развития на основе 

наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления. 

Работа с одаренными способными воспитанниками, их поиск, выявление и развитие должны стать 

одним из важнейших аспектов деятельности дошкольного учреждения. 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 

- Принципсоциальнойобусловленностиинепрерывногообновленияцелей,содержанияиметодовобуче

ния одаренныхдетей. 

- Принцип единства, преемственности целей, содержания и методов воспитания и 

обучения,обеспечивающийединоеобразовательноепространство,целостностьобразовательнойсистем

ыдляразныхдетей. 

- Принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития личности. 

- Принцип индивидуализации и дифференциации обучения. 

Условияуспешнойработысодарённымидетьми 

Осознание важности этой работы каждым членом педагогического коллектива и усиление в связи 

с этим внимания к проблеме сопровождения одаренного ребенка в образовательной деятельности. 

Созданиеипостоянноесовершенствованиеметодическойсистемыработыпоповышениюпсихолого-

педагогическойкомпетентностипедагоговвданномнаправлении. 

Признание коллективом педагогов и руководителем того, что реализация системы работы 

содаренными детьми является одним из приоритетных направлений деятельности 

дошкольногоучреждения. 

Включение в работу с одарёнными детьми впервую очередь педагогов, обладающих определенными 

качествами: 

-педагог для одарённого ребенка является личностью. Взаимодействие воспитателя с одаренным 

ребенком должно быть направлено на оптимальное развитие его способностей, иметь 

характерпомощи, поддержки; 

- педагог верит в собственную компетентность и возможность решать возникающие проблемы. Он 

готов нести ответственность за принимаемые решения, и одновременно уверен в своей 

человеческой привлекательности и состоятельности; 

- педагог считаеткаждогоребенкаспособным;ценит,оберегает, учитываетегоинтересы; 

- педагогстремитсякинтеллектуальномусамосовершенствованию,охотноработаетнадпополнениемсо

бственныхзнаний,готовучитьсяудругих, заниматьсясамообразованиемисаморазвитием. 

Формы работы с одаренными детьми: 

- организованная образовательная деятельность по образовательнымобластям; 

- кружки по интересам; 

- занятия проектной и исследовательской деятельностью; 

- участие в олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах, спартакиадах; 

- работа по индивидуальным планам; 

- сотрудничество с организациями дополнительного образования.
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3.11 Система мониторинга и диагностики 

      Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой детским садом по Основной 

общеобразовательной программе-образовательной программе дошкольного образования детского сада №84, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. Технология педагогической диагностики индивидуального развитиядетей в  

части  освоения обязательной  части Программы проводится по методике Н.В.Верещагиной 

"Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка в группе детского сада. ФГОС", 

2021 г. и методических рекомендаций Н.А.Короткой, П.Г.Нежнова «Педагогическое наблюдение за 

развитием детей дошкольного возраста». 2014.   

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: диагностика развития 

ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе; внутренняя оценка,самооценка; внешняя оценка, в том числе 

независимая профессиональная и общественная оценка. В рамках реализации Программы объектам 

и управленческого контроля являются следующие стороны образовательной деятельности: 

- стиль общения воспитателя с детьми; 

- качество используемых демонстрационных и раздаточных материалов; 

- качество материалов для самостоятельной продуктивной деятельности детей; 

- качество созданной в группе развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

наличие детских работ по пройденным темам; 

- осведомлённость родителей о текущем образовательной деятельности, уровень включенности 

родителей (законных представителей); 

- наличие данных обследования детей и чётких планов индивидуальной работы; 

- адекватность используемых методических приёмов возрастным особенностям детей. 

    На уровне детского сада № 84 система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

повышения качества реализации Основной общеобразовательной программе-образовательной 

программе дошкольного образования детского сада № 84;реализации требований ФГОС ДО 

кструктуре, условиям и целевым ориентирам, обеспечения объективной экспертизы деятельности в 

оценке качества программы дошкольного образования; задания ориентиров педагогам в их 

профессиональной деятельности и перспектив развития; создания оснований преемственности 

между дошкольным и начальным общим образованием. Важнейшим элементом системы 

обеспечения качества дошкольного образования является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации Программы, иименно психолого-

педагогическиеусловияявляются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне детского сада. Это позволяет выстроить систему оценки повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО по 

средства экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является уровень 

образовательной деятельности, в котором организованная участвует ребенок, его семья и 

педагогический коллектив. Важную роль в системе оценки качества образовательной 

деятельностииграют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующиев оценивании образовательной деятельности. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализацииосновной 

общеобразовательной программой - образовательной программой дошкольного образования 

детского сада №84 в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО; 
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- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со 

стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценкиработы 

дошкольного образовательного учреждения; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методовдошкольногообразования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества 

игосударства; 

- включает как оценку педагогами собственной работы, так и независимую профессиональную и 

общественную оценку условий образовательной деятельности в детском саду; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы, как для 

самоанализа, так и для внешнего оценивания. Приложение 6 

-  

 

3.12 Двигательный режим 

Двигательный режим детей раннего возраста (1,5-3 лет) 

Виды двигательной 

активности 

Понедель 

ник 

Вторник Среда Четверг Пятница Всего 

Время в минутах 

Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 50 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

по физической культуре 

20  20  20 60 

Организованная 

образовательная 
деятельность по развитию 

музыкальности 

 20  20  40 

Физкультурные 

упражнения 
на прогулке 

15 15 15 15 15 1ч15мин. 

Подвижные игрына 

прогулке (ежедневно 2 
подвижные игры на 

утренней и 

вечерней прогулке) 

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 1ч40мин. 

Гимнастика после сна 10 10 10 10 10 50 

Дозированная ходьба  10    10 

Игры-хороводы, 
игровыеупражнения 

10  10  10 30 

Физкультурные досуги 20 минут один раз в месяц  

Итого в неделю 1ч 25мин 1ч 25мин 1ч 25мин 1ч 25мин 1ч 25мин 6ч 55мин. 
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Двигательныйрежимдетейдошкольноговозраста(3-5лет) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

о 

Виды двигательной 

активности 

Понедель 

ник 

Вторник Среда Четверг Пятница Всего 

Времявминутах 

Утренняя 

гимнастика 

10 10 10 10 10 50 

Организованная 

образовательная 

деятельность 
по физическойкультуре 

20  20  20 60 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

по 
развитию 

музыкальности 

 20  20  40 

Физкультурные 

упражнения 
напрогулке 

15 15 15 15 15 1ч15мин. 

Подвижные игрына 

прогулке(ежедневно 

подвижные 

игрынаутреннейивечерн
ей 

прогулке) 

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 1ч40мин. 

Гимнастика 

послесна 

10 10 10 10 10 50 

Дозированная 

ходьба 

 10    10 

Игры-хороводы, 

игровыеупражнения 

10  10  10 30 

Физкультурные 
досуги 

20минут одинразвмесяц  

Итоговнеделю 1ч25мин. 1ч25мин 1ч25мин 1ч25мин 1ч25мин 6ч55мин. 
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Двигательныйрежимдетейдошкольноговозраста(5-7лет) 

 

Виды 

двигательной 
активности 

Понедель 

ник 

Вторник Среда Четверг Пятница Всего 

Времявминутах 

Утренняягимнастика 15 15 15 15 15 1ч15м 

Организованная 

образовательная 

деятельность 
пофизическойкультуре 

25  25  25 1ч15м 

Организованная 

образовательная 
деятельность 

поразвитию 

музыкальности 

 25  25  50мин 

Физические 
упражнения 

напрогулке 

15 15 15 15 15 1ч15м 

Подвижные игры 
напрогулке 

(ежедневно 

две подвижные 

игры в дневное 
ивечернее время) 

15+ 
15 

15+15 15+15 15+15 15+15 2ч30м 

Гимнастикапосле 
сна 

10 10 10 10 10 50мин 

Дозированнаяходьба  10    10мин 

Спортивныеупражнения(

самокат,велосипед, 
лыжи,скольжение 

поледянойдорожке) 

25  25 25 25 1ч40м 

Спортивныеигры(бадми

нтон,городки, 
хоккей,теннис,футбол) 

 15   15 30мин. 

Физкультминутки 5 5 5 5 5 25 

Физкультурные 

досуги 

30минутодинразвмесяц  

Итоговнеделю 2ч05 1ч55м 2ч25м 2ч05 2ч20 10ч50м 
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3.13 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

     Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного пространства, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

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

укрепления их здоровья и коррекции недостатков их развития. 

При создании развивающей предметно- пространственной средыучитываются требования 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования: она 

содержательнонасыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и 

безопасна. 

    Организация развивающей среды в детском саду с учетом ФГОС ДО простроена таким образом, 

чтобы наиболее эффективно развивалась индивидуальность каждого ребенка с учетом его 

склонностей, интересов, уровня активности. 

   Среда обогащена элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, двигательную 

деятельность детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована так, что каждый ребенок 

имеетвозможностьсвободнозаниматьсялюбимымделом. Оборудование размещено по уголкам 

развития и позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, 

рисование, ручной труд, театральная и игровая деятельность, экспериментирование. Оборудование 

содержитматериалы,активизирующиепознавательнуюдеятельность: развивающиеигры, 

техническиеустройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы-магниты, 

увеличительныестекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор природных материалов 

для изучения, экспериментирования, составления коллекций. 

Развивающая предметно - пространственная создана с учетом гендерного принципа как в труде, так 

и в игре. Для мальчиков подобраны инструменты для работы с деревом, для девочек для работы с 

рукоделием. С целью развития творческого замысла в игре девочкам требуются предметы женскойо 

дежды, украшения, кружевные накидки, банты, сумочки, зонтики и т.п.; мальчикам-детали военной 

формы, предметы обмундирования  и вооружения рыцарей, 

Русских богатырей, разнообразные технические игрушки. Имеется большое количество 

«подручных» материалов (веревок, коробочек, проволочек, колес, ленточек) которые творчески 

используются для решения различных игровых проблем. В группах старших дошкольников 

находятся различные материалы, способствующие овладению чтением, математикой: 

печатныебуквы,слова,таблицы,книгискрупнымшрифтом,пособиесцифрами,настольно-печатные 

игры с цифрами и буквами, ребусами, материалы, отражающие школьную тему: картинки 

о жизни школьников, школьные принадлежности, фотографии школьников-

старших братьев или сестер, атрибуты для игр в 

школу.Воборудованиистаршихдошкольниковподобраныматериалы,стимулирующиеразвитиеширок

ихсоциальныхинтересовипознавательнойактивностидетей.Этодетскиеэнциклопедии,иллюстрирован

ныеизданияоживотномирастительноммирепланеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, 

альбомы, проспекты. Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда является 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни разностороннего развития каждого 

ребенка. 

     Развивающая предметно-пространственная среда – основное средство формирования 

личностиребенка и источник его знаний и социального опыта. Среда, окружающая детей в детском 

саду,обеспечиваетбезопасностьихжизни,способствоватьукреплениюздоровьяизакаливаниюорганизм

акаждого изних. 

Особенностиразвивающейпредметно-пространственнойсреды: 

1. Среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 
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организованную, коммуникативную функции. Но самое главное–она работает на развитие 

самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

2. Предусмотрено гибкое и вариативное использование пространства. Среда служит 

удовлетворению потребностей иинтересов ребенка. 

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей. 

4. Элементы декора легко сменяемы. 

5. При создании развивающей предметно - пространственной среды в групповом помещении 

учитываются закономерности психического развитиядетей, показатели здоровья, 

психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а так 

же показатели эмоционально-потребностной сферы. 

6. Цветовая палитра представлена теплыми, пастельными тонами. 

7. При создании развивающего пространства в групповом помещении учитывается ведущая 

роль игровой деятельности. 

8. Среда группы меняется в зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения. 

   Развивающая предметно-пространственная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, 

способной к корректировке и развитию. Она нетолько развивающая, но и развивающаяся.                      

При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, пополняется и 

обновляется,приспосабливаетсяк новообразованиямопределенноговозраста. 

   Создавая развивающую предметно-пространственную среду любой возрастной группы в детском 

саду, учитываем психологические основы конструктивного взаимодействия 

участниковобразовательных отношений, дизайн и эргономику современной среды дошкольного 

учреждения ипсихологическиеособенности возрастнойгруппы, на которую нацеленаданная среда. 

Методические рекомендации к оформлению, содержанию развивающих уголков и оборудованию 

развивающей предметно-пространственной среды в групповых помещениях соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. Модель развивающей предметно-пространственной среды группы детского сада в 

соответствии с ФГОС ДО и концептуальных положений образовательной программы дошкольного 

образования «Радуга». Приложении 1 

    Развивающаяпредметно-пространственная среда группы содержательна, насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. Она эффективно 

развивает индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов,уровня 

активности,обогащена элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, 

двигательную деятельность детей. Организована так, чтобы каждый ребенок имел 

возможностьсвободно заниматься любимым делом. Оборудована по секторам (уголкам развития) и 

позволяетдетям объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, 

ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование. Имеются материалы, 

активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и 

игрушки,модели, предметыдляопытно-поисковойработы-магниты, увеличительныестекла, 

пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор природных материалов для изучения, 

экспериментирования,составленияколлекций. 

   В организации развивающей предметно-пространственной среды учтены интересы мальчиков и 

девочек, как в труде, так и в игре. Имеются инструменты для работы с деревом, с рукоделием. 

Дляразвитиятворческогозамыславиграхдевочекприсутствуютпредметыженскойодежды,украшения,

кружевныенакидки,банты,сумочки,зонтикиит.п.;длямальчиков-деталивоенной формы, предметы 

обмундирования и вооружения рыцарей, русскихбогатырей, разнообразные технические игрушки. 

Имеется большое количество «подручных» материалов (веревок, коробочек, проволочек, колес, 

ленточек) которые творчески используются для решения различных игровых проблем. В группах 
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старших дошкольников находятся также различные материалы, способствующие овладению 

чтением, математикой: печатныебуквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, пособие с 

цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а также материалами, 

отражающими школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные принадлежности, 

фотографии школьников.  

    Для развития широких социальных интересов и познавательной активности детям 

предложеныэнциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, 

о жизнилюдейразныхстран, детскиежурналы, альбомы, проспекты. 

Насыщеннаяразвивающаяпредметно-пространственнаясредаосновадляорганизацииувлекательной, 

содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. Развивающаясреда является 

основным средством формирования личности ребенка, источником его знаний исоциальногоопыта. 

    При создании развивающей предметно - пространственной среды любой возрастной группы в 

детский сад, учтены психологические основы конструктивного взаимодействия участников 

образовательных отношений, дизайни эргономику современной среды дошкольного учреждения и 

психологические особенности возрастной группы, на которую нацелена данная среда.  

Цикл туристических оздоровительных прогулок по экологической тропе на территории                   

детского сада №84 

Цель: 

- общениесприродойближайшегоокружения,безопасногодлядетейисамойприроды; 

- формированиеэлементарныхнавыковтуризма; 

- развитиеловкости,находчивости,выносливости,чувствадружбыивзаимопомощи; 

- воспитаниечувстваответственностизаприродуиокружающиймир; 

- воспитаниеинтересакэкологическимоздоровительнымпрогулкам. 

 

Время 

года 

Задачи Формы и методы работы с детьми 

 

Осень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показать детям состояние природы осенью: 

разный окрас деревьев икустарников, осенний 

ковёр из листьев на земле, плоды деревьев и игры 

с ними; 

способствовать пониманию зависимости 

состояния растений от внешних условий 

(уменьшение продолжительностидня, понижение 

температурывоздуха, типичныеосадки); 

формировать представления о взаимосвязи 

осенних явлений природы едения животных 

(насекомые, птицы, звери); 

способствовать овладению детьмитехникой 

«туристического» шага: использованию 

различного вида ходьбы; совершенствовать 

навыки прыжков ввысоту и в длину с 

использованием объектов природы; 

формировать интерес к туризму; способствовать 

развитию умениядвигаться по экологической 

тропе, используя план-карту; находить 

безопасный путь, избегая опасные предметы. 

 

 

 

наблюдения за состоянием растений осенью; 

обследование коры деревьев с помощью луп 

(наличие насекомых, разные виды коры); 

беседы с детьми о состоянии природы осенью и 

её зависимости от внешнихусловий; 

обследование местного ландшафта(кочки, мох, 

много больших камней,узкие стволы деревьев, 

искривлённыеветви кустарников) 

различные виды ходьбы: с разным положением 

рук, высоко поднимая колени (как аист, 

журавль,цапля), на носках, с подпрыгиванием 

до ветки, с допрыгиванием до кочки, кустика, 

между деревьями, разные способы ходьбы 

поопавшимлистьям; игры со спрыгиванием с 

кочки,камня, пенёчка, игры-имитации 

(птицы, листопад, деревья, звери, ветер, тучкаи 

др.); движение по плану-карте; 

отдых,релаксация; сбор осенних листьев, 

камушков. 
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Зима 

показать детям состояние природы зимой 

(растениявпокое, безлистьев,снег на земле 

иней на деревьях ит.п.); 

формировать понимание зависимости состояния 

растений от внешних условий (короткий день, 

полярная ночь, холод, отсутствие воды); 

воспитывать любовь у дошкольников к зимнему 

пейзажу; формировать представления о 

приспособленности животных к условиям 

внешней среды; развивать способность замечать 

ирассматриватьследыживотныхнаснегу; 

совершенствовать технику 

дыхательных упражнений на морозном воздухе; 

совершенствовать различные виды ходьбибега, 

метанияснежков вцель, 

утрамбовывания дорожек различнымспособом, 

катание на санках. 

приспособленности животных к условиям 

внешней среды;развивать способность замечать 

ирассматриватьследыживотныхнаснегу;совершен

ствовать технику дыхательных упражнений на 

морозном воздухе;совершенствовать различные 

виды ходьбибега, метанияснежков 

вцель,утрамбовывания дорожек 

различнымспособом, катание на санках. 

наблюдения за зимней природой: растения, 

земля, животные; 

рассматривание следов на снегу, слушание 

звуков; рассматривание снега: измерить глубину 

снежного покрова палочкой в разных местах, 

шапка снега на ветках, цвет снега и другие его 

свойства; изготовление из снега льда, кормление 

птиц; игры и упражнения: «Следвслед».  

«Найдислед», «Кривые дорожки»,«метелица»; 

игры со снегом: утрамбовывание тропинок 

приставным шагом, боком, прыжки вверх до 

ветки дерева (стряхнутьснег),спрыгивание гроб 

с пенька, перепрыгивание через комья снега, 

метание снежков вдаль, скатывание снежных 

шаров,игра «Гонки снежных комов», постройка 

снежной скульптуры: катание на санках; 

рисование палочкой на снегу, покраска снега 

цветной водой; дыхательная гимнастика 

«Подуй на снежинку». 

 

 

Весна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

од 

- Показатьдетямсостояниеприродывесно 

(набухание почек, проталины, появлениестарой 

травы из-под снега, появлениепервой травы и 

цветов, громкое пение птиц весеннийзапах); 

- формировать понимание 

зависимостисостояния растений то внешних 

условий(потепление,сталдлиннеедень, 

солнцестало чащеи ярчесветитьи др.); 

- развиватьсиловыекачества; 

- совершенствовать различные видыьбы, 

бега,метания,лазания; 

- познакомить с зонами 

загрязненияокружающейсреды,гдеикаклу

чше 

ышать; 

- воспитыватьзаботливоеибережноеотноше

ниекживой природе. 

- наблюдения за изменениями в природе: 

проталины, появление первых цветов,травы, 

набухание почек, появлениевесеннего запаха – 

пробуждение деревьеи природы в целом), 

появление насекомы и их поведение;кормление 

птиц; 

- обследование почвы, коры деревьев, 

листочков с помощью луп; 

- игры-задания: «Найди самое высокое 

дерево», «Что изменилось?», «Найди мое 

толстое дерево»,«Подойди казванному 

дереву», «Покажи любимое 

илионравившеесядерево,кустарник», 

«Что такое?» (дерево, тропинка, цветок, тица, 

муха и т.д.); 

- ходьба между деревьями,метание в цель, 

прыжки с поворотом, через 

препятствияподпрыгивание до ветки дерева, 

перешагивание и др.; 

- дыхательная гимнастика «Вдыхаем 

ароматы весны», подвижные игры 

Прятки», «Передай другому», «Найдиесто, 

где 

спрятанпредметпоплану-карте»; 

пускание бумажных корабликов по осенним 
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ручейкам; 

задания: подаритеулыбкукустам, деревьям, друг 

другу, повяжите красивую ленточку на ветку; 

обратить внимание на появившийсямусор из-

под снега, объяснить причину его 

происхождения; 

оказать посильную помощь природе: 

убратьмусор; порадоватьсячистоте; 

упражнение «Послушаемтишину». 

 

Лето 

- показать состоянии еприроды летом; 

- формировать умение наблюдать 

за изменениями в природе, исследовать объекты 

живой природы с помощью лупы; 

- приобщать детей к посадке растений 

иуходузаними; 

- укреплять здоровье детей, используя 

естественные природныефакторы (вода, 

солнце, воздух); 

- совершенствовать различныевиды 

движений в 

естественныхприродныхусловиях,ра

звивать выносливость, 

координациюдвижений, ловкость; 

- воспитывать нравственные, духовные 

качества личности ребёнка во время его 

общения с природой; 

- воспитывать заботливое и 

бережное отношение к живой природе. 

- наблюдение за изменениями 

вприроделетом: подвлияниемтеплаи 

солнечного света растут травы, цветы, 

кустарники, деревья, появляютсяплоды, 

ягоды; 

- множествонасекомых; 

- исследование объектов 

живойприродыспомощью луп; 

- беседыобувиденном; 

- подготовка земли к посадкерассады, 

посеву семян (рыхление, прополка, 

увлажнение); 

- посадка растений, наблюдение 

заихростоми развитием; ведение 

дневника наблюдении с зарисовками; 

- дыхательное упражнение 

«Вдыхаемароматылета»; 

- различные виды движений: бег и 

ходьбпопересечённойместности, скамня 

накамень; метание камушков в камень цель; 

- перелезание, перешагивание, 

преодоление 

различныхприродныхпрепятствий; 

- подвижные игры:

 «Ловишкиточками»,«Прятки»,«Казаки-

разбойники 

- игры-имитации движений насекомых, 

зверей, птиц, растений вразнуюпогоду; 

- игры-упражнения: «Цветы и ветерок», 

«Кто дальше прыгнет», 

«Послушаемтишину», 

«Послушаемпениептиц», «Запахилеса», 

«Что там далеко?», «Моя находка», 

«На что похоже?», «Ктодальше бросит?» 

«Добеги до названного дерева»; 

- игры с водой и песком; 

-  сбор камешков 

- уход за посаженными растениями, 

ведение дневника наблюдений 

- сборсухих веток. 
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 3.14 Особенности традиционных событий и мероприятий 

Уровень образовательной организации: 

- Участие педагогов в муницпальных, региональных, всероссийских и международных конкурсах 

педагогического мастерства 

- ежегодные муниципальные методические мероприятия для педагогов г.Рыбинска; 

- создание медиотеки событий, открытых мероприятий, праздников и развлечений; 

- Дни открытых дверей для родителей (законных представителей); 

- Совместные мероприятия, выставки творческих работ детей и родителей. 

Микрорайон Заволжье–2: 

- участиевпразднованииДнямикрорайона «Заволжье-2» 

- участиеворганизацииДнязащитыдетей 

- участиевакции«Вахтапамяти», «День памяти и скорби» 

Муниципальный уровень: 

-ежегодноеучастиев мунициальной выставке-конкурседетскоготворчества «Новогоднийсерпантин» 

- участиевконкурседетскоготворчества «Бумажнаяфантазия» 

- участиевинтеллектуальнойолимпиаде«Умка» 

- участиев экологической олимпиаде«Юный эколог» 

- участие в культурологической олимпиаде «Чудесная палитра» 

- участие в мультимедийной выставке «Безопасная дорога» 

- участие в городскойспартакиадедошкольныхобразовательныхучреждений 

- участиевфестиваледетскоготворчествадошкольников«Фейерверкталантов» 

- участиевфестиваленародноготворчества «Русскийсамовар» 

- участие в благотворительной акции «Рождественская снежинка» 

- участие в экологической акции «Эту ёлку не руби!» 

Региональный, всероссийский и международный уровень: 

- участие в международном игровом конкурсе «Человек и природа» 

- участие во всероссийский проект «Радуга добра» 

- участие в конкурсе семейных видеороликов «Ярпапа Золотого кольца» 

- участие в акции «Большой этнографический диктант» 

- участие в конкурсе методических разработок по патриотическом воспитанию                              

«Гордимся Россией!» 

- участие в различных конкурсах, оргнизованнных Высшей школой делового администратирования  
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№п/п наименованиемероприятия возрастнаягруппа срок 

1 Деньзнаний детидошкольноговозраста 

(5-7лет) 

сентябрь 

2 Посиделки/Ярмарка всегруппы октябрь 

3 Олимпиада«Умка», 

«Юныйэколог», 

«Чудеснаяпалитра» 

детидошкольноговозр

аста (5-7лет) 

октябрь-ноябрь 

4 Проектнаядеятельность всегруппы ноябрь 

5 Новыйгодстучитсявдвери всегруппы декабрь 

6 Акция «Нерубитеёлочку!» всегруппы декабрь 

7 Прощаниес ёлочкой всегруппы январь 

8 ДеньзащитникаОтечества детидошкольноговозраста 

(5-7лет) 

февраль 

9 8 Марта всегруппы март 

10 Деньоткрытыхдверей всегруппы апрель 

11 Театральнаянеделя 

 

всегруппы апрель 

12 Навесеннейопушке детидошкольноговозраста 

(3-5лет) 

март-апрель 

13 Денькосмонавтики дети дошкольноговозраста 

(5-7лет) 

апрель 

14 МитингуобелискаСлавы детидошкольного 

возраста(5-7лет) 

май 

15 Помним,гордимся,чтим… детидошкольноговозр

аста(5-7лет) 

май 

16 Выпускнойбал детидошкольноговозр

аста(6-7лет) 

май 

17 Деньзащитыдетей детидошкольноговозраста 

(5-7лет) 

июнь 

18 Акция «Вахтапамяти» детидошкольноговозраста 

(5-7лет) 

июнь 

19 Деньсемьи,любвииверности всегруппы июль 

20 ДеньИменинника всегруппы ежемесячно 
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II. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 
1. Целевой раздел 

    Цель внедрения дополнительного образования–развитие и ндивидуальных способностей ребенка, 

самостоятельности, отвечающих интересам личности ребенка, потребностям родителей,что 

позволяет повысить эффективность функционирования учреждения. 

Поставленная цель конкретизирует следующие задачи: 

- продолжать развивать чувствительность и эмоциональность, воображение, мышление, пробуждать 

фантазию; 

- удовлетворять потребность дошкольников в занятиях по интересам; 

- расширять интерес к игровой, речевой, художественно-эстетической деятельности; 

- способствовать двигательно-речевой активности. 

 
2. Содержательныйраздел 

    Для улучшения образовательной деятельности учреждение реализует программы 

дополнительного образования,технологиии методики развивающего образования. 

 

2.1 Организацияобразовательнойдеятельностипопарциальнымобразовательнымпрограммам 

2.1.1 Парциальные образовательные программы, методики и формы 

организацииобразовательной деятельности 

ПарциальныеПрограммы 

1.О.Н.Ушакова«Развитиеречи» 

В программе раскрываютсяосновные направленияречевойработыс детьмидошкольноговозраста (5-7 

лет), приводятся отдельные примеры и некоторые методические приемы работы надразными 

сторонами речевого развития дошкольника, а также представлена система занятий поразвитиюречи 

вразныхвозрастныхгруппахдетского сада. 

Цель—развитиесвязнойречидетейдошкольноговозраста(5-7лет) 

Задачи:  

1.Развивать образную речь детей. Познакомить детей со средствами 

художественнойвыразительности (эпитеты, сравнения, фразеологизмы). 

2.Развивать связную речь детей: пересказ произведений, творческое рассказывание на 

тему,предложеннуювоспитателем,коллективноетворчество,насамостоятельновыбраннуютему,соста

влениеописательныхрассказов(покартинам,посериисюжетныхкартин,рассказов—загадок: 

поигрушкам, по предметам, покартинкам). 

3.Развивать умственные способности детей (умение самостоятельно строить и 

использоватьпространственныемоделиприпересказе,составлятьтворческиерассказынаосновеиспольз

ованиязаместителейпредметов инаглядныхмоделейпланов). 

4.Развиватьвоображениеитворческоемышление. 

5.Воспитывать интерес к творческой деятельности. 

Возрастдетей: 5-7 лет 

Образовательнаяобласть: «Речевоеразвитие» 
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2.Н.В.Алешина «Патриотическое воспитание дошкольников» 

Цель: создание условий для приобщения детей к нравственно–патриотическим ценностям, а также 

воспитание готовности следовать им. 

Задачи: 

1.Воспитыватьуребенкалюбовьипривязанностьксемье,родномудому,детскомусаду,роднойулице,гор

оду; 

2.Формироватьвнемчувствохозяина–бережноеотношениекроднойприродеивсемуживому, недрам 

земли и общественному достоянию, хлебу и продуктам питания (будущему 

гражданинупредстоитпо-хозяйскиберечьи распоряжатьсявсеми этимибогатствами); 

3.Вызывать в ребенке чувство гордости за достижения страны; 

4.Воспитывать любовь и уважение к людям труда; развивать интерес к доступным ребенкуявлениям 

общественной жизни, традициям; формировать чувство интернационализма, уважение исимпатиик 

народам, населяющимнашустрану. 

Возраст детей:5-7лет 

Образовательнаяобласть:«Познавательноеразвитие» 

 
3.И.А.Лыкова «Цветныеладошки» 

Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и                         

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи: 

1.Развитиеэстетическоговосприятияхудожественныхобразов(впроизведенияхискусства)ипредметов(

явлений) окружающегомиракак эстетическихобъектов. 

2.Созданиеусловийдлясвободногоэкспериментированиясхудожественнымиматериаламииинструмен

тами. 

3.Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-

образнойвыразительности. 

4.Амплификация(обогащение)индивидуальногохудожественно-

эстетическогоопыта(эстетическойапперцепции):«осмысленноечтение»-

распредмечиваниеиопредмечивание-художественно-эстетическихобъектов 

спомощьювоображенияиэмпатии(носителемивыразителемэстетическоговыступаетцельныйхудожес

твенныйобразкакуниверсальнаякатегория);интерпретацияхудожественногообразаисодержания,закл

ючённоговхудожественнуюформу. 

5.Развитиехудожественно-творческихспособностейвпродуктивныхвидахдетскойдеятельности. 

6.Воспитаниехудожественноговкусаичувствагармонии. 

7.Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-

эстетическомосвоенииокружающегомира. 

8.Формированиеэстетическойкартинымираиосновныхэлементов«Я-концепции-творца». 

Возраст детей:2-7лет 

Образовательнаяобласть:«Художественно-эстетическоеразвитие» 

 

4.О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина«Я-Ты-Мы» 

    Предлагаемая программа актуальна для всех видов дошкольных образовательных учреждений и 

может эффективно дополнять любую программу дошкольного образования. Обеспечивае тбазовый 

(федеральный) компонент государственного стандарта дошкольного образования. Разработана в 

целях восполнения существенного пробела в традиционном отечественном образовании,связанном 

с социально-эмоциональным развитием ребенка дошкольного возраста. Направлена на решение 
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таких важных задач, как формирование эмоциональной сферы, развитие социальной 

компетентности ребенка. Программа помогает также решить комплекс образовательных задач, 

связанных с воспитанием нравственных норм поведения, умения строить свои взаимоотношения с 

детьми взрослыми, уважительного отношениякним, достойного выхода из конфликтных ситуаций, 

а также уверенности в себе, умения адекватно оценивать собственные возможности. 

Возраст детей:5-7лет 

Образовательнаяобласть:«Социально-коммуникативноеразвитие» 

 
5.Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева «Основы безопасности детей дошкольноговозраста 

     Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи-воспитания у 

ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях. Разработана на 

основе проекта государственного стандарта дошкольного образования. Содержит комплекс 

материалов, обеспечивающих стимулирование в дошкольном детстве (старшем 

дошкольномвозрасте) самостоятельности и ответственности за свое поведение. Ее цели — 

сформироватьу ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в опасных 

ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, 

взаимодействии с пожароопасными другими предметами, животными ядовитыми растениями; 

способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому образу 

жизни. Программа адресована воспитателям старших групп дошкольныхобразовательных 

учреждений. Состоит из введения и шести разделов, содержание которых отражает изменения в 

жизни современного общества и тематическое планирование, в соответствии с которыми строится 

образовательна яработа с детьми: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», 

«Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улице города». 

Содержание программы оставляет за каждым дошкольным учреждением право на использование 

различных форм и методов организации обучения с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей детей, социокультурных различий, своеобразия домашних и бытовых условий, а 

также общейс оциально-экономической и криминогенной ситуации. В силу особой значимости 

охраны жизни издоровья детей программа требует обязательного соблюдения основных ее 

принципов: полноты (реализации всех ее разделов), системности, учета условий городской и 

сельской местности, сезонности, возрастной адресованности. 

Возрастдетей:5-7лет. 

Образовательнаяобласть:«Познавательное развитие» 

 
6.Л.В.Куцакова«Конструированиеихудожественныйтрудвдетскомсаду» 

Опирается на концепцию художественно-эстетического образования дошкольников. Основнаяцель-

развитьконструктивныеуменияихудожественно-

творческиеспособностидетей,познакомитьихсразличнымиприемамимоделированияиконструирован

ия.Строитсянакомплексномиспользованиивсехвидовконструированияихудожественноготрудавдетс

комсаду. 

Рассчитананавесьдошкольныйвозраст-

оттрехдошестилет.Предусматриваетдифференцированныйподходкдетямсразнымуровнеминтеллект

уальногоихудожественногоразвития, включая детей со слабой и сильной мотивацией, а также 

одаренных. Подбор 

учебногоматериаладлятворчестваотвечаетпринципамдошкольнойдидактикиивозрастнымвозможнос

тямдетей. Содержит технологии, строящиеся на использовании нетрадиционных методов и 

приемовобучения,позволяющихпедагогуразвитьудетейассоциативноемышление,воображение,творч

ескиеумения,практическиенавыки,художественныйвкус,эстетическоеотношениекдействительности. 
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Большое внимание уделено творческому характеру совместной деятельностипедагогаидетей. 

Возрастдетей:5-7лет. 

Образовательнаяобласть:«Художественно-эстетическоеразвитие». 

 
7.С.Н.Николаева «Юныйэколог» 

Направлена на формирование начал экологической культуры у детей двух - шести лет в 

детскомсаду. Имеет теоретическое обоснование и развернутое методическое обеспечение. 

Экологическаякультура рассматривается как осознанное отношение детей к природным явлениям и 

объектам,которые их окружают, к себе и своему здоровью, к предметам, изготовленным из 

природногоматериала.Состоитиздвухподпрограмм:«Экологическоевоспитаниедошкольников»и 

«Повышение квалификации работников дошкольных образовательных учреждений». 

Структурапервой подпрограммы основывается на чувственном восприятии детьми природы, 

эмоциональномвзаимодействиисней,элементарныхзнанияхожизни,ростеиразвитииживыхсуществ. 

Экологическийподходвознакомлениидетейсприродойиэкологическоесодержаниевсехразделов 

программы строится на главной закономерности природы - взаимосвязи живых организмов 

сосредойобитания. 

Возраст детей:2-7лет 

Образовательнаяобласть: «Познавательное развитие» 

 
8.О.П.Радынова«Музыкальныещедевры» 

Программасодержитнаучнообоснованнуюиметодическивыстроеннуюсистемуформированияосновм

узыкальнойкультурыдетейдошкольноговозраста(трех-

семилет),учитывающуюиндивидуальныеипсихофизиологическиеособенностидетейивзаимосвязанну

юсовсей образовательной деятельностью деткогосада. 

Программастроитсянаосновеиспользованияпроизведенийвысокогоискусства,подлинныхобразцовми

ровоймузыкальнойклассики. Основополагающие принципы программы (тематический, контрастное 

сопоставлениепроизведений,концентрический,принципыадаптивностиисинкретизма)позволяютсист

ематизироватьрепертуармузыкальнойклассикиинародноймузыкивцеляхнакопленияинтонационного 

опыта восприятия музыки, развития творческих способностей в разных видахмузыкальной 

деятельности, гибкого применения форм, методов и приемов педагогической работыв зависимости 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей. В программе 

осуществляетсявзаимосвязьпознавательнойитворческойдеятельности 

детейвдеятельностьеформированияунихосновмузыкальной культуры. 

Возраст детей: 3-7лет 

Образовательнаяобласть:«Художественно-эстетическое развитие» 

 

9.Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Игралочка», «Раз ступенька, два ступенька»   

Цель: формирование элементарных математических представлений у дошкольниковЗадачи: 

- развивать познавательный интерес у детей, 

- формировать мотивацию кобразовательной деятельности; 

- создавать условия для самоопределения и социализации ребенка на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества, государства. 

Возраст детей: 3-7 лет 

Образовательная область: «Художественно-эстетическое развитие» 
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2.2 Региональные, территориальные, национальные и социокультурные особенностиусловий 

осуществления образовательной деятельности 

    Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингентадетей,воспитывающихсявобразовательномучреждении.Припроектированиисодержания

Программыучитываютсяспецифическиеклиматическиеособенностирегиона,ккоторомуотносится 

Ярославская область, - средняя полоса России: время начала и окончания тех или иныхсезонных 

явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры ифауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы с 

необходимостьюучитываютсяприсоставленииплана образовательной деятельности на год. 

Наорганизованнойобразовательнойдеятельностипопознаниюокружающегомира,приобщению к 

культуре речи и подготовке к освоению грамоты дети знакомятся с 

явлениямиприроды,характернымидляместности,вкоторойпроживают(средняяполосаРоссии);наорга

низованнаяобразовательнойдеятельностипохудожественно-

творческойдеятельности(рисование,аппликация,лепка,конструирование)предлагаютсядляизображен

иязнакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения; наорганизованная 

образовательнаядеятельностьпоразвитиюдвигательно-

экспрессивныхспособностейинавыковэтиобразыпередаютсячерез движение. 

Социокультурное окружение. Социокультурные особенности Ярославского региона также немогут 

не сказаться на содержании психолого-педагогической работы в детском саду. Ведущиеотрасли 

экономикиобуславливаюттематикуознакомлениядетейструдомвзрослых. 

Национально-

культурныйсоставвоспитанниковдетскогосада.Приорганизацииобразовательнойдеятельностивдет

скомсадуснеобходимостьюучитываютсяреальныепотребности детей различной этнической 

принадлежности, которые воспитываются в семьях 

сразныминациональнымиикультурнымитрадициями,несмотрянато,чтопроцентдетей,неотносящихся 

к русскому этносу, среди воспитанников детском саду, в общем количестве детей,невелик. 

РебенокзнакомитсясмалойРодиной–роднымгородом.Приложение3 

Ребенокпознаетроднуюстрануимир.Приложение4 

Ребеноквполикультурнойиполиэтническойсреде.Приложение5 

 

2.3Использование современных образовательных технологий в работе с воспитанниками 

   Педагогический коллектив детского сада активно использует в своей работе с детьми 

современные образовательные технологии. 

Технология личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми. 

Характерные особенности: 

- смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

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

квзрослому; 

- основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как 

индивидуального субъекта познанияи других видов деятельности; 

- содержание образования представляет собой не только лишь набор социокультурных 

образцовввидеправил, приемовдействия, поведения, оно и включает содержание субъектного опыта 

ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования 

становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

     Педагоги создают условия для максимального влияния образовательной деятельности на 

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей), оказывают помощь 

впоиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии 
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индивидуальных познавательных процессов и интересов, содействуют формированию 

положительной Я-концепции, развитию творческих способностей, овладению умениями и 

навыками самопознания). 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в                      

детском саду:                                                                                      

-создание педагогом условий для максимального влияния образовательной деятельности на 

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опытадетей); 

-оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности,раскрытии    и    развитии    индивидуальных    познавательных    процессов    и    

интересов; 

-содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих 

способностей, овладении и умениями инавыками самопознания). 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность в 

личностно-ориентированном взаимодействии: 

1.Социально-педагогическая ориентация - осознание педагогом необходимости отстаивания 

интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях образовательной деятельности. 

2.Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслитьто,                          

что онделает: «Ненавредить!» 

3.Методологическаякультура-система знаний и способов деятельности, позволяющих грамотно, 

осознанно выстраиватьс вою деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним 

из важных элементов этой культуры является умение педагога мотивировать деятельность своих 

воспитанников. 

Составляющиепедагогическойтехнологии: 

- Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми. 

- Построение образовательной деятельности на основе педагогической диагностики. 

- Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода. 

- Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций (игровых, 

практических, театрализованных). 

- Создание 

комфортныхусловий,исключающих«дидактическийсиндром»,заорганизованность,излишнюю 

регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, сотрудничества, 

сопереживания,гуманистическаясистемавзаимодействиявзрослыхидетейвовзаимоувлекательнойдея

тельности. 

-Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельности(для 

этого используются методика обобщенных способов создания поделок из разных 

материалов,атакжеопорныесхемы,модели,пооперационныекарты,простейшиечертежи,детям                               

предоставляетсяширокий выбор материалов,инструментов). 

-Сотрудничествопедагогическогоколлективадетскогосадасродителями. 

-Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный 

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

котораяспособствовалабыорганизациисодержательной деятельностидетейисоответствовалабы ряду 

показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в групперазвивающей 

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

вактивнуюсамостоятельнуюдеятельность;низкийуровень шума 

вгруппе;низкаяконфликтностьмеждудетьми;выраженнаяпродуктивностьсамостоятельнойдеятельно

стидетей;положительныйэмоциональныйнастройдетей,их жизнерадостность,открытость). 

- Интеграцияобразовательногосодержания Программы. 
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Технологиипроектнойдеятельности 

Этапывразвитиипроектнойдеятельности: 

1.Подражательско - исполнительский, реализация которого, возможна с детьми трех с половиной — 

пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют действияпо 

прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит 

природемаленькогоребенка:вэтомвозрастеещесильнапотребностьустановитьисохранитьположитель

ноеотношение с взрослым, такиподражательность. 

2.Общеразвивающийонхарактерендлядетейпяти-шестилет,которыеужеимеютопытразнообразной 

совместной деятельности, могутсогласовывать действия, оказывать друг 

другупомощь.Ребенокужережеобращаетсяковзросломуспросьбами,активнееорганизуетсовместнуюд

еятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они 

способныдостаточно объективно оценивать, как собственные поступки, так и поступки 

сверстников. В этомвозрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать 

необходимые средства 

длядостижениярезультатадеятельности.Онинетолькопроявляютготовностьучаствоватьвпроектах,пр

едложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной 

точкойтворческих,исследовательских, опытно-ориентировочныхпроектов. 

3.Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом 

этаперазвивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 

самостоятельногоопределения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора 

способов работы надпроектоми возможности организоватьеепоследовательность. 

Алгоритмдеятельностипедагога: 

-педагогставитпередсобойцель,исходяизпотребностейиинтересовдетей; 

-вовлекаетдошкольниковврешениепроблемы; 

-намечаетпландвижениякцели(поддерживаетинтересдетейиродителей); 

-обсуждаетпланссемьями; 

-обращаетсязарекомендациямикспециалистамдетскогосада; 

-вместесдетьмииродителямисоставляетплан-схему проведения проекта; 

- собираетинформацию,материал; 

-проводитзанятия, игры,наблюдения,поездки(мероприятияосновнойчастипроекта); 

-даетдомашниезаданияродителямидетям; 

-поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, информации, 

изготовлении поделок, рисунков, альбомов); 

-организуетпрезентациюпроекта(праздник,открытаяорганизованнаяобразовательнаядеятельность, 

акция, КВН),составляет книгу,альбом совместныйсдетьми; 

-подводититоги (выступаетнапедсовете, обобщаетопытработы). 

 

Технологи  исследовательской  деятельности 

Этапыстановленияисследовательскойдеятельности: 

-ориентировка (выделениепредметнойобластиосуществленияисследования); 

-проблематизация (определениеспособовисредств,проведенияисследования); 

-планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 

последовательности действий дляосуществления исследовательскогопоиска); 

-эмпирия (сборэмпирического материала, постановка и проведение исследования, первичная 

систематизация полученных данных); 

-анализ (обобщение, сравнение,анализ, интерпретация данных). 
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Алгоритм действий: 

1.Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить. 

1.Выбор темы исследования .Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в 

том, что исследование-деятельность бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек 

стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можнобудет на 

практике использовать полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-

топрактическойзадачи(человек,реализующий проект,решаетреальнуюпроблему). 

2.Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 

проводитсяисследование). Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со 

слов «выявить», «изучить», «определить». 

3.Определение задач исследования (основныхшаговнаправленияисследования). 

4.Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически неподтвержденной 

опытом). 

5.Составлениепредварительногопланаисследования.Длятогочтобысоставитьпланисследования,надо

ответитьнавопрос«Какмыможемузнатьчто-тоновоеотом,чтоисследуем?».Список возможных путей и 

методов исследования в данном случае: подумать самому; 

прочитатькнигиотом,чтоисследуешь;посмотретьвидеофильмыпоэтойпроблеме;обратитьсяккомпьют

еру;спроситьудругихлюдей;понаблюдать; провестиэксперимент. 

6.Провестиэксперимент(опыт),наблюдение,проверитьгипотезы,сделатьвыводы. 

7.Указатьпутидальнейшегоизученияпроблемы. 

Принципы исследовательской деятельности 

-ориентации на познавательные интересы детей (исследование — деятельность 

творческая,творчествоневозможнонавязатьизвне,онорождаетсятольконаосновевнутреннейпотребно

сти,вданномслучаенапотребностивпознании); 

-опорынаразвитиеуменийсамостоятельногопоискаинформации; 
-сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 

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

активную работу мышления); 

-формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Пути создания проблемных ситуаций, личностнозначимых для ребенка: 

- преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, объяснить 

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

-преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

-побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 

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

различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной проверки в диалоге. 

Методические приемы: 

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

изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

-предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

-побуждение детей к сравнению, обобщению, выводами из ситуации, сопоставлению фактов; 

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

рассуждения; 

-постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными 

данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, 

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

Условия исследовательской деятельности: 
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-использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу дошкольника 

(заботясь о том, чтобы в познании нового материала он испытывал чувство радости, удовольствия, 

удовлетворения); 

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

-четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка; 

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

-развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

-обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять главное, 

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

исследования; 

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

-побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

-подведение детей к самостоятельным выводами обобщениям, поощрение оригинальных решений, 

умений делать выбор; 

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

 
Технология «Портфолио» 

    Во-первых, она направлена на взаимодействие всех участников образовательных отношений. 

Дети, педагоги и родители совместно участвуют в создании единого творческого продукта.                                

Во-вторых, это один из способов повышения качества образовательной деятельности, т.к. 

использование данной технологии способствует достижению положительных результатов 

деятельности как индивидуума (ребенка, педагога),такиколлективавцелом(группы). 

 

Информационно-коммуникативныетехнологии 

     В детском саду № 84 применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, которые даютвозможность 

педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 

Основные требования при проведенииорганизованная образовательной деятельности с                             

использованием компьютера: 

-образовательная деятельность четко организована и включает многократное переключение 

внимания детей на другой вид деятельности; 

-на образовательной деятельности дети непросто получают какую-то информацию, а вырабатывают 

определенный навык работы с ней или получают конечный продукт; 

-на образовательной деятельности не используются презентации и видеоматериалы, 

пропагандирующие применение физической силы к персонажам, программный продукт, с 

однойстороны, критически реагирует на неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не 

очень строгая; 

-перед образовательной деятельностью проводится специализированная подготовка—социально-

ориентированная мотивация действий ребенка 

Музейныетехнологии 

     Музейно-педагогическая деятельность с использованием коллекции материалов позволяет 

выделить общее и особенное в разных культурах, совершить «путешествие» во времени, 

«заглянутьв гости» к разным народам нашей Родины. Так, музейные уголки во всех возрастных 

группах детского сада успешно выполняет функцию приобщения малышей к культуре, 

историческому и социальному опыту жителей родного края. 

     В каждой группе, начиная с раннего возраста, дети собирают свою коллекцию. Тематика их 
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различна: это модели кораблей, игрушки, магниты, наклейки, куклы, листья деревьев, карандаши, 

монеты, календари. Дети знакомятся с коллекциями других групп. На каждую коллекцию 

составляется каталог с описанием предмета или его зарисовкой. В группе определяется место 

длямини-музея. Необходимо, чтобы оно было доступным для детей, и ребенок в любой момент 

имел возможность полюбоваться предметами. При организации работы мини-музея воспитатель 

формирует у детей бережное отношение к коллекции. Вместе с детьми педагог обсуждает 

правилаобращения с предметами коллекции. Постепенно дети начинают понимать, что это не 

обычныеигрушки, аэкспонаты, которыеможнорассматривать, любоватьсяими. 

     Инициатива создания мини-музеев в группе детского сада принадлежит детям, а педагог 

предлагает детям устроить в группе выставку каких-либо предметов, игрушек, учитывая 

мнениедетей. Постепенно пополняя мини-музей новыми экспонатами, поддерживает интерес детей 

к собирательству. 

     Внимательное отношение взрослых к увлечениям детей, поддержка и их развитие–непременное 

условие становления познавательной активности ребенка. 

 

Технология проблемного обучения 

     Технология проблемного обучения, позволяющая выработать у ребенка умения и навыки 

самостоятельного поиска способов и средств решения проблемных задач. В детском саду 

коллективом создана модель методического сопровождения педагогов в деятельности 

использования технологии проблемного обучения в образовательной деятельности в 

дошкольнойобразовательной организации. Разработанная модель методического сопровождения 

педагогов в деятельности использования технологии проблемного обучения использована при 

решении современных задач образования в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. Теоретические материалы, конспекты 

образовательной деятельности, дидактический и диагностический материал представлены в 

методическом кабинете дошкольного образовательного учреждения. 

 

Игровыетехнологии 

Игровая технология строится как целостное образование, охватывающее определенную 

частьобразовательной деятельности и объединенной общим содержанием, сюжетом, персонажем.                     

В нее включаются последовательно: игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, 

характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их, группы игр на обобщение предметов 

по определенным признакам; группы игр, которых у дошкольников развивается умение отличать 

реальные явления от нереальных; группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту 

реакции на слово, фонематический слух, смекалку. Помогают детям раскрепоститься, появляется 

уверенность в себе. 
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2.4 Инновационнаядеятельность 

Направленияразвитияинновационнойдеятельности 

1.Инновациивуправленческойдеятельности: 

-программно-целевойпедагогическийменеджментимаркетинг; 

-создание единой программы управления инновационной деятельностью в детском саду; 

-широкое делегирование полномочий и расширение степени участия сотрудников в управлении 

развитием; 

-разработка Концепции развития детского сада, Основной образовательных программ дошкольного 

образования; 

-изменение алгоритма проведения внутреннего контроля за качеством образования, внедрение его 

новых форм, делегирование контрольных функций; 

-создание нормативно-правовой базы, регламентирующей инновационную деятельность в детском 

саду; 

-развитая система самоуправления за счет создания коллегиальных органов, созданные из числа 

педагогов-новаторов, совершенствующих деятельность детского сада в единстве управленческого 

инаучно-исследовательского аспектов. 

2.Инновациивработеспедагогическимикадрами: 

-создание системы непрерывного образования и самообразования педагогов; 

-разработка программы развития  и обновления кадрового потенциала; 

-разработка педагогами индивидуальных программ педагогического поиска; 

-индивидуализация форм и методов методической работы взависимости от уровня 

профессионального мастерства педагогов; 

-использование активных методов обучения педагогов; 

-самореализационные формы повышения профессиональной квалификации (творческие конкурсы и 

лаборатории, публикации опыта работы в СМИ, создание банка инновационных идей,клубыпо 

профессиональным интересам т.д.); 

-обобщение и трансляция передового педагогического опыта(ППО); 

-использование педагогами инновационных авторских технологий; 

-дальнейшая интеграция инновационной деятельности в различные направления работы детского 

сада. 

3.Инновации в содержании образования адаптация и внедрение новых авторских, дополнительных 

программ; 

-разработка и реализациясобственныхпарциальныхпрограммипедагогическихтехнологий; 

-организациядополнительныхобразовательныхуслуг. 

Работапокаждомуизинновационныхнаправленийосуществляется вчетыреосновныхшага: 

1.Поискновых идей:  

-создание информационного фонда путем сбора и анализа информации (методика«Зеркало 

прогрессивных преобразований»,«Карта ревизии»); 

-выявление инновационных потребностей детского сада. 

2.Формирование нововведения: 

-формулирование идей и возможностей инновационных, планирование этапов работы (разработка 

«Дорожной карты»); 

-апробирование инновационных идей с участием «опережающей группы» педагогических 

коллективов; 

-подведение итогов апробирования, принятие решения о масштабном нововведении, 

выработкапрограммыеереализации; 

-разработка нормативно-правовой базы инновационной деятельности. 
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3.Реализация нововведения: 

-обучение инновационным технологиям всех педагогических коллективов; 

-мотивация и стимулирование педагогических работников к инновационной деятельности; 

-исследовательская, творческая, рефлексивная деятельность педагогов. 

4.Закрепление новшества: 

-разработка презентационных материалов; 

-распространение опыта работы муницпальном, региональном, всероссиском уровне. 

    В дошкольном образовательном учреждении осваиваются инновационные образовательные 

технологии, способствующие обеспечению высокого качества организации образовательной 

деятельности с детьми. С июня 2017г. года по август 2020г. детский сад являлся пилотной 

площадкой, апробирующей программно-методический комплекс дошкольного образования 

«МОЗАИЧНЫЙ ПАРК». 

    Образовательная программа дошкольного образования «Мозаика» отражает индивидуальность 

образовательного деятельности и предлагает педагогам «мозаично» использовать имеющийся 

богатейший арсенал педагогических технологий, методик, игр для развития ребёнка и его 

личностного становления. Основная задача педагога, реализующего данную программу – для 

каждого ребенка создать свою «мозаику» из педагогических, психологических и медицинских 

технологий, соответствующую его потребностям и возможностям, а также обеспечить 

преемственность дошкольного и начального общего образования в условиях внедрения новых 

образовательных стандарта. Между муниципальном дошкольном образовательным учреждением 

детским садом № 84 и издательством ООО "Русское слово-учебник" был заключен договор о 

совместной деятельности (Приказ № 76/3 от 13.06.2017г). 

    Опыт работы детского сада № 84 по методической теме "Навигатор по речевому развитию детей 

раннего возраста на основе методических материалов образовательной программы дошкольного 

образования "Мозаика" представлен на официальном сайте программно-методического комплекса 

дошкольного образования «МОЗАИЧНЫЙ ПАРК» в разделе "Пилотные площадки (делимся 

опытом)". 

     С августа 2020 года является пилотной площадкой, апробирующей программу дошкольного 

образования для раннего возраста «Первые шаги» и программно-методический комплекс 

«Воробушки» (договор о совместной деятельности от 05.08.2021 № 76/32.2). В детском саду создана 

творческая группа и разработана дорожная карта по апробации и внедрению комплексной 

образовательной программы «Первые шаги». В апреле 2022 года команда детского сада № 84 

презентовала свою систему работы по формированию предпосылок функциональной грамотности у 

детей раннего и младшего дошкольного возраста средствами образовательных технологий наоснове 

программы дошкольного образования «Первые шаги» и программно-методического комплекса 

«Воробушки» на муниципальном семинаре для старших воспитателей г.Рыбинска. 

    Анализ качества и уровень образовательной деятельности по приоритетным направлениям 

показывает положительную динамику психического, личностного развития воспитанников.  

     Результатом образовательной деятельности является формирование у воспитанников готовности 

к школьному обучению и достижение целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования.  
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2.5 Преемственность детского сада и школы 

     На дошкольной ступени образования реализуется принцип самоценности дошкольного детства, и 

формируются фундаментальные личностные качества ребенка, служащие основной успешности 

школьного обучения. 

Основными задачами по преемственности детского сада и школы являются: 

-сохранение и укрепления физического и психологического здоровья,  

- создание условий обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

-обеспечение обогащенного познавательного, социально-нравственного, художественно- 

эстетического, речевого развития детей; 

-формирование базисных основ личности; 

-создание модели взаимодействия детского сада, начальной школы и семьи во всестороннем 

развитии детей; 

-формирование развивающей предметно-пространственной среды и условий для разнообразной 

деятельности детей. 

Активные формы: 

-взаимопосещения педагогами образовательных учреждений занятий и уроков; 

-информирование друг друга об изменениях образовательной деятельностьа с изменениями 

социального запроса; 

-общие родительские собрания; 

-посещения детьми минишкол; 

-экскурсии и знакомство детей с учителем. 

Организованная работа по преемственности СОШ №4 и детским садом № 84: 

-способствует созданию единого образовательного пространства. На этапе завершения дошкольного 

образования у обучающихся; 

-сформированы предпосылки учебной деятельности. Между учителями и воспитателями ежегодно 

проводится круглый стол, показ открытых образовательных событий и уроков, 

участиеучителейвродительскихсобранияхдетского сада,посещениедетьмишколы. 

    Преимущества детского сада перед школой в работе с семьей в том, что воспитатель видит 

родителей (законных представителей) каждый день и общается с ними, а учителю это осуществить 

гораздо сложнее. Активное включение родителей (законных представителей) в совместную 

деятельность воспитания, преодоление дистанцирования родителей (законныхпредставителей) от 

детского сада позволяют значительно повысить эффективность в формировании у дошкольников 

предпосылок к учебной деятельности. Учитель может ближе познакомиться сродителями (законных 

представителей) дошкольника, установить контакт и помочь ребенку легко и безособых 

трудностейадаптироваться к школе. Помогает скорректировать работу с ребенкомпедагога и 

родителей (законных представителей), что помогает избежать негативных явлений у детей, 

связанных с переходом к новому виду деятельности. 

 

 2.6 Сотрудничествоссоциальнымиинститутами 

    Дошкольное образовательное учреждение является открытой социальной системой, 

осуществляющей активное взаимодействие с социальными партнерами. Взаимодействие с 

социальными институтами–это деятельность взаимообогащающий работу, способствующий росту 

профессионального мастерства среди специалистов детского сада, поднимает статус учреждения,  

указывает на особую роль его социальных связейв развитии икаждой личности, что в конечном 

итоге ведет к повышению качества дошкольного образования. Среди субъектов системы 

образования во внешней среде, оказывающих прямое воздействие на работу детского сада, 
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выделены: 

-контролирующие направление: Департамент образования, ГИБДД, ВДПО, Роспотребнадзор,ЦОи 

ККО, Централизованная бухгалтерия; 

-информационно-образовательное направление (МУ ДПО ИОЦ, ГАУ ЯО ИРО, 

ДепартаментобразованияАдминистрациигородскогоокругагородРыбинск Ярославской 

области,ЦентрЦО иККО,ЯГПУим.К.Д. Ушинского,РПК); 

-образовательное-(библиотека-филиал№2им.Н.К.Крупской,Рыбинскийисторико–архитектурный 

музей – заповедник, ЦДЮТЭ, ЦДЮТ «Солнечный», ЦДЮТТ, Рыбинский театркукол, СОШ № 4, 

МУДК«Слип»); 

-лечебно-профилактическое (СРЦ «Центр помощи детям», РЦ «Здоровье»,                                           

филиал детской поликлиники №5). 

    Сотрудничество с социальными партнерами осуществляется на договорной основе. Социальные 

партнеры активно включены в образовательную деятельность,чтоповышаетегокачествоикачество 

ресурсообеспечения: кадрового, финансового, программно- методического, временного 

инормативно-правового. 

    Детский сад является постоянной базовой площадкой для прохождения практики 

студентовпедагогических учреждений, проведения методических мероприятий МУ ДПО 

«Информационно-образовательный центр». Эффективное взаимодействие с социальными 

партнерами обеспечивает высокую конкурентоспособность дошкольного учреждения на рынке 

образовательных услуг, создает оптимальные условия для расширения содержания образовательной 

деятельности, повышает качество образования воспитанников.  

 

3. Организационный раздел 

 3.1 Адаптационный режим 

    Продуманный режимдня, полноценный сон, питание, пребывание на свежем воздухе,                    

образовательная и игровая деятельность–одно из важнейших условий развития малыша. Это 

необходимо для успешной адаптации ребенкак детскомусаду. 

Первый адаптационный режим пребывания ребенка вместе с родителями 

(законнымипредставителями) 

№ 

п\п 

Режимный 

момент 

Время Педагогическое содержание 

1 Приход ребенка 

 

не позже  

8.30 

Прием ребенка, беседа с родителями, измерение температуры, 

медицинский осмотр, игры  с игрушками, 

сверстниками, общение ребенка с детьми и взрослыми. 

2 Гигиенические 

процедуры, 

подготовка к завтраку 

8.30 -8.40 Показ места хранения личного полотенца, горшка, знакомство с 

умывальной, туалетом. 

Знакомство с младшим воспитателем. 

3 Завтрак 8.40 -9.00 Знакомство с пищей, обращение со столовыми приборами, 

знакомство с местом за столом, со стулом (по росту ребенка). 

4 Игры и общение со 

взрослыми, родителями, 

наблюдения за 

психическим состоянием 

ребенка, реакцией на 

непривычную 

обстановку. 

9.00 -9.20 Общение и знакомство педагога с ребенком, игры с ним в 

присутствии родителей. 
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5 Второй завтрак 

Подготовка 

к прогулке,одевание 

9.20 -9.30 

9.30 -9.50 

Воспитатель наблюдает за ребенком. Оцениваетуровень 

самостоятельных навыков, 

помогаетправильнооценитьдействияродителей,исправлятьнедост

атки в воспитании. Знакомит с 

раздевальнойкомнатой,индивидуальнымшкафчиком. 

6 Прогулка 9.50 -11.10 Педагог наблюдает за играми ребенка, взаимоотношениями со 

взрослыми,детьми, двигательным режимом. Знакомит с 

прогулочным участком. 

7 Возвращениеспрогулки, 

раздевание, 

подготовка к обеду 

11.10 -11.30 Продолжение знакомство с раздевальной, туалетной и 

умывальной комнатой. Наблюдение за ребенкоми действиями 

родителей. Оценка уровня самостоятельности. 

8 Обед 11.30 -12.00 Закрепления место за столом. Умение пользоватьсястоловыми 

приборами и наблюдение навыковсамостоятельнойеды,  

знакомствосновымиблюдамии пищейдетскогосада. 

9 Уходребенка домой 

на дневнойсон 

12.00  

 

Второй адаптационный режим пребывания ребенка в детском саду без родителей 

(законныхпредставителей) 
№ 

п\п 

Режимный 

момент 

Время Педагогическое содержание 

1 Прием ребенка 8.00-8.30 Приветливая, доброжелательная встреча малыша воспитателем, 

общение с родителями, медицинский осмотр. 

Если первое время ребенок не сразу расстается с родителями, то 

родители могут некоторое время оставаться с ним, пока малыш 
не будет нуждаться в их внимании.Игры с детьми и взрослыми. 

2 Гигиенические 

процедуры и            
подготовка к завтраку. 

8.30 -8.40 Закреплениезнакомствосгрупповымипомещения,знаниесвоей 

меткии своегоместа. 

3 Завтрак 8.40 -9.00 Наблюдение за самостоятельными навыками еды и владения 

столовыми приборами и посудой. 

4 Игры иобщениясо 
взрослымии 

сверстниками 

9.00 -9.20 Наблюдение за ребенком педагогом. 

5 Второйзавтрак 9.20 -9.30  

6 Подготовкак 

прогулке,одевание, 

входнапрогулку 

9.30 -9.50 Закреплениеребенкомсвоихметокиместа,помощьпедагогаи 

младшего воспитателяребенкув овладении навыков 

самостоятельности.  

7 Прогулка 9.50 -11.10 Закрепления знаний о прогулочной площадке, простейших 

правил поведения во время прогулки, соблюдение двигательного 
режима, игры с детьми и взрослыми. 

8 Возвращение с прогулки, 
подготовка к обеду 

 

11.10 -11.30 Закрепление простейших правил поведения в раздевальной 
комнате, закрепление знания своего шкафчика и своих вещей, 

своего полотенца. 

9 Обед 11.30 -12.00 Закрепления знания своего стола и стульчика, привитие навыков 

самостоятельности в пользовании столовыми приборамии 

самостоятельной еды. 

10 Уход домой 12.00  

Ребенок привыкает к детскому саду и остается без близких, то оставляют его на более длительное 

время или на весь день до вечера. Это будет третий адаптационный режим, в это время воспитатель 

следит, как проходит этот последний адаптационный период и если у ребенка наблюдается 
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сбойздоровья или психического состояния или другие отклонения от обычного поведения ребенка,  

педагог возвращается снова к предыдущему адаптационному режиму и не переходит к новому 

дотех пор,покасостояниеребенканевернется внорму. 

Третий адаптационный режим пребывания ребенка в детском саду 

№ 

п\п 

Режимные 

моменты 

Время Педагогическоесодержание 

1 Приемдетей 7.30 -8.00 Приемдетей, медицинскийосмотр, разговоры с ребенком и 
общение с родителями. Индивидуальные игры детей, общение с 

педагогом. 

2 Гигиеническиепроцедур

ы,подготовка к завтраку 

8.00 -8.20 Закрепление знания простых правил и требований в детском саду, 

закрепление знаний помещений и их назначения. 

3 Завтрак 8.20 -8.45 Закрепление знания простых правил и требований в детскомсаду, 
закрепление знаний помещений и их назначения. 

4 Свободнаяигровая 

деятельность 

8.45 -9.15 Общениесребенкомвзрослыхиребенкасдругими детьми. 

Наблюдениепедагогазадетьмисцельюзаполненияадаптационных 

листов. 

5 Второйзавтрак 9.15 -9.25  

6 Сборы напрогулку 9.25 -9.45 Закреплениеправилповедениявраздевальной комнате. 

7 Прогулка 9.45 -11.00 Приучать играть на своем участке, следить за 
двигательным режимом. 

8 Возвращение спрогулки, 
раздевание 

игигиенические 

процедуры. 

11.00 -11.30 Воспитание простейших правил  поведения и закрепления знаний 
своего места. 

9 Обед 11.30 -12.00 Воспитание навыков самостоятельного приема пищи, пользования 

столовыми приборами. 

10 Подготовкакосну,сон. 12.00 -15.00 Педагог предварительно беседует с родителями об особенности 

засыпания ребенка, и приблизить деятельность засыпания к  
домашним условиям. 

11 Подъём 15.00 -15.30 Подъем долженбыть постепенным, дать ребенку выспаться. 

12 Свободныеигры, 

деятельность 

детей совместно 
совзрослыми 

15.30 -16.00 Наблюдение за ребенком, игры, диагностика. 

13 Подготовка 

куплотненному 

полднику,гигиенические 
процедуры. 

16.00 -16.15 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

14 Уплотненныйполдник 16.15 -16.40 Воспитание культуры еды, владение столовыми приборами. 

15 Подготовкакпрогулке, 

одевание. 

16.40 -17.00 Воспитание навыков самостоятельного одевания, 

закрепление правил поведения в раздевальной комнате. 

16 Прогулка и уход домой 

 

17.00 -18.00 Работа с родителями 
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3.2 Карантинныйрежим 

Карантинный режим вводится в случае инфекционногозаболевания в группе детей. 

№ 

п\п 

Заболевание Симптомы Инкубационный 

период 

Профилактика Срокиизоляции 

1 Грипп Температура 

высокакашель, насморк, 

боливовсемтеле,головная 
боль, 

озноб,слабость. 

  от1 до2 дней Вакцинация 

гриппол,гриппол 

Впервыечасызабо

левания 

2 Корь Источник 

инфекции больныелюди, 
передается воздушно-

капельным 

путем,сыпьпятниста 
– папулёзная,поэтапно 

начинается с лица, 

температуравысокая,послео
стаютсясветло- 

коричневыепятна. 

  от8 до17 дней Плановаявакцинацияи 

ревакцинация прививки 
противкори 

С 8 дня 

3 Краснуха Больные люди 

ивирусоносители. 
Путьпередачи – 

воздушно-капельный. 

Температураповышена, 
мелкаясыпь,увеличение 

тылочныхлимфоузелов. 

21день Плановая 

вакцинацияревакцинация
. 

С 11 дня 

4 Эпидемическ

ий 
паротит 

Источник больнойчеловек, 

воздушно-капельная 
инфекция,высокаятемперат

ура, 

воспаление 
околоушныхлимфоузлов. 

21день Плановая вакцинация 

ревакцинация. 

С 9 дня 

5 ОКИ Симтомныйвозбудитель 

кишечнойпалочки, 

рвота, жидкий 
стул,высокаятемпература. 

7 дней Соблюдение 

правилпитанияигигиены. 

С 1 дня 

диспансерноенаб

людение 

6 Дифтерия Симтомныйвозбудитель 

дифтерийнойпалочки, 

различаютдифтериюносогл
отки, 

дыхательныхпутей носа. 

Инкубационныпер

иодот 2-12 

дней, чаще7 дней. 

Профилактическаявакци

наи 

ревакцинация 
всоответствии 

скалендаремпрививок. 

С 2 дня 

взятьсрочно 

мазкииззеваиноса
. 

7 Ветряная 
оспа 

Воздушно-
капельнаяинфекция,папулез

но-вазикулезная. 

21день С 2007 года инфекция 
управляемая.Перед 

поступлением 

вдошкольное 

учреждение 
делают прививку. 

С 11 дня 

8 Коклюш Инфекциявызываетсякоклю

шнойбактерией. 
Язва под 

язычком,температура 

суборибрильная,кашель 

приступообразный,мокрота
вязкая, тягучая. 

 

14 дней Вакцинацияв3 месяца 

иревакцинация в1,5года. 

На25 дней 
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9 Скарлатина Стрептококаваяинфекция, 

носоугольныйтреугольник, 

язык, обложенный 
белымналетом. Затемсыпь 

мелкоточечнаяхарактерная 

насгибательной 
поверхности,затемязыкстан

овится ярко- малиновым. 

7 дней Инфекциянеуправляемая

. 

ОсмотрЛОРврачоми 
местныекарантинные 

мероприятия,дезинфекци

я. 

22 дня анализ 

мочи, крови. 

  

 3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды по реализации парциальных образовательных программ 

     Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного пространства, материалов, оборудования инвентаря для развития детей 

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

укрепления их здоровья и коррекции недостатков их развития. 

1.Уголок по патриотическому воспитанию в разных возрастных группах: альбомы «Моя семья и 

детский сад», Россиия и Рыбинск (макет избы,основная символика, кукла-модель  в русском 

народном костюме и др.), Россия, Ярославская область, Рыбинск (карта, глобус, народные куклы, 

тематические книги и игры) с подготовительной группы: Россия, Ярославскаяобласть, Рыбинск 

(карта России, глобус, макеты Рыбинска, стенд Рыбинск-микрорайон, профессиив Ярославской 

области) в холле: стенд «Россия– моя Родина» (основная символика), стенд«Рыбинск», постоянно 

действующие выставки декоративно- прикладного и художественного творчества. 

Мини-музеи: «Ярославский колокольчик» (группа дошкольного возраста детей 4-5 лет),                        

«Русская изба» (группа дошкольного возраста детей 4-5 лет), «Народнаякукла»                                 

(группа дошкольного возраста детей 5-6 лет), «Рыбинская рыба» (группа дошкольного возраста 

детей 6-7лет).  

2.Речевые уголкив группах: серии картин по О.Ушаковой, демонстрационный материал к речевым 

досугам, схемы к рассказыванию и пересказу (мнемотаблицы).  

3.Развивающие игры по технлогии В.Воскобовича (вкаждой группе из цикла «Сказочные 

лабиринты игр», «Сказки Фиолетового леса», «Игровизор», Б.Дьенеша, палочки Кюизенера; 

альбомы с цветными схемами на каждой группе по развивающим играм. 

4.Уголок природы в каждой группе в соответствии с требованиями парциальной программы. 

Созданаэкологическаятропа. 

5.Уголок по социально-коммуникативному общению, уголок психологической разгрузки 

(уединения): пиктограммы с эмоциями, альбомы семьи, дидактические и наглядные материалы по 

коммуникативным ситуациям. 

6.Уголок творчества во всех возрастных группах
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III. Краткая презентация Программы 

 

     Основная общеобразовательная программа- образовательная программа дошкольного 

образования детского сада № 84 разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155), концептуальными положениями 

Примерной образовательной программы дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20 мая 2015 г. № 2/15) и методическими 

материалами образовательнойпрограммы «Радуга» (Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образованияподредакцией Е.В.Соловьевой–М.:Просвещение, 2014). 

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

     В детском саду функционирует 6 групп общеразвивающей направленности: 1 группа 

раннего возраста (с   полутора   до   трех   лет),   5   групп   -  дошкольных   (с   трех   до   семи   

лет).                       Все группы однородны по возрастному составу детей. По наполняемости 

группы соответствую требованиям СанПиН 2.4.1.3648-20 

 

Особенности развития детей раннего и дошкольного возраста  

Раннийвозраст(1,5 – 3лет) 

Ключ возраста. До 5 лет все основные психические процессы - внимание, память, мышление 

- носят у ребёнка непроизвольный характер. Это означает, что он не может по собственному 

желанию сосредоточиться или запомнить, а обращает внимание только на то,что само 

привлекло его внимание,запоминает то, что«самозапоминается». 

Ребёнок проявляет свои эмоции немедленно, ярко и организованная. Он не способен 

произвольно контролировать эти проявления и не может по своей воле «немедленно 

прекратить», как от него иногда требуют взрослые. Если эмоция слишком сильна и захватила 

ребёнка, оннуждается в том, чтобы взрослый помог ему успокоиться, восстановить 

равновесие. В этом возрасте его легко отвлечь и переключить с одного состояния на другое. 

Причины негативных эмоций у малышей часто связаны с физическим состоянием. Упал 

иушибся - плачет. Не спался, проголодался, давит тесная обувь или «кусает» раздражающий 

нежную кожу шерстяной свитер—хнычет, ноет. После начала кризиса 3лет вспышки 

негативных эмоций сопровождают так же попытки взрослых навязать ребёнку свою волю. 

     Положительные эмоции так же в значительной степени связаны с сенсорными 

впечатлениями: вкусная любимая еда, приятные запахи, приятный физический контакт со 

взрослым, активное движение, пение, лёгкая и весёлая музыка, осязание приятных на ощупь 

тканей или материалов, из которых сделаны мягкие игрушки или которыми они наполнены 

внутри (например, перекатывающиеся шарики), для некоторых детей-купание. 

     Для поддержания ровного положительного эмоционального фона очень важно соблюдение 

чёткого и соответствующего возрастным физиологическим особенностям и ритмам режима. 

В этом возрасте у многих детей проявляются возрастающие страхи — темноты, чудовищ, 

больших и лохматых существ, собак. Ребёнок может испугаться неожиданного 

резкогогромкогозвука, движения. 

     Для детей третьего года жизни восприятие ещё не является самостоятельным 

деятельностью и включено в решение разных предметно-практических задач. 

Восприятие характеризуется: 

- во-первых, тем, что оно ориентировано на так называемые смысловые признаки предметов, 
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те, которые выступают на первый план. Так, привиде машины - бетономе-шалки ребёнок 

схватывает только вращающуюся ёмкость и ручками воспроизводит это движение. А 

рассматривая фигурку оленя, выделяет только большие рога и не ориентируется на 

другиепризнаки; во-вторых, предметы и явления воспринимаются целостно, без выделения 

частей или отдельных сенсорных свойств (цвета, величины и т.д.). Очень важным, хотя 

внешне малозаметным, является появление взаимодействия в работе разных органов чувств. 

Зрение иосязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и 

пространственных отношений, слухи речедвигательные системы—привосприятии и 

различении речи. Интенсивно развивается фонематический слух. Но это положительное 

явление (без фонематического слуханевозможно развитие речи) даёт негативный побочный 

эффект - несколько тормозится развитиезвуко-высотногослуха. Постепенно увеличиваются 

острота зрения и различение цветов. 

    У детей третьего года жизни внимание очень не похоже на то, которое наблюдается 

увзрослых. Дети просто не понимают, что это значит — заставить себя быть внимательным, т. 

е. произвольно направлять и удерживать своё внимание на объекте. Они внимательны не 

потому, что хотят, а потому, что объект приковалих внимание к себе. Устойчивость внимания 

зависит от их интереса к объекту. На интересном для них деле даже такие малыши могут 

сосредоточиваться до 20-25 минут. Но никакого насилия со стороны их внимание не терпит. 

Направить его на что-либо путём словесного указания «посмотри» или «послушай» очень 

трудно. Переключить надругой предмет с помощью словесной инструкции можно только при 

условии её многократныхповторений. Именно поэтому детям этого возраста так сложно 

немедленно выполнить просьбу принести что-либо,убрать игрушки и т.п. Объём внимания 

очень невелик. Если взрослый может одновременно удерживать в поле своего внимания до 

шести разных объектов, то малыш – всего один-единственный объект. 

     В этом возрасте память проявляется главным образом в узнавании воспринимавшихся 

ранее вещей и событий. Ничего преднамеренно, специально дети этого возраста запомнить не 

могут. И в то же время они прекрасно запоминают то, что им понравилось, что они с 

интересом слушалиили наблюдали. Ребёнок может знать наизусть «Телефон» К. Чуковского и 

не в состояниизапомнить простое поручение — положить карандаш на стол в другой комнате. 

Он запоминает то, что запомнилось само. 

    Между 2 и 3 годами происходит становление интенсивное развитие активной речи. Вместе с 

тем речь детей ситуативна. Она привязана к тем условиям и обстоятельствам, которые ребёнок 

воспринимает и в которых он действует. Она осуществляется в диалоге, т.е. требует 

постоянной поддержки со стороны собеседника. Словарный запас должен за этот год 

значительно возрасти.Если в 2 года он в среднем составляет 270 слов, а в 2,5 года — 450, то в 

3 года — это уже 800, а у хорошоразвитых детей— более1000 слов. 

Мышление ребёнка данного возраста носит наглядно-действенный характер. Это означает, что 

познание окружающего мира происходит в реальных предметных 

манипуляций.Соответственно ведущим типом игры является предметно - манипулятивная 

игра. Полноценноеразвитие предметно-манипулятивной игры имеет большое значение для 

развития у ребёнка воображения, которое является основой творческих способностей. Умение 

комбинировать необходимо во многих видах художественного творчества, в том числе таких, 

как дизайн, архитектура, моделирование. 

     Важнейшим психическим новообразованием этого возраста является становление 

целеполагания. У ребёнка появляются желание и способность не просто манипулировать 

предметами, как он делал это раньше,— катать, стучать, бросать и т.д., но и создавать из них 

или с их помощью нечто новое — забор из кубиков, поезд из стульев и т. п. Чтобы 
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создаватьновые вещи, необходимо заранее—вуме—представить себе тот результат, который 

желательно получить в конце. Эта способность поставить и представить себе конечную цель 

своих действий и попытаться удерживать её в мыслях в течение всего времени, необходимого 

для её достижения, и есть то важнейшее психическое новообразование, которое должно 

появиться у ребёнка к 3годам. 

Ребёнок выражает гордость за своё творчество и за продукты своего труда 

независимоотихкачества. 

Освоение мира предметов связано с формированием орудийной деятельности. Важно 

помнить, что собственно цели деятельности взрослых ребёнок понимает ещё не в полнее 

отчётливо. Он стремится, прежде всего имитировать само действие с предметами. Начальная 

орудийная деятельность обеспечивает развитие ручной умелости, мелкой моторики, 

способствует совершенствованию зрительно-двигательной координации, столь необходимых 

вэтомвозрасте. Каждое орудие требует выполнения совершенноопределённых движений и в 

этом смысле создаёт поле требований к ребёнку. Учась действовать в нём, ребёнок 

подготавливается к произвольному контролированию своих движенийи действий, которое 

пока ему недоступно. 

     Овладевая навыками самообслуживания, застёгивая пуговицы, развязывая шнурки, ребёнок 

учится выполнять точные, контролируемые движения, которые должны привести к 

совершенноопределённому результату. Кроме того, дети чувствуют всё большую уверенность 

в своих силах, поскольку получают опыт воздействия на окружающий мир посредством 

различных орудий. Третий год жизни—лучшее время для формирования хороших привычек 

любого рода. К их числу относятся навыки самообслуживания, культурно-гигиенические 

навыки. 

В игре ребёнок так же воспроизводит именно игровое действие, используя для этого 

разнообразные предметы-заместители. Собственные манипуляции с предметами и 

подражаниедействиям взрослых приводят к тому, что у детей возникают мысленные 

представления как опредмете, так и о действиях с ним. Благодаря таким мысленным 

представлениям появляется способность переносить действия с одного предмета на другой, 

что стимулирует участие малыша в игре и приводит к появлению функции замещения одного 

предмета другим. 

    Дети этого возраста любят повторения: они с удовольствием много раз слушают одну и 

туже сказку, любят петь знакомые песни, повторять знакомые действия. Это даёт им 

возможностьхорошоовладетьматериаломипочувствоватьсебяуверенно. 

Сознаниекаквысшийуровеньпсихическогоотражениячеловекомдействительностиввидеобобщё

нных образов и понятий только начинает формироваться у детей третьего года жизни. 

Содержание сознания в значительной мере заполняется. В результате сенсорного опыта 

ребёнка. Разнообразие и полимодальность сенсорных впечатлений, которые получают все 

анализаторные системы, имеют большоезначениедля его развития. 

   Отношение к сверстникам. Сверстник ещё не представляет для ребёнка данного возраста 

особого интереса и рассматривается часто как ещё один предмет. 

Дети играют «рядом, но не вместе». 

Дошкольный возраст (3-4 года) 

    В период от 2,5 до 3,5 лет ребёнок переживает так называемый кризис 3 лет. Он 

начинаетосознаватьсебяотдельнымчеловеческимсуществом,имеющимсобственнуюволю.Егопо

ведение—череда«я хочу!»и«я нехочу!»,«я буду!»и«я не буду!». 

    Дети данного возраста требуют уважения к себе, своим намерениям и воле. Их 

упрямствоимеетцелью продемонстрировать окружающим, что этаволяунихесть. 
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    На четвёртом году жизни сохраняются те же ведущие тенденции, которые были отмечены 

применительно к трёхлетним детям: яркость эмоций, лёгкая переключаемость. Эмоции детей 

сильны, но поверхностны. 

    Ребёнок ещё не умеет скрывать свои чувства. Их причина лежит на поверхности.                                                

Он по-прежнему зависим от своего физического состояния. Новыми источниками 

отрицательных эмоций становятся конфликты со взрослым по поводу волеизъявлений ребёнка 

или конфликтысо сверстниками по поводу обладания игрушками. Дети получают большое 

удовольствие от разнообразной продуктивной деятельности. Они хотят строить, клеить, 

лепить и рисовать, помогать взрослым. Теперь ребёнок не только плачет, он упали, ушибся, но 

и бурно реагирует на неудачу деятельности — например, упала башня из кубиков, которую он 

строил. 

    В целом на четвёртом году жизни дети чаще ведут себя агрессивно, чем на третьем или на 

пятом. Их эмоциональное состояние менее стабильно, настроение подвержено перепадам, они 

не склонны выражать сочувствие друг другу. Но это временное явление. При восприятии 

предметов и явлений у ребёнка продолжает развиваться и совершенствоваться взаимодействие 

в работе разных органов чувств. Увеличивается острота зрения и способность 

цветоразличения. Предметы и явления воспринимаются в основном целостно. Однакородные 

сенсорные признаки предметов (цвет, форма, величина) начинают выделяться как отдельные. 

Наряду с ориентацией при восприятии предметов на их смыслообразующие признаки 

(островерхая крыша и труба для домика) появляется способностькак бы обводить взглядом 

контуры предметов. Появляется способность зрительно разделитьпредметначасти. 

    Способность детей управлять своим вниманием очень невелика. Направление их внимания  

на объект путём словесного указания продолжает представлять трудности. Переключение 

внимания с помощью словесной инструкции часто требует неоднократного повторения. 

Объём внимания, измеряемый стандартизированными способами, непревышает одного 

объекта. Устойчивость внимания возрастает, но по-прежнему зависит от степени 

заинтересованности ребёнка. 

Деятельность памяти остается непроизвольной. В ней продолжает преобладать узнавание. 

Объём памяти существенно зависит от того, увязан материал в смысловое целое или 

разрознен.Дети хорошо запоминают то,что им интересно,или то,что им понравилось:песенку, 

стихотворение, какой-нибудь разговор,событие. 

   Речь детей в этом возрасте продолжает оставаться ситуативной и диалогической, но 

становится более сложной и развёрнутой. Словарный запас увеличивается за год в среднем 

до1500 слов. Индивидуальные различия колеблются от 600 до 2300 слов. Изменяется 

словарныйсоставречи: 

возрастаетпосравнениюсименамисуществительнымидоляглаголов,прилагательных и других 

частей речи. Длина предложений увеличивается, появляются сложныепредложения. В речи 

детей четвёртого года жизни имеется ещё одна особенность. Занимаяськаким-либо делом, они 

часто сопровождают свои действия малопонятной для окружающихнегромкойречью—

«приборматыванием». 

    В возрасте 3 лет у ребёнка увеличивается внимание к звуковой стороне речи, что влияет 

наего произносительные умения, хотя в большинстве случаев в звуковом отношении речь 

детейэтоговозрастадалеконесовершенна:онанечётка,характеризуетсяобщейсмягчённостью,мно

гиезвуки непроизносятся.Мышление детей старше 3 лет носит наглядно-образный характер. 

Это означает, что отманипулирования объектами ребёнок способен перейти к 

манипулированию представлениями оних и образами во внутреннем плане. При этом сфера 

познавательной деятельности малыша по-прежнему сосредоточена на реальном предметном 
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мире, организованная окружающем ребёнка. Он познаёт то, что видит перед собой 

вданныймомент. 

Трёхлетний ребёнок— неутомимый деятель. Он постоянно готов что-то строить, с 

удовольствием будет заниматься любым продуктивным трудом - клеить, лепить, рисовать. 

    На четвёртом году жизни у ребёнка формируется способность заранее представлять 

себерезультат, который он хочет получить, и активно действовать в направлении достижения 

этогорезультата. Очень важно отметить, что цели, которые ребёнок начинает перед собой 

ставить, и результаты, которые он получает, не связаны с удовлетворением жизненноважных 

потребностей и потому не имеют биологических побудителей и биологической поддержки. 

Например, ребёнокне добывает себе пищу, и её потребление не является наградой усилиям 

малыша. Однако любыеусилия, направленныена достижение результата, должны приносить 

удовлетворение. И по отношению ко многим целям, которые начинает ставить перед собой 

маленький ребёнок, это удовлетворение лежит в первую очередь в сфере признания и 

одобрения его достижений взрослым. 

    К 3 годам появляется способность оценивать результаты. И если раньше три кубика, кое-как 

уложенные в ряд, казались замечательным поездом, и малыш был доволен любым 

результатом,то теперь, приглядываясь к тому, что получается у других, и, составляя для себя 

более ясныйобраз конечной цели, ребёнок начинает стремиться к более совершенному 

результату. Поэтомудети уже могут огорчаться из-за того, что у них не получается 

задуманное. Вместе с тем такое стремление становится тем внутренним «мотором», который 

вызывает интерес к разным практическим средствам и способам действия и побуждает 

овладевать ими. Научившись клеить, ребёнок может затем просто наклеивать однубумажку на 

другую, осваивая новый способ деятельности и наслаждаясь своим умением. 

    На данном возрастном этапе интерес к средствам и способам практических действий 

создаёт уникальные возможности для становления ручной умелости. Не случайно в так 

называемых традиционных культурах, начиная с 3лет, детей учили пользоваться охотничьим 

ножом, управлять парусоми. 

    В этот год жизни накопленный богатый сенсорный опыт ребёнка позволяет ему строить 

обобщения этого чувственного опыта. Обогащение содержания познавательно-

исследовательской деятельности позволяет детям узнать новые свойства окружающих его 

предметов. Формирующееся наглядно-образное мышление определяет отражение объектов 

окружающей действительности в сознании ребёнка в виде образов и идентификации образов 

иобозначающих их слов. Полученный опыт должен получить своё речевое оформление через 

понятия — прилагательные. 

    Стремление к самостоятельности сопровождается ещё одним огромным                                                               

изменением в психике ребёнка. Появляется короткое и такое значительное слово—«я». Это 

значит, что малыш пусть смутно, но всё же начал осознавать себя как человека, отдельного от 

всех остальных, в том числе и от взрослых. У него в сознании появилось то ядро, к которому 

он может относитьразличные характеристики — мальчик, со светлыми волосами, у которого 

есть папа, мама идедушка. К этому ядру можно теперь относить и такие менее нейтральные 

качества, как «умный», «большой», «хороший», «добрый». Именно поэтому дети данного 

возраста так чувствительны к подобным характеристикам иоценкам взрослых, так хотят вновь 

и вновь убедиться в своей значимости, компетентности, умелости и могуществе. 

   Ведущим типом общения становится ситуативно-деловое. Это означает, что взрослый 

привлекает ребёнка теперь впервую очередь как партнёр по интересной совместной 

деятельности. 

На четвёртом году жизни всё больший интерес приобретает для малыша его сверстник. Из 
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занимательного объекта он постепенно начинает превращаться вомного обещающего 

партнёра. 

Вместе с тем в этом возрасте ребёнок, скорее всего подвлиянием оценок взрослого, 

неизбежных при групповом воспитании, впервые начинает, зачастуюне вполне 

осознанно,сравнивать и сопоставлять себя со сверстниками. Он также склонен заимствовать 

игровой опытдругихдетей иподражатьим. 

 

Дошкольныйвозраст (4-5лет) 

    Четырёхлетний ребёнок часто задаёт вопрос «Почему?». Ему становятся интересны 

связиявлений, причинно-следственные отношения. 

    Эмоциональные реакции детей становятся более стабильными, уравновешенными. Если 

уребёнка нет актуальных причин для переживаний, он — жизнерадостный человек, который 

преимущественно пребывает в хорошем расположении духа. Дети не так быстро и резко 

утомляются, психически они становятся более выносливы (что связано, в том числе и с 

возрастающей физической выносливостью). Их настроение меньше зависит от состояния 

организма и значительно более стабильно. На пятом году в жизни ребёнка появляются новые 

источники эмоциональных реакций. Отношения с другими людьми, в том числе 

сосверстниками, начинают вызывать устойчивые и иногда очень сильные эмоции. 

Деятельность восприятия начинает как бы отделяться от предметной деятельности. 

Восприятие разных сенсорных свойств предметов может стать самостоятельной задачей. 

Деятельность сенсорного ознакомления с предметами становятся более точными и 

дифференцированными. Продолжает расти острота зрения и способность к цветоразличению, 

улучшается ориентация впространстве. 

    Внимание остаётся ещё в основном непроизвольным. Однако возможность направлять егопутём 

словесного указания взрослого резко возрастает. Переключение внимания с помощьюсловесной 

инструкции ещё требует повторения, хотя к концу этого возраста уже в половинеслучаев оно может 

происходить по первому требованию. Увеличивается и объём внимания, всреднем до двух 

объектов. Устойчивость внимания в целом увеличивается примерно в полтора-двараза. 

Зависимостьот интересапо-прежнемусохраняется. 

Память также остаётся в основном непроизвольной. Но уже появляются и элементы 

произвольности. Вначале они возникают в ходе припоминания, а затем достаточно 

быстрораспространяются и на деятельность запоминания. Задачи на припоминание и запоминание 

принимаются и решаются детьми лучше, когда они включены в игру. 

Уменьшается зависимость речи от конкретных ситуаций и постоянной поддержки собеседника. 

Продолжает увеличиваться словарь. Используемые ребёнком части речи всё чащеобозначают 

предметы и явления, выходящие за пределы конкретных предметно-действенных ситуаций. 

Появляютсясуществительные,обозначающиеобобщённыесвойствапредметов(скорость,твёрдость),пр

илагательные,выражающиеэмоциональныесостояния(весёлый,сердитый),этическиекачества(добрый

,злой),эстетическиехарактеристики(красивый,безобразный). Заметно возрастает количество 

сложных предложений. Возникают разные формысловотворчества. Это создание новых слов по 

аналогии со знакомыми словами (необычные от глагольные прилагательные, нетрадиционное 

употребление уменьшительных суффиксов). Это также намеренное искажение слов, происходящее 

большей частью в форме особой игры сосверстниками. 

    Мышление ребёнка после 4лет постепенно становится речевым. Он пробует строить первые 

рассуждения, активно ищет связи явлений друг с другом, в том числе причинно-следственные.Если 

для малыша мыслительный деятельность постоянно тяготел к тому, чтобы вылиться впрактическую 

предметную деятельность, то теперь он протекает уже преимущественно в уме.Ведущим в этом 
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оказывается воображение. Совершенствуется способность классифицировать. Основанием для 

классификации теперь может стать нетолько воспринимаемый признак предмета, но и такие 

сложные качества, как «может летать», «может плавать», «работает от электричества». 

    Сформирована операция сериации—построениявозрастающегоилиубывающего упорядоченного 

ряда (например, по размеру). Дети могут находить простейшиезакономерности в построении 

упорядоченного ряда (например, чередование бусин по размеруилицвету, по форме) ипродолжать 

ряды всоответствии сними. 

    Ребёнок активно осваивает операцию счёта в пределах первого десятка. Большинство 

детейначинают проявлять интерес к абстрактным символам - буквам и цифрам. Начинает 

развиватьсязнаково-символическая функция мышления. Развиваются и совершенствуются 

представления опространстве и времени. Это открывает новые возможности как в познавательной 

деятельностидетей, так и в самостоятельной организации ими совместной деятельности со 

сверстниками, впервую очередь игры.    Наряду с интересом к реальным причинным связям 

явлений, ребёнок именно около 4лет обретает способность воспринимать и воображать себе на 

основе словесного описания различные «миры» — например, замок принцессы, саму принцессу, 

принца, события, волшебников. 

    Игра имеет характер ведущей деятельности. Отметим, что игра, воспроизводящая 

бытовуюситуацию (поход в магазин, посещение доктора, приготовление обеда для семьи), передаёт 

опыт ребёнка и задействует его память и репродуктивное, воспроизводящее воображение, в то 

время как игра волшебный сюжет требует активной работы продуктивного, созидающего 

воображения. В этом смысле они не заменяют друг друга. Сюжеты игр детей отражают 

ихсобственный опыт, а также черпаются из литературы, фильмов и телепрограмм, поэтому 

онипостоянно меняются. Дети обожают переодеваться и наряжаться. В своих ролевых играх 

детилюбят строить для себя дом. Возникающая чувствительность к состоянию другого отражается 

ив играх детей. Они теперь воспроизводят не игровые действия, а игровые ситуации, в 

которыхвсегда естькакие-то переживания. 

     Речь детей обретает интонационное выразительное богатство, в ней появляются 

различныеоттенки.Всевозможныепозы,жесты,мимикапередаютразнообразныеэмоцииперсонажа,кот

орогоизображает ребёнок. Возникает ролевойдиалог. 

Уребёнка в возрасте 4—5лет появляетсято,чтомыназываемпродуктивнымцелеполаганием. У детей 

впервые появляется желание не использовать какую-то готовую вещь,асамомусоздатьчто-

тоновое(например,непокататьигрушечнуюмашинку,асамомупостроитьеё из кубиков). Это 

новообразование означает, что до начала действия у ребёнка 

появляетсяпредставлениеотом,чтоонхочетсделатьичтодолжностатьрезультатомегоусилий.Показател

емэтогоновообразованиявдеятельностиявляетсяодинответнадвавопроса:«Чтотыхочешьсделать?»(до

началаработы)и«Чтотысделал?»(поеёокончании).Совпадениеответовсвидетельствует о том, что у 

ребёнка было предварительное представление о цели и что онудерживал его до конца работы. 

Дальнейшее развитие целеполагания идёт по линии появленияцепочкисвязанных 

междусобойцелей:чтобыиграть впоезд,надопостроитьегоизмодулей. 

     Следующее, более сложное изменение в психологическом портрете ребёнка 4—5 лет — 

этообогащениеидальнейшееразвёртываниеужереализованныхцелей.Построивгараждлямашины,ребё

нокрешаетпостроитьдорогу,апотомещёибензоколонку.Одновременнопоявляется способность в 

течение относительно длительного времени (нескольких дней и даженедель)разворачивать 

иудерживать системувзаимосвязанныхцелей. 

     Новообразования в развитии сознания детей проявляются в том, что на пятом году 

жизнидетиспособнывсвоёмпознанииокружающеговыходитьзапределытого,счеморганизованнаястал

киваютсясами.Начинаясданноговозрастадетимогутпостепеннонакапливатьфактическиезнания о 
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самых разных предметах, которые они не видели и о которых узнают только со словвзрослого. 

Способность по словесному описанию представить себе предметы, явления, событияи действовать 

уже не с реальными предметами, а со своими представлениями о них играетрешающуюроль 

вразвитии детей. 

    Значительно увеличивается значение речи как способа передачи детям взрослыми разнообразной 

информации. Рассказ становится эффективным способом расширения кругозорадетей-

нарядуспрактическимнаблюдениемиэкспериментированием,которыедоминироваливмладшемдошко

льномвозрасте. 

     К 4 годам речь ребёнка уже в основном сформирована как средство общения и 

становитсясредствомвыражения егомыслей и рассуждения. 

Длястановленияличностиоченьважнымявляетсяформированиевпсихикеребёнкасозидательного 

отношения, выражающегося в стремлении создавать что то нужное, интересноеи красивое. 

Атмосфера успеха и одобрения результатов продуктивной деятельности 

каждогоребёнка,подчёркиваниеегоновыхвозможностейпозволяютзакладыватьосновытакогосозидат

ельногоотношения. 

     В этом возрасте взрослый нужен ребёнку прежде всего как источник интересной 

новойинформации Новым в отношении ребёнка к окружающим должны стать интерес и уважение 

квзросломукаккисточникуновыхзнанийитактичномупомощникувегособственныхинтеллектуальных 

поисках. 

Сверстник становится интересен как партнёр по играм. Ребёнок страдает, если никто нехочет с ним 

играть. Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда этигруппы становятся 

постоянными по составу. Таким образом появляются первые друзья -те 

дети,скоторымиуребёнкалучшевсегоналаживается взаимопонимание. 

Дошкольныйвозраст (5-6лет) 

   В возрасте около 5 лет в развитии и ребёнка происходит большой скачок: появляется способность 

произвольно управлять своим поведением, а так же деятельность внимания и запоминания.Теперь 

ребёнок уже может принять и попытаться выполнитьзадачу«запомнить», 

«сосредоточиться». Появление произвольности—решающее изменение в деятельности ребёнка, 

когда целью последней становится неизменение внешних, окружающих предметов, а овладение 

собственным поведением. 

Шестой год жизни знаменуется резким увеличением сложности эмоциональной жизни. Обретая 

способность контролировать своё поведение, ребёнок теперь способен также — пока,конечно, не 

полностью — регулировать проявления своих чувств. В частности, теперь он можетсознательно и 

намеренно скрывать свои чувства от других. Поскольку сфера его интересов -

взаимоотношениялюдей,онначинаетболеетонковосприниматьнюансыихдушевногосостоянияиотнош

ениекнемуидругкдругу. Именно реальные отношения становятся главным источниками радости и 

печали ребёнка.Теперь ребёнок обливается слезами в первую очередь не 

надвымыслом,авсвязисразмышлениямиотом,нравитсялионмальчикуилидевочке,скоторойхочет 

дружить, любит ли его на самом деле его мама или отец, добр ли в действительностивоспитательи 

т.п.Дети могутплакатьотжалостик бродячейсобакеилинищему. 

     Осваивая новые сферы деятельности, требующие произвольного контроля поведения, детиучатся 

владеть своими эмоциями. На шестом году жизни очень важно обратить внимание 

наразвитиетонкихэмоциональныхреакцийребёнканакрасотуокружающегомира.Вэтомвозрастедетич

увствительныкцвету,форме,онимогутиспытыватьсильныйинепосредственныйвосторготсозерцанияя

ркогопейзажа—поляодуванчиковвесной,ослепительной белизны первого снега, бескрайнего 

простора синего моря, красивой музыки, балетного спектакля. Важно создавать условия, в которых 

дети будут получать эти яркие, на всю жизнь остающиеся в памяти впечатления. 
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    Острота зрения, способность к цветоразличению, слух, ориентация в пространстве и 

др.продолжают развиваться и совершенствоваться. Одновременно восприятие приобретает 

чертыпроизвольности.Раньшеонобыловключеновпредметно-

практическуюдеятельностьдетей,какбыслитосней.Ребёноквоспринималто,счемондействовал.Теперь

онспособенвосприниматьпредметынезависимооттого,действуетлионснимипрактическиилинет.Онмо

жетвслушиватьсявразныезвуки,сравниватьих;рассматриватьсложнуюкартинкуиискатьспрятаннуюср

едидругихлинийптичку(так называемыезагадочныекартинки). 

    В 5 лет продолжается рост устойчивости внимания. Если ребёнок сосредоточен на каком-

либопредмете,например,дляигрыемунуженмячионидётзаним,товотличиеоттрёхлетнегомалыша по 

пути к мячу он не будет отвлекаться на другие интересные предметы. Важнымпоказателем развития 

внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка появляетсядействие по правилу - 

первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этомвозрасте дети начинают 

активно играть в игры с правилами: как настольные (лото, детскоедомино),такиподвижные(прятки, 

колдунчики). 

     Развивается произвольное запоминание (способность запомнить и воспроизвести слова 

иликартинкипопросьбевзрослого),хотяоноостаётсяглавнымобразоммеханическим.Преобладающим 

видом памяти у старших дошкольников является образная память. 

Ребёнокможетзапомнитьпопросьбевзрослого7—8предметов (из10—15),изображённых на 

предъявляемых ему картинках. Речь ребёнка всё более освобождается от той конкретной ситуации, 

в которой он находится в данный момент. Она становится внеситуативной, и долятакой речи 

увеличивается. Речь становится также более связной, внутренне согласованной имонологической. 

Изменяется отражаемое в ней содержание: значительное место начинают занимать человеческие 

отношения. Этим определяется направление дальнейшего усложнения иобогащениялексического и 

грамматического строяречи. 

      К 5 годам у ребёнка появляется способность удерживать в сознании уже не отдельноесобытие 

или ситуацию, а цепочку взаимосвязанных событий. На этой основе 

формируютсяпредставленияобизмененияхколичества.Детимогутоперироватьчислами,складыватьив

ычитать,составлять ирешатьзадачи. 

Онитакжеполучаютпредставлениеобобратимыхинеобратимыхизменениях:так,заполнениестаканаво

дой—обратимоедействие, асрезаниецветов—необратимое. 

На основе яркого зрительного представления ребёнок может решать в уме достаточно сложные 

геометрические задачи. Способность удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных 

событий позволяет ребёнку представлять себе прошлое и будущее, выстраивать картину роста и 

развития в мире живой природы, изготовления какой-либо вещи, приготовления съестного блюда. 

В плане содействия общему психическому развитию, наряду сформированием интеллектуальных 

операций счёта, классификации, сериации важнейшую задачу представляет развитие 

воспроизводящего, пространственного и абстрактного воображения. 

Возможности произвольного контроля поведения, эмоциональных реакций открывают путьдля 

формирования культуры поведения в общественных местах, за столом, в гостях и т. п., освоения 

правил формальной речевой вежливости, правил приличия. 

     В играх детей теперь можно видеть полноценный развёрнутый сюжет, который протяжёнво 

времени. Они могут развивать действие, играя в «игру с продолжением» на протяжениимногих 

дней. В старшем дошкольном возрасте дети начинают осваивать игры с правилами. Этиигры имеют 

большое значение для преодоления инфантильности и эгоцентризма. Настольные, настольно-

печатные, подвижные игры требуют от ребёнка не только подчинения своего поведения внешней 

норме—правилу, но и умения проигрывать, признавать поражение имириться с ним, что для многих 

детей поначалу представляет большую психологическую трудность. 
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    Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого внутреннего 

планадействий-способностью оперировать в уме, а не только в наглядном плане различными 

представлениями.  В старшем дошкольном возрасте происходит осмысление и осознание многих 

закономерностей, которые ребёнок уже успешно использует в практике, но пока нерефлексивно.Он 

может осознавать, например, конвенциональные способы разрешения конфликтов (жребий, 

считалка, очерёдность). 

   В этом возрасте происходит активное осмысление жизненных ценностей. Оно происходит 

параллельно с формированием и дифференциацией образа Я самого ребёнка и построением образа 

будущего. 

Отношение к себе. Одним из важнейших изменений в личности ребёнка являются изменения вего 

представлениях о себе, его образе Я. 

Взрослый был для ребёнка без оговорочными непререкаемым авторитетом. В 5лет появляется 

критичность в оценке взрослого, у некоторых детей проявляется уже и независимость собственных 

суждений от оценок авторитета. 

Наше с том году жизни ребёнка разные линии психического 

развития,соединившись,образуютблагоприятныеусловиядляпоявленияновоготипаеговзаимоотноше

нийсосверстниками. Это,во-первых,развитиеречи,котороеу большинствадетейдостигает,какправило, 

такого уровня, что уже не препятствует взаимопониманию. Во-вторых, накоплениевнутреннего 

багажа в виде различных знаний и сведений об окружающем, которые ребёнок стремится 

осмыслить и упорядочить и которыми он жаждет поделиться с окружающими. Развитие 

произвольности, а так же интеллектуальное и личностное развитие позволяют самостоятельно, без 

помощи взрослого налаживать и осуществлять совместную игру. 

Дошкольный возраст (6-7лет) 

   Произвольность поведения и психических процессов имеет решающее значение для успешности 

школьного обучения, ибо означает умение ребёнка подчинять свои действия требованиям учителя. 

Трудность в достижении и удержании таких целей состоит в том, что невсё учебное содержание, 

даже при самой удачной методике, будет захватывающе интересно длявсех детей. Поэтому ребёнок 

должен не только решать поставленную задачу по содержанию, например, аккуратно писать 

палочки, но и уметь заставить себя заниматься написанием палочек, когда на самом деле ему 

хочется рисовать что-то другое, например самолёт. 

    Совершенствуется способность контролировать проявления непосредственных эмоциональных 

акций. Развивается система устойчивых чувств и отношений — глубокая иосознанная любовь к 

близким, включая иногда домашних питомцев; устойчивые отношениядружбы, включающие 

эмпатию. 

    Совершенствуется произвольность восприятия. Оно становится самостоятельной деятельностью. 

Ребёнок может произвольно ставить перед собой задач и на восприятие и использовать для этого 

специфические приёмы. 

    Формируется произвольность памяти и внимания, которое становится одной из 

важныхсоставляющих готовности к школе. Произвольность этой деятельности выражается в том, 

чторебёнокможетзапоминатьтосодержание,котороеемуданныймоментнеинтересноиненужно,ибытьв

нимательным. 

    Психологическое отличие произвольных памяти и внимания от более ранних форм этих втом, что 

раньше дети запоминали то, что «само запомнилось», и были внимательны, когда что-то 

приковывало их внимание. Теперь же ребёнок ставит перед собой особые цели — запомнитьили 

быть внимательным — и стремится к их выполнению. Дети также овладевают 

особымиприёмамиуправления своей памятьюи вниманием. 

    На седьмом году жизни ребёнок практически овладевает всеми сторонами родного 
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языка:звуковым составом, словарём, грамматическим строем. Развитие голосового аппарата 

ребёнкадаёт ему возможность правильно произносить все звуки родного языка. В активном 

словареребёнка седьмого года насчитывается почти 3000 - 3500 слов. Достаточно развитой 

являетсяграмматическая сторона речи ребёнка. Дети овладевают системой морфологических 

средствоформленияграмматическихкатегорий, усваивают типы склонений и спряжений, способы 

словоизменения; увеличивается объёмсложных предложений. 

    Мышление ребёнка после 5 лет, как уже отмечалось, отличает способность удерживать 

впредставлении цепочку взаимосвязанных событий. На этой основе формируются представленияоб 

изменениях признаков предметов, а также их количества. Дети 6-7 лет могут 

оперироватьколичествами,увеличиватьиуменьшатьих,правильноописыватьэтиситуациинаязыкемате

матикикак действия сложения и вычитания. 

    Ребёнок обретает способность оценивать сохранение количества в той или иной ситуации. Так, 

при переливании воды из одного сосуда в другой общее количество воды не меняется, а при 

отливании или доливании—уменьшается или увеличивается. Большинство детей этого возраста 

обладают сильно развитым пространственным воображением по сравнению с более 

старшимидетьми. Арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах первого десятка 

многиедети решают также на основе воображения и оперирования в уме описанными в условии 

задачигруппами. При этом, если речь идёт о пирожках, они ответят на вопрос, с чем эти пирожки 

(хотяв условии об этом не говорилось), печёные они или жареные, большие или маленькие и 

какойформы. Разумеется, каждый ребёнок представляет себе свои пирожки - примечателен сам 

фактдетализацииподробностей, возникающихвпредставлениидетейобразов. 

    К концу дошкольного детства у детей формируется первичный целостный образ мира, 

вкоторомони живут, отражающийосновныеегозакономерности. 

    Совершенствуются навыки произвольного контроля на всех этапах осуществления 

деятельности.Формируетсяпроизвольностьвниманияипамяти.Произвольноевниманиенеобходимо в 

работе, так или иначе связанной с тем или иным образцом — наглядным или жезаданным в форме 

словесной инструкции. Творческаяработа безобразца выполняется прижелании и по желанию и 

потому не требует от ребёнка дополнительных усилий по организациисобственноговнимания. 

Ребёнокучитсяприниматьзадачи, поставленные перед ним взрослым, что постепенно 

подготавливает его к принятию позиции ученика. Ориентация не только на внутренние 

побуждения, но и на внешние требования — важный этап становления деятельности и общей 

социализации. 

    Продолжает развиваться индивидуальная сюжетная и режиссёрская игра, которая 

такжеспособствуетпсихическомуразвитиюребёнка,развиваяегопознавательнуюсферу,символическое

и наглядно-образноемышление. 

Вместе с тем  ведущую роль в развитии детей по-прежнему принадлежит совместной сюжетной 

игре. Реальные отношения, которые возникают у детей в игре, выполняют существенную роль в 

развитии коммуникативной и социальной компетентности ребёнка. Игра основывается на активном 

сотрудничестве детей, требующем налаживания контактов и установления взаимопонимания, на 

общей ориентации ребёнка на сверстника. Реализуемые вигре партнёрство и взаимодействие 

стимулируют развёртывание планирования, регуляции и контроля совместной деятельности тем 

самым обеспечивают увеличение времени, приходящегося на совместную игру по сравнению с 

индивидуальной.Самостоятельно,безучастия взрослых, дети в общих чертах могут обговаривать 

замысел игры, распределять роли иразыгрывать их. В играх старших дошкольников всегда есть 

лидер, который «двигает» сюжет. Остальныеучастники игры обычно«подстраиваются». 

Разногласия по поводу дальнейшегоразвёртывания сюжетадетиэтого возраста(в отличие от 

маленькихдетей)улаживаютбезпомощивзрослых. Дети, неразделяющие точку зрения лидера, 
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пытаются найти аргументированные доказательства своего, на их взгляд более правильного, 

предложения подальнейшему развитию сюжета, делают попытки отстоять свою точку зрения, 

скоординировать её с точкой зрения других партнёров по игре. 

Удетей формируются предпосылки учебной деятельности. 

Изменения сознания характеризуются развитием так называемого внутреннего плана действий-

способностьюоперироватьвуме,анетольковнаглядномпланеразличнымипредставлениями. 

Дальнейшее развитие и усложнение этих образований создаёт к 6годам благоприятные условия для 

развития рефлексии — способности осознавать и отдавать себеотчёт в своих целях, способах их 

достижения, полученных результатах, переживаниях, чувствахипобуждениях; дляморального 

развития. 

    Развитие личности характеризуется формированием дифференцированного отношения 

ксверстникам и ко многим взрослым, к одним из которых ребёнок безразличен, других он любит,к 

третьим испытывает неприязнь. У ребёнка формируется отношение к литературным героям 

инекоторымпроизведениямискусства,кприроднымявлениямипредметамтехники,кпоступкамдругихл

юдей,ксебесамомуикомногомудругому.Этоотношениеможетбытьчётковыраженным и осознанным 

или почти не проявляться; может быть эмоционально окрашеннымили,скорее, рациональным; 

положительнымилиотрицательным. 

   У ребёнка продолжает формироваться его образ Я. Каждый ребёнок нуждается в поддержке 

взрослыми убеждения в том, что в нём много хорошего, а так же в том, чтобы взрослые сообщали о 

его достоинствах другим детям, родителям. 

Благодаряпедагогическимусилиямсоздаютсяусловиядлявоспитаниядоброжелательногоотношенияре

бёнкакдругимдетям,уваженияправсверстников,формируетсяустановканасотрудничество.Детиовладе

ваютнавыкамисовместнойдеятельности,понимают еёпреимущества. 

     Меняется отношение к взрослому как безусловному авторитету. Взрослый принимается детьми в 

качестве советчика, равноправного партнёра и ценится детьми за умение решать организационные 

вопросы, придумывать интересные сюжеты для игр, организовать интересноедело. Уважение к 

авторитету взрослого поддерживается именно такими его способностями. 

    Программа направлена на всестороннее развитие детей от 2 до 7 лет с учетом их возрастных 

ииндивидуальныхособенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возрастауровняразвития,необходимогоидостаточногодляуспешногоосвоенияобразовательныхпрогра

ммначальногообщегообразования,наосновеиндивидуальногоподходакдетямдошкольноговозрастаи 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно–исследовательской,восприятиехудожественнойлитературыифольклора,музыкальной, 

двигательной, театрализованной, трудовой, конструктивной). Программа определяеткомплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемыерезультатыввидецелевыхориентировдошкольногообразования),требованиякусловиямр

еализации Программы. Программа включает в себя обязательную часть и часть, 

формируемуюучастникамиобразовательныхотношений. Обязательная часть Программы отражает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях 

исоставляетнеменее60%отобщегообъемаобразовательнойпрограммы.Вариативнаячасть,формируема

яучастникамиобразовательныхотношенийпредставленавобразовательнойпрограммесамостоятельно

составленнымиучастникамиобразовательныхотношенийпрограммами(авторские программы), 

направленными на развитие детей, которые составляет не более 40% отобщего объема реализации 

образовательной программы. Каждая часть состоит из трех основныхразделов: 

целевого,содержательного иорганизационного. 

    Целью Программы является проектирование социальных 

ситуацийразвитияребенкаиразвивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 



96  

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цель Программы достигаются через решение следующих задач: 

-сохранять и укреплять физическое и психическое здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

-обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

-создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными индивидуальными 

особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений сдругими детьми, взрослымии миром; 

-объединить обучения и воспитания в целостный образовательный деятельность на основедуховно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

-способствовать формированию общей культуры личности детей, развивать их 

социальные,нравственные,эстетические,интеллектуальные,физическиекачества,инициативность,     

самостоятельность и ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной деятельности; 

-способствовать формированию социокультурной среды, соответствующей возрастными 

индивидуальным особенностям детей; 

-обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьями повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепленияздоровья 

детей;  

-обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего 

образования. 

     Дошкольное учреждение полностью укомплектовано штатами. Педагогический 

деятельностьреализуют квалифицированные специалисты: инструктор по физической культуре, 

музыкальныйруководительи воспитателипод руководствомстаршеговоспитателя. 

Образовательная деятельность планируется как совокупность образовательных областей, 

обеспечивающих разностороннее развитие детей с учетом их возрастных особенностей: 

- физическоеразвитие; 

- художественно-эстетическоеразвитие; 

- социально-коммуникативноеразвитие; 

- речевоеразвитие; 

- познавательноеразвитие. 

    Обязательная частьПрограммы разработана на основе примерной образовательной 

программыдошкольногообразования «Радуга»и«Первые шаги», направленных сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья детей, формирование у них привычку к 

здоровому образужизни;содействие своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка;обеспечениекаждому ребёнку возможность радостно и содержательно прожить 

период раннего идошкольногодетства. 

    Вариативная часть представлена парциальными образовательными программами, выбор которых 

обусловлен образовательными потребностями, интересами и мотивами детей, родителей 

(законныхпредставителей) и ориентированна специфику региональных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность, возможностей дошкольного учреждения, 

педагогического коллектива. 
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Программно-методическое обеспечение 

 

№ 
п\п 

название автор содержание 

Комплексные программы 

1 Первые шаги     

2 Примерная Основная 

образовательная 

программа дошкольного 
образования «Радуга» 

Т.Н. Доронова 

Е.В.Соловьева 

С.Г. Якобсон 
Т.Н.Гризик 

Е.А.Екжанова 

создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольногдетства с учетом 

возрастных и индивидуальныхособенностей 

Парциальные программы 

1 Основыбезопасности 

детей дошкольноговозраста 

под редакцией 

СтеркинойР.Б. 

формирование разумного, безопасного поведения, 

основ экологической культуры и приобщения 
ребенка к здоровому образу жизни 

2 Программа развития речи 

детей дошкольного 

возраста в детском саду 

О.С.Ушакова развитие связной речи дошкольников 

3 Цветные ладошки И.А.Лыкова художественное воспитание, обучение и развитие 

детей 2-7 лет  

4 Музыкальныешедевры О.П.Радынова формирование основ музыкальной культуры 

детейдошкольноговозраста 

5 Театр-творчестводети Н.Ф.Сорокина развитие творческих способностей через театрально- 
игровую деятельность 

6 Я-Ты-Мы О.Л.Князева социально-нравственное развитие дошкольников 

7 Приобщение  детей к 

истокам русской 
народной культуры 

О.Л.Князева 

М.Д.Маханева 

духовно-нравственное развитие дошкольников 

8 Занятия с дошкольниками       

по конструированию и 
ручному труду 

Л.В.Куцакова развитие конструктивных и художественных 

способностей детей 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

     Одним из основных принципов дошкольного образования, в соответствии с ФГОС ДО, 

является сотрудничество дошкольной организации с семьей. 

Основнаяцельвзаимодействияссемьейвоспитанников–сделатьродителей (законныхпредставителей) 

активными участниками образовательных отношений. 

Из цели вытекают следующи езадачи: 

- изучить фактическое социальное, физическое и психическое развитие ребенка в семье, 

установление доверительных отношений в детском саду и семье каждого ребенка; 

- повышать психологическую компетентность родителей (законных представителей); 

- познакомить с разнообразными формами организации досуга в семье; 

- реализовывать единый подход к ребёнку с целью его личностного развития; 

- осуществлять постоянную работу по профилактике нарушений и защите прав 

идостоинствдошкольника. 

    В связи с этим можно выделить основные направления взаимодействия детского сада с семьями 

воспитанников: 
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- обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада; 

- формирование здоровья детей, построение индивидуального маршрута развития; 

- установление контакта с родителями (законнымипредставителями) и согласовывание снимицелей 

и ценностей образовательнойдеятельности; 

- обеспечениепостояннойсодержательнойинформацииожизнидетейвдетскомсаду; 

- создание условиядля повышенияпедагогической компетентностиуродителей 

(законныхпредставителей); 

- создание ситуации совместного досуга с участием семей воспитанников; 

- создание условий для реализации творческого потенциала семей. 

Определены условия успешной работы с родителями (законными представителями): 

- изучение социального состава родителей(законныхпредставителей), уровень образования, состав и 

социальное благополучие, выявление семей риска, спрос и предложения науслуги; 

- дифференцированный подход к работе с родителями (законными представителями) 

сучетоммногоаспектной спецификикаждой семьи; 

- возрастной характер работы с родителями; 

- целенаправленность, систематичность, плановость; 

- доброжелательность иоткрытость. 

    Сотрудничество сродителями (законнымипредставителями) строится на основе принципов: 

- осознать, что только общими усилиями семьи и образовательного учреждения можно помочь 

ребенку; 

- помнить о том, что ребенок уникальная личность; 

- воспитывать в детях безграничное уважение  к родителям (законным представителям); 
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- учитывать пожелания и предложения родителей (законныхпредставителей), высоко ценить их 

участие в жизни группы; 

- рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как 

искусстводиалогасконкретнымребенкомиегородителяминаосновезнанийпсихологическихособеннос

тейвозраста, сучетомпредшествующегоопытаребенка,егоинтересов,способностейитрудностей; 

- суважениемотноситсяктому, что создается самим ребенком; 

-регулярность индивидуального общениясродителями(законнымипредставителями)обсуждать 

вопросы, связанныесвоспитаниеми развитиемдетей; 

-проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения родителей 

(законных представителей). 

Формы взаимодействия и сотрудничества с родителями (законными представителями): 

Деятельность совета родитеоей; общиеродительские собрания; групповые родительские собрания; 

индивидуальные консультации и беседы; семинары-практикумы; мастер-классы; круглые столы; 

тренинги; анкетирование; образовательные события с детьми по разным видам детской 

деятельности; участие в подготовке и проведении детских праздников и развлечений, 

образовательных событиях; совместное создание развивающей предметно-пространственной среды 

для детей; совместное проведение субботников по благоустройству территории; проведение Недели 

открытых дверей; выставки, конкурсы на которых отражается совместное творчество взрослых и 

детей; официальный сайт детского сада. 

Педагогическое просвещение родителей в детском саду начинается задолго до прихода 

ребенкавдетский сад. 

Работа проходит со следующими категориями родителей (законных 

представителей):семьи,имеющие детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольное 

образовательное учреждение;будущимиродителями. 

В работе с семьёй будущего воспитанника, проводится анкетирование, где выясняются 

такиеважные для педагогов вопросы, как потребности родителей в образовательной услуге, 

социальныйстатус,образовательныйуровень,культурныезапросы.Исходяизэтогопервыеконтактысро

дителями,имеютследующиеформы:приглашениеродителейсдетьмиибезнихпосетитьдетскийсад;педа

гоги посещаютсемьюна дому;предоставляютвизитнуюкарточку оработедетского сада; 

устанавливают встречи с родителями с целью выяснения условий посещения дляребенка. 

Дальнейшиеконтактыисвязьмеждуродителямиипедагогамидетскогосада:ежедневноеорганизованн

аяе общение, когда родители приводят или забирают детей; неформальные беседы 

одетяхилизапланированныевстречи,чтобыобсудитьдостигнутыеуспехи,независимоотконкретных 

проблем; ознакомление родителей с письменным материалом о детях; предложенияпосетить врача, 

психолога, логопеда или других специалистов; доска объявлений для 

родителей;днииливечерадляродителейспосещениемгруппы,чтобыувидеть,какзанимаетсяихребеноки

лиознакомитьсясработойдетского сада. 

На первом родительском собрании заведующий детским садом, старшая медсестра, 

старшийвоспитательподробноосвещаютвопросыподготовкиребенкакпоступлениювдетскийсад.Перв

аязаочнаявстречасбудущимвоспитанникомпроисходитчерезанкету-

знакомство,которуюродителизаполняют напервой встрече. 

Специалисты детского сада квалифицированно отвечают на вопросы касающиеся здоровья 

ивоспитания малыша, особенностях адаптационного периода. Прием детей проводится по 

графику,согласованному с родителями (законными представителями), устанавливается 

индивидуальныйрежимдлякаждогопоступающегомалыша,спостепеннымпривыканиемкобщемурежи

му. 
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    Родительские собрания во всех возрастных группах посещают: заведующий детским садом, 

старший воспитатель на них оказывается консультационная помощь семье. 

    В методическом кабинете находится банк информационных ресурсов, содержащий материалы 

для работы с родителям (законными представителями): подборка консультаций и бесед; 

мультимедийные презентации; видеотека; электронные книги, периодика; анкеты, опросники. 

В детском саду ежегодно составляется план сотрудничества с семьей на год. Педагоги возрастных 

групп составляют свои планы с учетом плана детского сада и особенностей коллектива родителей 

(законных представителей). 
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Глоссарий 

 
Возрастная адекватность–один из главных критериев выбора педагогами формообразовательной 

работы и видов детской деятельности, ведущей из которых является игра. 

Гендерное воспитание-это формирование социальных ролей для мужчины и женщины, эт 

оцеленаправленный, организованныйи управляемый деятельность формирования социокультурных 

механизмов конструирования мужских и женских ролей, поведения, деятельности и 

психологических характеристик личности, предложенных обществом своим гражданам в 

зависимости от их биологического пола.Критериями сформированности гендерной культурыможно 

считать качества, которые характерны для мужчин (смелость, благородство, 

трудолюбие,совершенствование физической силы, умение преодолеть трудности, придти на 

помощь и др.) и для женщин (доброта, женственность, уступчивость, умение прощать, заботиться о 

слабых, больных, пожилыхи т. д.). 

Интеграция-объединение в единое целое отдельных частей. 

Качество-это системное (интегративное) образование, формирующееся у воспитанникав 

деятельностье освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

являющееся показателем его развития в личностном, интеллектуальном и физическом планах и 

способствующее самостоятельному решению ребёнком жизненных задач, адекватных возрасту.  

Качество образования – социальная категория, определяющая состояние и 

результативностьдеятельностьаобразованиявобществе,егосостояниепотребностямиожиданиямобще

ства,отдельныхсоциальныхгруппвразвитиииформированиижизненных,профессиональных,гражданс

кихкомпетенцийличности.Качествообразованияопределяетсясовокупностьюпоказателей,характериз

ующихразличныеаспектыобразовательнойдеятельностиучреждения:содержание образования, 

формы и методы обучения, материально-техническую базу, кадровыйсостави т.д., 

которыеобеспечивают образованиедетей. 

Качество результата деятельности учреждения–соответствиеитогацелидеятельностиучреждения, 

сформированной на основе его специфики, типа, вида, профиля, образовательных и социальных 

потребностей населения, потенциала учреждения, государственных нормативов. 

Концепция – замысел преобразования (и/или средств и организационных форм его реализации), 

проработанной и оформленной с применением модифицируемой системы подходов, категорий, 

понятий, онтологических картин, системы ценностных ориентаций и принципов. 

Коммуникация (отангл.communikate–сообщать, передавать), которое предполагает: 

- осуществление передачи содержания социально-исторического опыта человечества; 

- передачуопытаразличныхвидовдеятельностииобеспечениеихосвоения; 

- обменмыслями, переживаниям и по поводу внутреннего и окружающего мира, побуждение и 

убеждение собеседников действовать определенным образом для достижения результата. 

Комплексно - тематическое – соединение образовательных областей в единое целое на основе принципа 

тематического планирования образовательной деятельности. (Комплекс–от лат.complexus–связь,сочетание–

совокупность,соединение.Тематическое–посвященноекакой-нибудь одной теме.Толковый словарь 

С.И.Ожеговаи Н.ЮШведова). 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 

положенпримерныйкалендарьпраздников, который обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах 

детскойдеятельности; 

- социально-личностнуюориентированностьимотивациювсехвидовдетскойдеятельности 

входеподготовкиипроведенияпраздников; 

- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего периода освоения 



102  

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: 

подготовкакпразднику–проведениепраздника, подготовка к следующему празднику–

проведениеследующегопраздникаи т.д.); 

- разнообразие форм подготовки и проведения праздников; 

- 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); 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(органичное включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников); 

Моделирование–один из теоретических методов научного познания; воспроизведение характеристик 

некоторого объекта на другом объекте, специальносозданном для его изучения. Этот второй объект 

называется моделью. 

Мониторинг–постоянное наблюдение за нормированной деятельностью объектов инспектирования; 

сбор, системный учет, обработка и анализ, хранение, обновление и накоплениеинформации для 

формирования необходимых решений по объекту инспектирования.Мониторингобразовательный – 

деятельность непрерывного научно-прогностического слежения за состоянием,развитием 

педагогического деятельностьа в целях оптимальноговыбора образовательных целей,задачи средств 

ихрешения.(А.С.Белкин) 

Мониторинг образовательный мы можем рассматривать как метод исследования педагогической 

деятельности в рамках контрольно-диагностической функции.(К.Ю.Белая) 

Мониторинг качества образования – систематическая и регулярная процедура сбора данных по 

важнейшим образовательным аспектам на национальном, региональном и местном уровнях 

(Шишова С.Е.,  Кальней В.А.) 

Образовательные программы – программы, направленные на решение задач формирования общей 

культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе,создание основы для осознанного 

выбора и освоения профессиональных образовательных программ. Сюда входят программы 

дошкольного образования, начального общего образования, основного общего образования, 

среднего (полного) общего образования–документы государственного образца 

Характеризующие содержания образования и направленные на достижение определенных 

государством образовательных уровней. 

Образовательная программа детского сада – документ, охватывающий все основные моменты 

жизнедеятельности детей (а не только обучение) с учетом приоритетности видам детской 

деятельности в каждом возрастном периоде; это модель образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность– целенаправленная и организованная деятельность получения 

знаний, умений,навыков в соответствии с целями задачами образования, развития личности. 

Образовательная среда–совокупность образовательной деятельности, особенностей его 

организации, а так же его программно-методического, учебно-материального, материально-

технического, психолого-педагогического, медико-социального обеспечения (в том числе РППС, 

ТСО,медицинского сопровождения, питания). 

Результат деятельности учреждения – совокупный итог, объективное изменение ситуации 

вобществе и образовании, в качествах и свойствах личности, в среде, в динамике 

собственногоразвития,сопряженныесцельюдеятельностиучреждения;этостепеньудовлетворенности

участниковсовместной деятельности ( детей,родителей, сотрудникови др.). 

Развитие – 1) необратимое, направленное, закономерное изменение материальных и идеальных 
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объектов; 2) деятельность качественной смены норм мышления и деятельности, переход от одних,  

менее совершенных социокультурных форм, к другим, более совершенным. 

Рефлексия – обращение назад, отражение; анализ собственных действий и состояний; осознание 

себя в собственной деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей: свободная деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами предметно-развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. 

Совместная деятельность взрослых и детей-деятельность двух и более участников 

образовательной деятельности (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на 

одном пространстве и в одно и то же время. Она отличается наличием 

партнерскойпозициивзрослого и партнерской формой организации (сотрудничество взрослого и 

детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в образовательной 

деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм 

организации работы с воспитанниками. 

Целостная картина мира – совокупность результатов познавательной деятельности человека. 

Вдеятельностье познания окружающего мира результаты познания отражаются и закрепляются 

всознании человекаввидезнаний,умений, навыков, типовповеденияиобщения. 

- «Картину мира» принято  рассматривать как систему «пространств», 

отражающие смысловые отношения субъекта с миром: 

- «физическое пространство» отношений к окружающей природной и рукотворной среде 

«социальное пространство» отношений к другим людям. 

- «моральное пространство» норм и ценностей 

-«личностное пространство» отношений к себе 

Эмпатия– постижение эмоциональных состояний другого человека в форме сопереживания и 

сочувствия.

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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