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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1 Пояснительная записка 

При разработке образовательной программы МАДОУ № 209 использовался вариант 
сочетания примерной инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» и парциальных программ. 

Образовательная программа составлена по всем направлениям воспитания детей 
дошкольного возраста. Она охватывает пять возрастных периодов физического и психического 
развития детей: 

 ранний возраст – от 1,5 до 3 лет (группа оздоровительной направленности); 
 младший и средний  дошкольный возраст – от 3 до 5 (группа оздоровительной 
направленности); 
 старший и подготовительный возраст – от 5 до 7 лет (группа оздоровительной 
направленности). 
Определяя цель образовательной программы, мы учитывали концептуально – целевые 

установки примерной инновационной  программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» и парциальных программ: 

 Образовательная программа «Теремок» под редакцией И.А. Лыковой. 
  Основная образовательная программа МАДОУ № 209 – это нормативно – 

управленческий документ образовательного учреждения, предполагающий реализацию 
концептуальных положений дошкольного образования посредством использования в 
воспитательно – образовательном процессе всех средств и возможностей, которыми 
располагает детский сад в целях осуществления деятельности по развитию детей раннего и 
дошкольного возраста. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей базового 
уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры личности 
воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности ответственности ребёнка, 
формирование предпосылок учебной деятельности. 

Основная общеобразовательная программа даёт возможность достижения 
воспитанниками социально – нормативных возрастных характеристик на этапе завершения 
уровня дошкольного образования. 

Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ № 209 
разработано в соответствии с ФГОС ДО. 

Основная образовательная программа дошкольного образования  разработана в 
соответствии со следующими нормативно-правовыми документами, регламентирующими 
дошкольное образование: 
1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (Электронный ресурс) //официальный 
интернет – портал правовой информации. Режим доступа: pravo.gov.ru. 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.   
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 
регистрационный № 30384). 
3.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 
30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования".  
4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544 «Об 
утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
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дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)"». 
5.  Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. №   08-249. 
6.  Санитарные правила СП  2.4.3648-20 (утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 (регистрационный номер № 61573 от 18.12.2020 г.)). 
7.  Разъяснения Минобрнауки России о коррекционном и инклюзивном образовании детей 
07.06.2013г ИР – 535/07. 
8.   Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 
от 20 мая 2015г. № 2/15). 
9.  Методические рекомендации по работе с примерной основной образовательной программой 
дошкольного образования и Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (2016). 
10.  Навигатор образовательных программ дошкольного образования. 
11.  Методические рекомендации для дошкольных образовательных организаций по 
составлению основной образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС 
дошкольного образования и примерной ООП ДО (2014). 
12. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, «Мозаика – синтез», Москва 2021 г. 
13. Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от 2 месяцев до 
3 лет. Научный руководитель: И.А. Лыкова. 
 При проектировании основной образовательной программы учитывались ФГОС 
дошкольного образования, основные концепции примерной инновационной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы», особенности образовательного 
учреждения, региона и муниципалитета, образовательные потребности и запросы 
воспитанников и их родителей (законных представителей). 
 Основная образовательная программа представляет все основные содержательные линии 
воспитания и образования ребёнка от 1,5 до 7 лет. В её основе лежит инновационная программа 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, Э.М. Дорофеевой – Москва: издательство «Мозаика – синтез», 2021. 
 Основная общеобразовательная программа определяет организацию воспитательно – 
образовательного процесса в МАДОУ и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 
от 1,5 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным областям: 
социально – коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное развитие, 
художественно – эстетическое развитие, физическое развитие. 

Программа разработана с учётом особенностей психофизического развития детей от 1,5 
до 7 лет, имеющими в анамнезе соматическую ослабленность здоровья по заключению 
фтизиатра, их индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию. 
 
1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Цели реализации программы:  

1. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 
духовно – нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 
национально – культурных традиций. 

2. Создание пространства детской реализации - поддержка детской инициативы, 
творчества, развитие личности ребёнка, создание условий для самореализации. 

3. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей от 1,5 до 7 лет, 
имеющих в анамнезе соматическую ослабленность здоровья по заключению 
фтизиатра. 

4. Осуществление нравственно-патриотического воспитания детей, через приобщение к 
истории родного края, ознакомление с его прошлым и настоящим, с растительным и 
животным миром, обычаями и традициями народов, населяющих край. 

Программа ориентирована на: 
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1. Создание мотивирующей образовательной среды, для достижения лучших 
результатов личностного, социального, эмоционального, когнитивного и 
физического развития каждого воспитанника с учётом индивидуальных 
возможностей и ограничений. 

2. на предоставление ребёнку возможности для развития по индивидуальной 
образовательной траектории через общение, игру и исследование, различные формы 
познания окружающего мира и другие формы детской активности. 

Задачи: 

1) охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 
эмоциональное благополучие; 
2) обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей детей с учётом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей; 
3) обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 
4) создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром; 
5) объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 
6) формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового образа 
жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические 
качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, формировать 
предпосылки учебной деятельности; 
7) обеспечивать вариативность и разнообразие содержания Программы, организационных форм 
дошкольного образования, возможность формирования программ различной направленности с 
учётом образовательных потребностей и способностей воспитанников, особенностей и 
состояния здоровья детей; 
8) формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 
9) обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей; 
10) определение направлений для систематического социального взаимодействия, а также 
взаимодействия педагогических и общественных объединений; 
11) формировать у детей положительное отношение к здоровому образу жизни, физкультурно-
оздоровительной деятельности; 
12) обеспечить повышение уровня психофизического здоровья детей посредствам физической 
культуры, оборудования комфортной социально-психологической среды, использования в 
работе современных оздоровительных технологий; 
13) активизировать познавательный интерес детей к истории родного края (обычаям и 
традициям народов населяющих край), изучению культурных и экологических особенностях 
города Красноярска и Красноярского края, обогащение представлений о культурном наследии 
края. 
 Для реализации поставленных целей и задач Программы перед воспитателем ставится 
ряд подзадач, которые необходимо решать: 
 Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные 
образовательные технологии, работать в ЗБР, реализовывать деятельностный подход и 
принципы развивающего обучения, использовать на занятиях материал, соответствующий 
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духовно – нравственным ценностям, историческим и национально – культурным традициям 
народов России. 
 Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии 
детей, что означает тёплое, уважительное, доброжелательное отношение к каждому ребёнку, к 
его чувствам и потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, чуткость к его 
эмоциональным состояниям. 
 Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям 
независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психо – физиологических и других 
особенностей. 
 Детско – взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием детско – 
взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, доброжелательности, 
сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей). 
 Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и воспитания в 
целостный образовательный процесс на основе духовно – нравственных ценностей народов РФ, 
исторических и национально – культурных традиций, воспитание у дошкольников таких 
качеств, как: 

 любовь к Родине, гордость за её достижения; 
 уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.,  
 традиционные гендерные представления; 
 нравственные основы личности – стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру. 
Пространство детской реализации. Постоянная работа над созданием пространства 

детской реализации, а именно: 
 поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, 

реализации замысла; 
 представление свободы выбора способов самореализации, поддержка самостоятельного 

творческого поиска; 
 личностно – ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание 

уникальности, неповторимости каждого ребёнка; 
 уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 
 создание условий для представления своих достижений социальному окружению; 
 помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для 

окружающих. 
Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, формирование положительной мотивации к дальнейшему 
обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 
жизненных ценностей. 

Региональный компонент. В организации и содержании образования учитывать 
природно – географическое и культурно – историческое своеобразие региона, воспитывать 
интерес и уважение к родному краю. 

Предметно – пространственная среда. Использовать все возможности для создания 
современной предметно – пространственной среды в соответствии с требованиями Программы. 

Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществлять эффективное 
взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: 

 обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность 
информации, регулярность информации, свободный доступ родителей в пространство 
детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 
родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных 
вопросов и пр.); 
 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 
в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
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 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
1) Зона ближайшего развития (ЗБР) (Лев Семёнович Выготский). Согласно Л.С. 

Выготскому, правильно организованное обучение – это обучение, которое опирается на 
ЗБР ребёнка и «ведёт» за собой развитие. ЗБР характеризуется содержанием, которым 
ребёнок способен овладеть, подражая действиям взрослого. Важно подчеркнуть, что ЗБР 
– это область, создаваемая взрослым, внутри которой ребёнок действует разумно и 
осмысленно. ЗБР представляет собой особое пространство взаимодействия взрослого и 
ребёнка, в котором ребёнок с помощью взрослого осваивает образцы человеческой 
культуры. Наличие ЗБР свидетельствует о ведущей роли взрослого в психическом 
развитии ребёнка. Обучение в рамках Программы – это развивающее обучение в ЗБР. 
Оно определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, которые ребёнок ещё не 
может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной с взрослым 
деятельности. Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 
успешности воспитания и обучения детей. 

2) Принцип культуросообразности (Константин Дмитриевич Ушинский). Согласно 
принципу культуросообразности К.Д. Ушинского, своеобразие каждого народа 
обусловлено его историческим развитием, географическими и природными условиями. 
Воспитание образованного человека и гражданина должно начинаться со знания своей 
родины, её природы, географии, истории, культуры. Принцип культуросообразности в 
Программе ориентирует педагогов на учёт национальных ценностей и традиций, что 
создаёт условия для духовно – нравственного воспитания дошкольников. Образование 
рассматривается как процесс приобщения ребёнка к основным компонентам 
человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). Воспитание и обучение 
ребёнка должно строиться на основе духовно – нравственных ценностей народов РФ, 
исторических и национально – культурных традиций, а один из главных критериев 
отбора программного материала – его воспитательная ценность. 

3) Деятельностный подход (Алексей Николаевич Леонтьев). В Программе реализуется 
деятельностный подход, представленный в работах Л.Н.Леонтьева и его коллег (П.Я. 
Гальперин, А.В. Запорожец, А.Р. Лурия, Д.Б. Эльконин и др.). Он выражается в том, что 
психика ребёнка развивается в разнообразных специфических детских видах 
деятельности, таких как: игровая, изобразительная, конструирование, исследовательская, 
проектная, общение и т.д. Обучение должно строиться на базе характерных для 
дошкольного возраста видах деятельности. Ребёнок развивается тогда, когда он является 
активным участником, субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным  
для него делом. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри 
которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) 
психические процессы и возникают личностные новообразования. 

4) Периодизация развития (Даниил Борисович Эльконин). Согласно теории Эльконина, в 
развитии ребёнка выделяются своеобразные периоды, определяемые типом ведущей 
деятельности и соответствующими психологическими особенностями. Психическое 
развитие ребёнка происходит неравномерно, и плавные периоды развития завершаются 
«кризисом», скачком, когда ребёнок переходит на новый возрастной этап развития. Для 
каждого возрастного периода оптимальной является такая организация образовательного 
процесса, которая осуществляется с опорой на ведущий вид деятельности. Программы 
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дошкольного образования должны строиться с учётом возрастных возможностей детей с 
опорой на ведущий вид деятельности. 

5) Амплификация детского развития (Александр Владимирович Запорожец). Согласно 
концепции детского развития А.В. Запорожца, в основе детского развития должна 
лежать амплификация. Амплификация – это широкое развёртывание и максимальное 
обогащение содержания специфических детских видов деятельности (игра, 
конструирование, изобразительная деятельность и др.), а также общения со 
сверстниками и с взрослыми. Применительно к психическому развитию ребёнка, А.В. 
Запорожец противопоставлял амплификацию искусственной акселерации, 
выражающейся в форсированном обучении, сокращении детства, преждевременном 
превращении младенца в дошкольника, дошкольника в школьника и т.д. Амплификация 
детского развития способствует формированию тех психических свойств и качеств, для 
возникновения которых наиболее благоприятные предпосылки создаются в раннем 
детстве. Признавая уникальность дошкольного детства, как важнейшего этапа в общем 
развитии человека, ориентируются на обеспечение предельно полного проживания 
детьми дошкольного детства как самоценного, значимого самого по себе этапа жизни 
каждого ребёнка. Работа по Программе ведётся по линии обогащения (амплификации) 
детского развития, т.е. избегая искусственного ускорения или замедления социальной 
ситуации развития ребёнка, максимально насыщается специфическими для дошкольного 
возраста видами активности, среди которых особая роль отводится игре как ведущему 
виду деятельности. 

6) Развивающее обучение (Василий Васильевич Давыдов). Развивающее обучение в 
системе Эльконина – Давыдова ориентировано на понимание ребёнком обобщённых 
отношений и причинно – следственных связей между фактами. В дошкольном возрасте 
это означает, что у ребёнка в процессе специфических видов деятельности при освоении 
культурных средств развиваются мышление, воображение, умение анализировать, 
обобщать и делать выводы. Педагог должен в своей работе стремиться сделать обучение 
развивающим, то есть направленным не столько на накопление знаний, сколько на 
развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

7) Пространство детской реализации (Николай Евгеньевич Веракса). В качестве главного 
условия развития детской личности предусматривается социальная поддержка детской 
индивидуальности. Для этого разворачивается «пространство детской реализации». 
Пространство детской реализации обеспечивает развитие личности, поддержку её 
индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет свободу способов 
самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска. Для этого 
взрослый должен уметь поддерживать инициативу ребёнка на всех этапах: 

 заметить проявление детской инициативы; 

 помочь ребёнку осознать и сформулировать свою идею; 

 способствовать реализации замысла или проекта; 

 создать условия для представления (предъявления, презентации) ребёнком своих 
достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие 
увидели и оценили полученный результат; 

 помочь ребёнку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих. 
Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого ребёнка, 
поддерживается его уникальность, создаётся детско – взрослое сообщество, в котором 
формируется личностно – развивающий и гуманистический характер детско – взрослого 
взаимодействия. Ребёнок утверждается как личность, у него появляется опыт 
продуктивного социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются 
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переживания социального успеха и собственной значимости. Создание пространства 
детской реализации – необходимое условие развития индивидуальности и формирования 
личности ребёнка. Педагог должен уметь поддерживать инициативу ребёнка на всех этапах, 
во всех видах деятельности.  

8) Личностно-ориентированный подход  – предусматривает организацию образовательного 
процесса с учётом того, что развитие личности ребёнка является главным критерием его 
эффективности. При его реализации необходимы условия для развития личности на 
основе изучения её задатков, способностей, интересов, склонностей с учётом признания 
уникальности личности, её интеллектуальной и нравственной свободы, права на 
уважение (Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец).  

9) Культурно-исторический подход – отражает качественный подход к развитию ребёнка. 
В рамках этого подхода развитие определяется как «…процесс формирования человека 
или личности, совершенствующийся путём возникновения на каждой ступени новых 
качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом 
развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях» (Л.В. 
Выготский, 1956). 

Принципы, сформированные на основе требований ФГОС: 
1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание детства 
как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 
происходит с ребёнком сейчас, а не тем, что этот период подготовки к следующему 
периоду; 

2) личностно – развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей, педагогических и иных работников ДОУ) и детей 

3) уважение личности ребёнка; 
4)  реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде 
всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 
творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие 
ребёнка. 

Основные принципы дошкольного образования: 
1) Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенчества, раннего, 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского разития; 
2) Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становиться активным в выборе содержания своего 
образования, становиться субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного 
образования); 
3) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений. 
4) Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
5) Сотрудничество ДОУ с семьёй. 
6) Приобщение детей к социокультурным норма, традициям семьи, общества и 
государства. 
7) Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 
различных видах деятельности. 
8) Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития). 
9) Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
Принципы, сформированные на основе инновационной программы дошкольного образования 
«От рождения до школы»: 
1)  обеспечение всестороннего развития каждого ребёнка, в том числе развитие 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка; 
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2) реализация принципа возрастного соответствия – предлагает содержание и методы 
дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и 
возрастными возможностями детей; 
3) принцип научной обоснованности и практической применимости – соответствие 
основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогике и может быть 
успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 
4) соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности – решение 
поставленных целей и задач на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближаясь к разумному «минимуму»; 
5) объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 
традиционных российских духовно – нравственных и социокультурных ценностей; 
6) принцип позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 
7) преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между детским 
садом и начальной школой; 
8) принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение 
образовательного процесса с учётом индивидуальных особенностей, возможностей и интересов 
детей; 
9) личностно – ориентированное взаимодействие взрослого с ребёнком, что означает 
понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребёнка; поддержку и развитие 
инициативы детей в различных видах деятельности; 
10) учёт региональной специфики и варьирование образовательного процесса в зависимости 
от региональных особенностей; 
11) принцип открытости дошкольного образования; 
12) эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 
13) сетевое взаимодействие с местными сообществами; 
14) создание современной информационно – образовательной среды организации; 
15) профессиональный и личностный рост педагогов. 
 
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 
Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 
период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со 
своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 
беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую 
роль в становлении личности, определяя ход её развития на последующих этапах жизненного 
пути человека.  

Характеристики особенностей развития детей раннего возраста (от 1,5 до 3 лет). 

(Приложение 1). 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста (от 3 до 4 

лет; от 4 до 5; от 5 до 6; от 6 до 7). (Приложение 2). 

Индивидуальные особенности детей не текущий учебный год (возрастные, 

психологические, особенности здоровья). (Приложение 3). 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры) 
 Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность взрослых 
(родителей и педагогов), направленную на развитие ребёнка, являются нормы целевого 
характера, определяющие ожидания в сфере развития ребёнка. Основанием выделения сторон 
(сфер) инициативы послужили мотивационно – содержательные характеристики деятельности, 
т.е. собственно предметно – содержательная направленность активности ребёнка. Основанием 
выделения сторон (сфер) инициативы послужило мативационно – содержательная 
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направленность активности ребёнка. К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены 
были отнесены следующие:  

1. творческая инициатива (включённость в сюжетную игру как основную творческую 
деятельность ребёнка, где развиваются воображения, образное мышление); 

2. инициатива как целеполагание и волевое усилие (включённость в разные виды 
продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 
преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, 
планирующая функция речи); 

3. коммуникативная инициатива (включённость ребёнка во взаимодействие со 
сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи); 

4. познавательная инициатива – любознательность (включённость в экспериментирование, 
простую познавательно – исследовательскую деятельность, где развиваются 
способности устанавливать пространственно – временные, причинно – следственные и 
родовидовые отношения). 
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально – 
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 
завершения уровня дошкольного образования. 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий 
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 
системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 
дошкольного образования в РФ, отсутствие возможности вменения ребёнку какой – либо 
ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребёнка 
дршкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 
необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 
целевых ориентиров. 
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 
программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 
возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 
образования. 

  Для обеспечения «гармоничного развития» ребёнка, необходимо обеспечить единство 
задач воспитания, развития и обучения.  

Воспитание – это формирование первичных ценностных представлений, формирование 
положительной мотивации. 

Развитие – это развитие общих способностей, таких как познавательный интерес, 
умение думать, анализировать, делать выводы; умение следовать правилам и нормам, ставить 
цели, строить и выполнять планы, регулировать своё поведение и настроение. 

Обучение – это усвоение конкретных элементов социального опыта, освоение новых 
знаний, умений, навыков, для чего необходимы правильно организованные занятия. 

Образовательные результаты – это результаты, достигнутые в процессе образовательной 
деятельности. В дошкольном образовании они классифицируются следующим образом: 

 мотивационные образовательные результаты – это сформированные в образовательном 
процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, потребности, система 
ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, инициативность, 
критическое мышление; 

 универсальные образовательные результаты – это развитие общих способностей 
(когнитивных – способности мыслить, коммуникативных – способности мыслить, 
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коммуникативных – способности взаимодействовать, регуляторных – способности к 
саморегуляции своих действий); 

 предметные образовательные результаты – это усвоение конкретных элементов 
социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки научного 
представления о мире, предметных умений и навыков. 

В такой парадигме достижение ЗУН является не целью, а материалом для развития 
ребёнка, а ценностные представления задают требуемое направление для проявления 
инициативы и самореализации. 

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность, развитие ребёнка, высокий 
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 
требовать от ребёнка – дошкольника достижения конкретных образовательных результатов, 
поэтому в ФГОС ДО употребляется более корректный термин – «целевые ориентиры». 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы – это не то, что ребёнок 
должен усвоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты следует 
рассматривать как социально – нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребёнка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие 
направленность воспитательной деятельности взрослого.  

В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты (целевые 
ориентиры) не подлежит непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 
диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 
реальными достижениями детей. Освоение программы не сопровождается проведением 
промежуточной аттестации и итоговой аттестацией воспитанников, педагоги не должны 
требовать от детей достижения конкретных образовательных результатов. Настоящие 
требования являются ориентирами для решения задач формирования Программы: анализа 
профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; изучение 
характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; информирование родителей 
(законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, 
общих для всего образовательного пространства РФ. 

Но этот факт вовсе не отменяет необходимости для самого педагога удерживать 
ожидаемые образовательные результаты именно как целевые ориентиры, задающие вектор 
работы с детьми. Образовательные результаты, к которым следует стремиться воспитателю, 
зависят от возрастных и индивидуальных возможностей ребёнка.  

Ожидаемые результаты освоения детьми Программы будут подразделяться на итоговые 
и промежуточные. Ожидаемые итоговые результаты являются целевыми ориентирами для 
воспитателя на этапе завершения детьми дошкольного образования (ожидаемые 
образовательные результаты представлены в тексте Инновационной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы», Мозаика – синтез, Москва, 2021, стр. 32-33). 
Промежуточные ожидаемые результаты освоения Программы являются целевыми ориентирами 
для воспитателя в каждый возрастной период освоения Программы (образовательные 
результаты представлены в содержательном разделе Программы). 

Анализ процесса развития ребёнка осуществляется посредствам педагогического 
наблюдения за ребёнком в течение его прибывания в детском саду: в различных видах 
деятельности в течение дня, в режимных моментах; а также посредствам анализа продуктов 
деятельности ребёнка; опроса родителей. На основании полученных данных педагог формирует 
индивидуальную траекторию развития ребёнка и вносит в неё коррективы (по результатам 
наблюдения, анализа, взаимодействия с родителями) на протяжении всего пребывания 
воспитанника в детском саду. Форма листа наблюдения представлена в Приложении 8. 
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К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 
1.2.1 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте (ФГОС ДО): 

1) ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними, исследует их 
свойства, экспериментирует; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 
2) использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 
Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 
бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности; 
3) владеет активной речью, включенной в общение: понимает речь взрослых; может обращаться 
с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 
игрушек; 
4) стремится к общению со взрослыми и воспринимает смысл в различных ситуациях общения 
со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 
согласованно;  появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 
5)  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
взаимодействие со сверстниками окрашено яркими эмоциями; 
6) проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства; 
7) проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 
аппликация); 
8) у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 
лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 
содержанием, несложными движениями. 
9) ребёнок активно познаёт окружающий мир, интересуется бытовыми и природными 
объектами, разнообразно действует с ними, исследует их свойства и функции, апробирует 
способы действий, экспериментирует; проявляет настойчивость в достижении результата своих 
действий; 
10) ребёнок стремиться к общению с другими людьми (взрослыми и детьми), активно 
подражает им, осваивая культурные способы и нормы; умеет согласовывать свои действия с 
принятыми нормами и действиями других людей; начинает проявлять интерес к сверстникам; 
11) ребёнок понимает речь взрослого, обращается к ним с вопросами и просьбами, участвует в 
диалогах (может выступить инициатором разговора); 
12) ребёнок владеет связной речью, может выразить мысль, желание, чувство; знает название 
знакомых игрушек и бытовых предметов; называет признаки, функции, действия с ними; 
13) в игре воспроизводит действия и речь взрослого, использует не только игрушки, но и 
предметы – заместители; 
14) ребёнок проявляет самостоятельность в бытовых ситуациях и разных видахдеятельности; 
15) ребёнок любит слушать потешки, стихи, песни, народные и авторские сказки, 
рассматривать иллюстрации, двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на 
эстетические объекты (красивые игрушки, бытовые предметы, объекты и явления природы); 
16) ребёнок охотно включается в разные виды изобразительной деятельности (лепку, 
аппликацию, рисование), экспериментирует; 
17) ребёнок с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремиться 
самостоятельно осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание, ходьба по 
лестнице и пр.); пытается использовать приобретённые двигательные навыки в новых 
предлагаемых условиях (преодоление препятствий. Расстояний в изменившихся условиях»; 
18) знает и называет членов своей семьи; ориентируется в отношении возраста людей (бабушка, 
дедушка, тетя, дядя, дети) и гендерных представлений о себе и других людях (мальчик, 
девочка, тетя, дядя); имеет начальные представления о некоторых профессиях (воспитатель, 
врач, продавец, водитель). 
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1.2.2 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (ФГОС ДО): 
1) ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности; 
2) ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам; 
3) ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам, умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать;  
4) ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности; 
5) у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
6) 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, проявляет ответственность 
за начатое дело; 
7) ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности;  
8) открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 
знания; положительно относится к обучению в школе; 
9) ребёнок имеет представление о здоровом образе жизни, пользе закаливания, воспринимает 
здоровый образ жизни как ценность, может проявлять умение заботиться о своём здоровье; 
10) ребёнок имеет представление о растениях и животных, обитающих на территории 
Красноярского края, понимает каким образом климатические особенности края влияют на 
жизнедеятельность людей его населяющих, имеет представление о том, что на территории 
Красноярского края живут разные люди (со своими традициями и обычаями). 
Ожидаемые образовательные результаты (Инновационная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»: 

Мотивационные образовательные результаты (ценностные представления и 

мотивационные ресурсы): 

 инициативность; 
 позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 
физических и психических особенностей; 

 позитивное отношение к самому себе, чувство собственного достоинства, уверенность в 
своих силах; 

 позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело; 
 сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое хорошо и 

что такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим»; 
 патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности; 
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 уважительное отношение к духовно – нравственным ценностям, историческим и 
национально – культурным традициям народов нашей страны; 

 отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей; 
 стремление к здоровому образу жизни. 
Предметные образовательные результаты (знания, умения, навыки): 

 овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми для 
осуществления различных видов детской деятельности; 
 овладение универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями работать 
по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 
 овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве, мире; 
 овладение элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п., знакомство с произведениями детской литературы; 
 овладение основными культурно – гигиеническими навыками, начальными 
представлениями о принципах здорового образа жизни; 
 хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, владение 
основными движениями); 
 хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок грамотности.  
Универсальные образовательные результата (когнитивные способности): 

 любознательность; 
 развитие воображения; 
 умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить оптимальные 

пути решения; 
 способность самостоятельно выделять и формулировать цель; 
 умение искать и выделять необходимую информацию; 
 умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять целое из частей, 

классифицировать, моделировать; 
 умение устанавливать причинно – следственные связи, наблюдать, экспериментировать, 

формулировать выводы; 
 умение доказывать, аргументировано защищать свои идеи; 
 критическое мышление, способность к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения. 
Универсальные образовательные результата (коммуникативные способности): 

 умение общаться и взаимодействовать с партнёрами по игре, совместной деятельности 
или обмену информацией; 

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

 умение организовывать и планировать совместные действия со сверстниками и 
взрослыми; 

 умение работать в команде, включая трудовую и проектную деятельность. 
Универсальные образовательные результата (регуляторные способности): 

 умение подчиняться правилам и социальным нормам; 
 целеполагание и планирование (способность планировать свои действия, направленные 

на достижение конкретной цели); 
 прогнозирование; 
 самоконтроль и коррекция. 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 
деятельности, направленную на её усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 
закона «Об образовании в РФ», а также Стандарта, в котором определены государственные 
гарантии качеств образования. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
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 не подлежат непосредственной оценке; 
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; не являются основой объективной оценки соответствия установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не является непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Программой предусмотрена система внутреннего мониторинга динамики развития 
детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе регулярного 
наблюдения в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной 
работы с ними. Данные о результатах мониторинга заносятся в специальную карту 
развития ребёнка в рамках образовательной Программы, результаты которого могут 
быть использованы только для выстраивания индивидуальной траектории развития 
каждого ребёнка.  
 Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 
инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том 
числе, его динамики. 
 Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на 
уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных 
отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие 
системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 
Стандарта. 
 Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребёнка, 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 Организации; 
 внешняя оценка Организации, 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 Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам ООП 

ДО; 
 обеспечение объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования;  
 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 
 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования 

в Организации является оценка качества психолого – педагогических условий 
реализации основной образовательной программы, и именно психолого – 
педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе 
оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему 
оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 
соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 
котором непосредственно участвует ребёнок, его семья и педагогический коллектив 
Организации. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 
формируют доказательную основу для изменений основной образовательной 
программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной 
деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 
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также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 
участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя 
обратную связь о качестве образовательных процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 
 должна быть сфокусирована на оценивании психолого – педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в Организации в пяти 
образовательных областях, определённых Стандартом; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворённость дошкольным 
образованием со стороны семьи ребёнка; 

 исключить использование оценки индивидуального развития ребёнка в контексте оценки 
работы Организации; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 
дошкольного образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребёнка, семьи, педагогов, 
общества и государства; 

 включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую 
профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельностью в 
дошкольной организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 
Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка в группе 
детского сада осуществляется на основании Педагогической диагностики составленной 
Верещагиной Натальей Валентиновной, СПб.: ООО «Издательство «Детство – пресс»», 
2017 г. В группах детского сада имеются диагностические таблицы по возрастам. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребёнком 
необходимыми навыками и умениями по образовательным областям. Таблицы 
педагогической диагностики заполняются 2 раза в год, в начале и в конце учебного года, 
для проведения сравнительного анализа. На первом этапе диагностики считаются 
показатели по каждому ребёнку – этот показатель необходим для написания 
характеристики на конкретного ребёнка. На 2 этапе подсчитывается итоговый показатель 
по группе. Этот показатель необходим для описания общегрупповых тенденций. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить 
неточности в построении педагогического процесса в группе и выделять детей с 
проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей 
индивидуальные образовательные маршруты и оперативно осуществлять психолого – 
методическую поддержку педагога.  

Основные диагностические методы педагога: 
 наблюдение; 
 проблемная (диагностическая ) ситуация; 
 беседа. 

По итогам проведённой диагностики педагоги группы формируют аналитическую 
справку, в которой находит отражение результаты диагностики. По её итогам педагоги 
планируют индивидуальную траекторию развития ребёнка с учётом его индивидуальных 
особенностей. 

Диагностические материалы представлены в Приложении № 7. 
   

2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1 Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 
 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка в 5 образовательных областях: социально – коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно – эстетическое и физическое развитие, с учётом 
используемых вариативных программ дошкольного образования и методических 
пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 
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 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 
учётом возрастных и индивидуально – психологических особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 
В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы предоставлено 
право выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости от 
конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива и других участников 
образовательных отношений, а также с учётом индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При 
организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 
образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы, в 
частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 
образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание 
образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать 
во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные 
различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у 
ребёнка, а также особенности социокультурной среды, в который проживают семьи 
воспитанников, и особенности места расположения Организации. 

2.2  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребёнка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом используемых 
вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного 
образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 
содержания 
Содержание образовательной работы в ДОУ выстраивается на основе инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, Э.М. Дорофеевой, Москва, Мозаика – Синтез, 2021; образовательной программы 
дошкольного образования «Теремок» для детей от 2 месяцев до 3 лет, научный руководитель 
Лыкова И.А., издательский дом «Цветной мир», Москва, 2019. 
2.2.1 Социально-коммуникативное развитие 

Социально – коммуникативное развитие детей раннего возраста направлено на 
формирование первичных ценностных представлений, развитие способности к общению, 
саморегуляции, игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труда, 
формирование основ безопасности.  

Социально – коммуникативное развитие детей дошкольного возраста направлено на 
формирование первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 
(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные 
способности), формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 
деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 
безопасности). 
Социально-коммуникативное развитие направлено на: 
1) усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности, в том числе формирование ценностного поведения, желания совершать хорошие 
поступки, соблюдать правила культурного поведения; формирование ценностного отношения к 
здоровью, формирование потребности в здоровом образе жизни; 
2) на формирование понятий о типичных формах поведения, свойственных каждому полу, 
формирование взаимоотношений между однополыми и разнополыми детьми; 
3) развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; развитие 
коммуникативных навыков, формирование умения использовать принятые нормы речевого 
общения; 
4) становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий;  
5) развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
готовности прийти на помощь сверстнику в трудной ситуации; 
6) формирование представлений об общественном значении, результатах труда взрослых, 
воспитание бережного отношения к тому, что создано трудом других людей, развитие желания 
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участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, воспитание культуры труда; 
7) формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в Организации, представлений об истории и культуре родного 
города и страны, государственных и народных праздниках, ценностного отношения к городу 
Красноярску, Красноярскому краю, стране, чувства гордости за достижения жителей города 
Красноярска и Красноярского края, России; 
8) формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
9) формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
10) формирование представлений о ценности здоровья, навыках ведения здорового образа 
жизни; 
11) формирование толерантного отношения к народам, населяющим нашу страну, старшему 
поколению, людям с ограниченными возможностями здоровья; формирование позитивных 
установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения 
в быту, социуме, природе. 
 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

  
Инновационная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой, Мозаика – синтез, 

Москва, 2021 

Образовательная программа дошкольного 

образования «Теремок» для детей от 2 

месяцев до 3 лет. Научный руководитель: 

И.А. Лыкова, Цветной мир, Москва 2019. 

 «Игровая деятельность в детском саду» (для 
занятий с детьми от 2 до 7 лет), Н.Ф. Дыбина, 
«Мозаика-синтез», Москва, 2015. 
 «Социально-нравственное воспитание 
дошкольников» (для занятий с детьми от 2 до 
7 лет), Р.С. Буре, «Мозаика-синтез», Москва, 
2015. 
«Развитие игровой деятельности» (для 
занятий с детьми от 3 до 4 лет), Н.Ф. 
Губанонова, «Мозаика-синтез», Москва, 
2014. 
«Развитие игровой деятельности» (для 
занятий с детьми от 4 до 5 лет), Н.Ф. 
Губанонова, «Мозаика-синтез», Москва, 
2014. 
«Развитие игровой деятельности» (для 
занятий с детьми от 3 до 4 лет), Н.Ф. 
Губанова, «Мозаика-синтез», Москва, 2015. 
«Развитие игровой деятельности» (для 
занятий с детьми от 4 до 5 лет), Н.Ф. 
Губанова, «Мозаика-синтез», Москва, 2015. 
«Развитие игровой деятельности» (для 
занятий с детьми от 4 до 5 лет), Н.Ф. 
Губанова, «Мозаика-синтез», Москва, 2015. 
 «Этические беседы с дошкольниками» (для 
занятий с детьми от 4 до 7 лет), В.И. Петрова, 
Т.Д. Стульник, «Мозаика-синтез», Москва, 
2015. 
«Практический психолог в детском саду» 
(для занятий с детьми от 3 до 7 лет), А.Н. 
Веракса, М.Ф. Гуторова, «Мозаика-синтез», 
Москва, 2014. 
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 «Знакомство дошкольников с правилами 
дорожного движения», Т.Ф. Саулина, (для 
занятий с детьми от 3 до 7 лет), «Мозаика-
синтез», Москва, 2014. 
«Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников», (для занятий с детьми от 3 
до 7 лет), Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова, 
«Мозаика-синтез», Москва, 2014. 
«Трудовое воспитание в детском саду», (для 
занятий с детьми от 3 до 7 лет), Л.В. 
Куцакова, «Мозаика-синтез», Москва, 2014. 
«Нравственные беседы с детьми 4-6 лет», 
Жучкова Г.Н.; М.: «Издательство ГНОМ и 
Д»,2013. 
«Мы живем в России (4- 7 лет)», Зеленова 
Н.Г., Осипова Л.Е., М.: «Издательство 
Скрипторий 2003», 2012.  
«Групповая традиция в детском саду (4-7 
лет)», Шапошникова С.В., Волгоград: 
Учитель,2012. 
«Беседы о правилах пожарной безопасности 
с детьми 5-8 лет», Шорыгина Т.А., М.: 
Школьная пресса, 2014. 
Диагностика образовательного процесса в 
старшей группе. СПб., Детство-пресс, 2014. 
Диагностика образовательного процесса в 
подготовительной группе. СПб., Детство-
пресс, 2014. 
«Интегрированные развивающие занятия в 
логопедической группе», Бартош Н.Т., 
Савинская;  С.П. СПб., Детство-пресс, 2012. 
«Наша родина – Россия», Дерягина Л.Б.. 
СПб., Детство – пресс, 2013. 
«Этот день Победы», Дерягина Н.Б, СПб., 
Детство-пресс, 2012. 
«Нравственное воспитание в детском саду», 
Петрова В.И., Стульник Т.Д., М.: Мозаика-
Синтез, 2015. 
«Карта развития дошкольников», Е.А. 
Петрова, Г.Г. Козлова. - СПб.: ЦДК проф. 
Л.Б. Баряевой, 2016. 
 «Актуальные проблемы развития и 
воспитания детей от рождения до 3 лет», 
С.Н. Теплюк, «Мозаика-синтез», Москва, 
2014. 
«Игры-занятия на прогулке с малышами», 
С.Н. Теплюк, «Мозаика-синтез», Москва, 
2014. 
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«Ребёнок третьего года жизни», С.Н. Теплюк, 
«Мозаика-синтез», Москва, 2014. 
«Мама – рядом. Игровые сеансы с детьми 
раннего возраста в центре игровой 
поддержки развития ребёнка», А.В. 
Найбауэр, О.В. Куранина, «Мозаика-синтез», 
Москва, 2014; 
Т.В. Гулидова, Н.А. Мышкина, И.Н. 
Недомеркова «Проект образовательной 
программы «Энциклопедия здоровья», 
Волгоград, 2016; 
М.С. Горбатова «Оздоровительная работа в 
ДОУ», Волгоград, 2016; 
Т.Г. Карепова «Формирование здорового 
образа жизни у дошкольников», Волгоград, 
2012. 
Бердникова А.Г. «Как справиться с 
капризами»; 
Кинтано А.Ж. «15 минут с ребёнком»; 
Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические 
беседы с дошкольниками: основы 
нравственного воспитания» (4-7 лет). 
Сингер Ю., Хаан Д. «Играть, удивляться, 
узнавать». 

 
2.2.2 Познавательное развитие 

Познавательное развитие детей раннего возраста предполагает развитие познавательных 
интересов, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности; формирование 
первичных представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных 
естественно – научных представлений.   

Познавательное развитие детей дошкольного возраста предполагает развитие 
познавательных интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной 
деятельности и желания учиться; формирование познавательных действий, развитие 
воображения, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно – 
следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений об 
окружающем мире, элементарных естественно – научных представлений. 
Познавательное развитие предполагает: 
1) развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  
2) формирование познавательных действий, становление сознания;  
3) развитие воображения и творческой активности;  
4) формирование представлений об особенностях строения человека, его основных 
движениях, правилах здорового образа жизни (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, 
занятия физической культурой и профилактика болезней), поведении, сохраняющем и 
укрепляющем здоровье; о труде взрослых, о результатах труда; о некоторых видах опасных 
ситуаций, причинах их возникновения; о некоторых способах безопасного поведения; о 
некоторых источниках, правилах безопасного для окружающего мира природы поведения; о 
необходимости движений и регулярных занятиях физкультурой, сохранении здоровья, о 
занятиях спортом, правильном питании и режиме, соблюдении основ безопасного поведения на 
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улицах города, в природе и помещении и др. 
5) формирование первичных представлений о структуре семьи, других людях; 
формирование целостной картины окружающего мира: объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира, формирование математических 
представлений (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 
части в целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 
формирование экологических представлений, представление о некоторых экологических 
проблемах, формирование экологического мышления; формирование представлений об 
окружающем мире: природа, экология, техника и технологии. 
6) Формирование представления об окружающем мире: общество и государство, культура, 
история. Формирование представлений о малой родине – город Красноярске, Красноярском 
крае, Отечестве, государственной символике, достопримечательностях города, края страны, 
представлений о социокультурных нормах, традиции семьи, общества и государства,  
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 
общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

 
Программное обеспечение Методическое обеспечение 
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Инновационная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой, Мозаика – синтез, 

Москва, 2021 

Образовательная программа дошкольного 

образования «Теремок» для детей от 2 

месяцев до 3 лет. Научный руководитель: 

И.А. Лыкова, Цветной мир, Москва 2019. 

«Ознакомление с природой в детском саду», 
(для занятий с детьми 2-3 лет), О.А. 
Соломенникова, «Мозаика-синтез», Москва, 
2014. 
«Ознакомление с природой в детском саду», 
(для занятий с детьми 3-4 лет), О.А. 
Соломенникова, «Мозаика-синтез», Москва, 
2014. 
«Ознакомление с природой в детском саду», 
(для занятий с детьми 4-5 лет), О.А. 
Соломенникова, «Мозаика-синтез», Москва, 
2014. 
 «Конструирование из строительного 
материала», (для занятий с детьми 4-5 лет), 
Л.В. Куцакова, «Мозаика-синтез», Москва, 
2014. 
 «Формирование элементарных 
математических представлений», (для 
занятий с детьми 2-3 лет), И.А. Пономарёва, 
В.А. Позина, «Мозаика-синтез», Москва, 
2015. 
«Формирование элементарных 
математических представлений», (для 
занятий с детьми 3-4 лет), И.А. Пономарёва, 
В.А. Позина, «Мозаика-синтез», Москва, 
2015. 
«Формирование элементарных 
математических представлений», (для 
занятий с детьми 4-5 лет), И.А. Пономарёва, 
В.А. Позина, «Мозаика-синтез», Москва, 
2015. 
 «Сборник дидактических игр по 
ознакомлению с окружающим миром», (для 
занятий с детьми 4-7 лет), Л.Ю. Павлова, 
«Мозаика-синтез», Москва, 2015. 
«Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников», (для занятий с 
детьми 4-7 лет), Н.Е. Веракса, О.Р. Галимова, 
«Мозаика-синтез», Москва, 2015. 
«Интеграция в воспитательно-
образовательной работе детского сада», (для 
занятий с детьми 2-7 лет), Т.С. Комарова, 
М.Б. Зацепина, «Мозаика-синтез», Москва, 
2015. 
 «Ознакомление с предметным и социальным 
окружением» (для занятий с детьми от 3 до 4 
лет), О.В. Дыбина, «Мозаика-синтез», 
Москва, 2015. 
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«Ознакомление с предметным и социальным 
окружением» (для занятий с детьми от 4 до 5 
лет), О.В. Дыбина, «Мозаика-синтез», 
Москва, 2015. 
«Математические представления 
дошкольников с ТНР: экспериментальное 
исследование», монография, - М.: Парадигма, 
2015. 
«Учимся считать вместе: профилактика 
дискалькулии у дошкольников» (пособие для 
детей старшего дошкольного возраста), СПб: 
изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. 
«Формирование элементарных 
математических представлений: 
методическое пособие (2-7 лет). Арапова – 
Пискарёва Н.А. 
«Познавательно – исследовательская 
деятельность дошкольников» (4-7 лет). 
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 
«Развивающий диалог как инструмент 
развития познавательных способностей» (4-7 
лет). Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. 
«Сборник дидактических игр по 
ознакомлению с окружающим миром» (4-7 
лет). Павлова Л.Ю. 
«Формирование элементарных 
математических представлений: младшая 
группа – подготовительная к школе группа», 
Пономарёва И.А., Позина В.А. 
«Искусство обучать через дискуссию». 
Бренифье О. 
«Философская практика в детском саду». 
Бренифье О. 
«Познавательное развитие в дошкольном 
детстве». Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 
«100 увлекательных игр для отличной учёбы. 
Сценарии игр». Ульева Е.А. 

 

 

 
 
2.2.3 Речевое развитие 
 Речевое развитие детей раннего возраста направлено на совершенствование всех сторон 
речи, развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 
формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, 
развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 
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 Речевое развитие детей дошкольного возраста направлено на совершенствование всех 
сторон речи, развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 
формирование предпосылок обучения грамоты; овладение речью как средством общения, 
развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 
Речевое развитие включает: 
1) владение речью как средством общения и культуры, развитие познавательного общения, 
совершенствование навыков ведения диалога;  
2) обогащение словарного запаса, уточнение и активизация словаря; 
3) развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи, 
обладающей чёткой дикцией и интонационной выразительностью; 
4) развитие речевого творчества; 
5) знакомство с книжной культурой, детской литературой, фольклором, в том числе 
произведений писателей и поэтов Красноярского края; 
6) обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи;  
7) развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  
8) знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы;  
9) формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте; 
10) развитие речевого слуха; 
11) развитие понимания речи и формирование предпосылок грамотности; 
12) развитие культуры устной речи и речевой активности; 
13) освоение письменной речи. 
 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Инновационная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, Мозаика – синтез, Москва, 

2021 

Образовательная программа дошкольного 

образования «Теремок» для детей от 2 

месяцев до 3 лет. Научный руководитель: 

И.А. Лыкова, Цветной мир, Москва 2019. 

«Развитие речи в детском саду», (для занятий 
с детьми 2-3 года), В.В. Гербова, «Мозаика-
синтез», Москва, 2015. 
«Развитие речи в детском саду», (для занятий 
с детьми 3-4 года), В.В. Гербова, «Мозаика-
синтез», Москва, 2015. 
«Развитие речи в детском саду», (для занятий 
с детьми 4-5 лет), В.В. Гербова, «Мозаика-
синтез», Москва, 2015. 
Агеева И.Д.  500 стишков для зарядки 
язычков.- М.: ТЦ Сфера, 2014. 
Хрестоматия для чтения детям в детском 
саду» (1-3 года). 
Хрестоматия для чтения детям в детском 
саду» (3-4 года). 
Хрестоматия для чтения детям в детском 
саду» (4-5 года). 

 
2.2.4 Художественно-эстетическое развитие 

Художественно – эстетическое развитие детей дошкольного возраста предполагает 
развитие художественно – творческих способностей детей в различных видах художественной 
деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно – смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 
воспитание художественного вкуса. 



27 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает:  
1) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы, в том числе 
произведений о городе и крае, произведений композиторов, поэтов, писателей и художников 
Красноярского края;  
2) эстетическое воспитание, становление эстетического отношения к окружающему миру; 
3) знакомство с миром искусства, формирование элементарных представлений о видах 
искусства;  
4) изобразительное творчество: развитие композиционных навыков, чувства цвета, чувства 
ритма; 
5) музыка и музыкальное творчество: развитие чистоты интонации, умения петь песни 
разного характера, формирование чёткой дикции и правильной артикуляции; 
6) обогащение двигательного опыта разнообразными видами танцевальных и 
общеразвивающих движений, формирование правильной осанки при выполнении упражнений, 
танцевальных движений; 

7) расширение представлений об особенностях русских народных хороводов, танцев, 
декоративно-прикладном искусстве; 

8) восприятие музыки, художественной литературы, фольклора, в том числе произведений 
о городе и крае, произведений композиторов, писателей и поэтов Красноярского края;  

9) стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной и др.); 

10) художественное конструирование и моделирование; 
11) театрально – словесное творчество.  
 
Программное обеспечение Методическое обеспечение 
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Инновационная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, Мозаика – синтез, Москва, 

2021 

Образовательная программа дошкольного 

образования «Теремок» для детей от 2 

месяцев до 3 лет. Научный руководитель: 

И.А. Лыкова, Цветной мир, Москва 2019. 

«Развитие художественных способностей 
дошкольников», Т.С. Комарова, «Мозаика-
синтез», Москва, 2014. 
«Изобразительная деятельность в детском 
саду», (для занятий с детьми 3-4 лет), Т.С. 
Комарова, «Мозаика-синтез», Москва, 2014. 
«Изобразительная деятельность в детском 
саду» (для занятий с детьми 4-5 лет), Т.С. 
Комарова, «Мозаика-синтез», Москва, 2015. 
Комарова, «Мозаика-синтез», Москва, 2015. 
«Изобразительная деятельность в детском 
саду» (для занятий с детьми 5-6 лет), Т.С. 
Комарова, «Мозаика-синтез», Москва, 2015. 
Комарова, «Мозаика-синтез», Москва, 2015. 
«Изобразительная деятельность в детском 
саду» (для занятий с детьми 6-7 лет), Т.С. 
Комарова, «Мозаика-синтез», Москва, 2015. 
Комарова, «Мозаика-синтез», Москва, 2015. 
«Детское художественное творчество», (для 
занятий с детьми 2-7 лет), Т.С. Комарова, 
«Мозаика-синтез», Москва, 2015. 
«Музыкальное воспитание в детском саду», 
(для занятий с детьми 3-4 года), М.Б. 
Зацепина, Г.Е. Жукова, «Мозаика-синтез», 
Москва, 2015. 
«Музыкальное воспитание в детском саду», 
(для занятий с детьми 4-5 лет), М.Б. 
Зацепина, Г.Е. Жукова, «Мозаика-синтез», 
Москва, 2015. 
«Музыкальное воспитание в детском саду», 
(для занятий с детьми 5-6 лет), М.Б. 
Зацепина, Г.Е. Жукова, «Мозаика-синтез», 
Москва, 2015. 
«Музыкальное воспитание в детском саду», 
(для занятий с детьми 6-7 лет), М.Б. 
Зацепина, Г.Е. Жукова, «Мозаика-синтез», 
Москва, 2015. 
 Казакова Р.Г., Мацкевич Ж.В. Смотрим и 
рисуем мультфильмы. Методическое 
пособие. - М.:ТЦ Сфера, 2013. 
«Развитие творческого мышления», (для 
занятий с детьми 3-7 лет), Шиян Ольга, 
«Мозаика-синтез», Москва, 2015; 
Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность 
в детском саду», вторая младшая группа, 
«Цветной мир», Москва, 2018 г.; 
Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность 
в детском саду», первая младшая группа, 
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«Цветной мир», Москва, 2018 г.; 
Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность 
в детском саду», средняя группа, «Цветной 
мир», Москва, 2018 г. 
 
 
 

 
 2.2.5 Физическое развитие 
 Физическое развитие детей раннего возраста направлено на сохранение и укрепление 
здоровья детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, 
развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 
приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 
воспитание культурно – гигиенических навыков, полезных привычек. 
  
Физическое развитие включает 
1) приобретение опыта в следующих видах деятельности детей (движение и двигательная 
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активность): двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 
на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны),  
2) формирование правильной осанки; 
3) формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, о спортсменах 
России и Красноярского края; 
4) овладение подвижными играми с правилами, физкультура и спорт; 
5)  становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  
6) закаливание организма ребёнка с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной 
системы, улучшение деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме, 
использование для проведения процедур природных факторов: воздуха, воды, солнца, 
7) становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 
и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.); 
8) развитие у детей потребности в двигательной активности; 
9) развитие представлений о своём теле и физических возможностях, произвольность и 
координация движений 
 
 
Программное обеспечение Методическое обеспечение 
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Примерная общеобразовательная 
программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой, «Мозаика-синтез», Москва, 
2014. 
 

«Малоподвижные игры и игровые 
упражнения», (для занятий с детьми 3-7 лет), 
М.М Борисова, «Мозаика-синтез», Москва, 
2015. 
«Сборник подвижных игр», (для занятий с 
детьми 2-7 лет), Э.Я. Степаненкова, 
«Мозаика-синтез», Москва, 2015. 
«Физическая культура в детском саду», (для 
занятий с детьми 3-4 лет), Л.И. Пензулаева, 
«Мозаика-синтез», Москва, 2015. 
«Физическая культура в детском саду», (для 
занятий с детьми 5-6 лет), Л.И. Пензулаева, 
«Мозаика-синтез», Москва, 2015. 
«Физическая культура в детском саду», (для 
занятий с детьми 6-7 лет), Л.И. Пензулаева, 
«Мозаика-синтез», Москва, 2015. 
«Физическая культура в детском саду», (для 
занятий с детьми 4-5 лет), Л.И. Пензулаева, 
«Мозаика-синтез», Москва, 2015. 
«Оздоровительная гимнастика», (для занятий 
с детьми 3-7 лет), Л.И. Пензулаева, 
«Мозаика-синтез», Москва, 2015. 
«Гимнастика и массаж для самых 
маленьких», (для занятий с детьми 0-3 лет), 
Л.Г. Голубева, «Мозаика-синтез», Москва, 
2015; 
Т.А. Иванова «Йога для детей», Санкт-
Петербург, Детство-пресс, 2015. 
«Планы физкультурных занятий»  (3-7 лет). 
Фёдорова С.Ю. 
«Утренняя гимнастика в детском саду» (3-7 
лет). Харченко Т.Е. 
«Как воспитать чемпиона». Веракса А.Н. 
«Совместные физкультурные занятия с 
участием родителей» (для занятий с детьми 
2-5 лет). Казина О.Б. 
«Совместные физкультурные занятия с 
участием родителей» (5-7 лет). Казина О.Б. 
«100 увлекательных игр для здоровья вашего 
ребёнка. Сценарии игр». Ульева Е.А. 
«Развитие двигательных способностей 
дошкольников». Федорова С.Ю. 
 

 
Особенности реализации воспитательного процесса представлены в Рабочей программе 
воспитания МАДОУ № 209. 
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2.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 
учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов. 
Главная идея Программы – это оптимальное сочетание классического дошкольного 

образования и инновационных образовательных технологий. Главное нововведение – это 
нацеленность на создание пространства детской реализации – поддержку творчества, 
инициативы, развитие личности ребёнка, создание условий для самореализации.  Ребёнок – 
существо культуры, которое осваивает культурные нормы, адекватные социуму. Однако нельзя 
ограничиваться только этим, иначе образование будет игнорировать интересы ребёнка. 
Поэтому задача, которая стоит перед педагогом  - обеспечить детскую реализацию за счёт 
создания особого пространства, в котором ребёнок порождает новые продукты, а взрослый 
поддерживает его в этом. Пространство детской реализации требует другого типа общения и 
взаимодействия взрослого и ребёнка. В этом случае взрослый должен вслушиваться в голос 
ребёнка, чтобы понять детский замысел и помочь ребёнку не только его реализовать, но и 
создать условия, направленные на поддержку его востребованности. Учитывая возрастные и 
индивидуальные особенности воспитанников, специфику их образовательных потребностей и 
интересов в процессе реализации Программы применяют следующие педагогические 
технологии: 

- технологии развивающего обучения; 
- социгровые технологии; 
- проектная технология; 
- здоровьесберегающие технологии; 
- технология дифференцированного обучения; 
- технология проблемного обучения (исследовательской деятельности); 
- интерактивная технология (информационно-коммуникационные); 
- технология интегрированного обучения; 
- технология коллекционирования; 
-  технология портфолио; 
- технология «утренний» и «вечерний круг»; 
- образовательное событие. 
Реализация Программы основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 
воспитанников, культурных и региональных особенностей. В работе с детьми младшего 
дошкольного возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные 
формы образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе 
увлекательной для детей деятельности.  

Более подробно остановимся на технологиях «утренний» «вечерний» круг. Утренний 
круг – это начало дня, когда дети собираются все вместе, поделиться впечатлениями, узнать 
новости, обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т.д. Именно на 
утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное событие), 
дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются 
«мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и.т.д. Задачи педагога: 

 Планирование: организовать детей для обсуждения планов реализации совместных дел 
(проектов, мероприятий, событий и пр.). 

 Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или 
полезны для них (появились новые игрушки, у кого – то день рождения и т. д.). 
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 Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», 
интересную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы (возможно, 
позже «проблемная ситуация» перерастёт в проект, образовательное событие и т.д.). 

 Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалоге, т.е. направлять 
дискуссию недирективными методами, стараться задавать открытые вопросы (вопросы, 
на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и готовых 
ответов, а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» приходили к 
правильному ответу. 

 Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 
атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 

 Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, 
слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

 Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом 
равные возможности для самореализации всем детям. 
Ожидаемые образовательные результаты: 

 Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 
взаимодействовать со сверстниками, вести диалог, готовности к совместной 
деятельности (слушать собеседника, аргументировано высказывать своё мнение). 

 Когнетивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою 
мысль, ставить задачи, искать пути решения. 

 Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, 
подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную 
деятельность. 

 Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 

 Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного 
отношения детей друг к другу. 

 Обеспечение эмоционального контроля: создание положительного настроя на день, 
положительного отношения к детскому саду. 

Вечерний круг проводится в форме рефлексии – обсуждения с детьми наиболее важных 
моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и 
анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, 
взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. В тёплое время года 
вечерний круг можно проводить на улице. Задачи педагога: 

 Рефлексия: вспомнить с детьми прошедший день, всё самое хорошее интересное, чтобы 
у детей формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в целом. 

 Обсуждение проблем: обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые 
возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, 
организовать обсуждение планов реализации совместных дел. 

 Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную 
детям, в соответствии с образовательными задачами Программы. 

 Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 
атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 

 Навыки общения: учить детей культуре диалога. 
Ожидаемые образовательные результаты: 

 Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 
взаимодействовать со сверстниками, вести диалог, готовности к совместной 
деятельности. 
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 развитие познавательного интереса, умения формулировать свою мысль, ставить задачи, 
искать пути решения. 

 Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, 
подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную 
деятельность. 

 Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 

 Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного 
отношения детей друг к другу, положительное отношение к детскому саду. 

 Эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание хорошего 
настроения, формирование у детей желания прийти в детский сад на следующий день. 

 «Образовательное событие» - это новый формат совместной детско – взрослой 
деятельности. Событие – это захватывающая, достаточно длительная игра, где участвуют все, и 
дети, и воспитатели. Причём взрослые и дети действуют на равных, а «руководят» всем дети. 
Задача взрослого найти и ввести в детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая 
заинтересует детей и подтолкнёт их к поиску решения. Задачи педагога: 

 Заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей. 

 Дать детям возможность разворачивать действие по своему пониманию, оказывая им, 
при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний. 

 Помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы. 

 Насыщать событие образовательными возможностями, чтобы дети на деле могли 
применить свои знания и умения в счёте, письме, измерении, рисовании, 
конструировании. 

 Ожидаемый образовательный результат: 

 Развитие творческой инициативы и самостоятельности. 

 Формирование детско – взрослого сообщества группы. 

 Развитие умения работать в команде, конструктивно взаимодействовать со 
сверстниками и взрослыми. 

 Развитие способности на практике применять полученные знания, умения, навыки. 

 Развитие регуляторных способностей (умение ставить цель, планировать, достигать 
поставленной цели). 

 Развитие когнетивных способностей (умения думать, анализировать, работать с 
информацией). 

Инновации Программы: 

 изменения в распорядок дня, позволяющие больше времени отводить на свободные игры 
и самостоятельные занятия детей, проектную и событийную деятельность, на 
дополнительные занятия; 

 новые элементы режима дня: утренний и вечерний круг; 

 реализуется концепция образовательного результата, где гармонично сочетаются 
развитие способностей, воспитание ценностных представлений и освоение знаний, 
умений, навыков; 

 новые образовательные технологии: пространство детской реализации, образовательное 
событие, утренний и вечерний круг, развивающий диалог, технология позитивной 
социализации, «ровесничество» - технология детского сообщества и др.; 

 переход на новый формат детско – взрослого взаимодействия, основанного на умении 
«слышать голос ребёнка» и нацеленный на развитие детской инициативы; 

 новый формат праздников, с опорой на детские интересы и детскую инициативу; 
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 принципы организации развивающей предметно – пространственной среды, нацеленные 
на самостоятельную детскую активность  и возможность найти каждому ребёнку занятие 
по интересам; 

 освоение предметного содержания проходит не в форме фронтальных и подгрупповых 
занятий, а в новых формах, таких как утренний круг, проектная деятельность, 
образовательное событие, обогащение игры детей в центрах активности и др.; 

 новый формат взаимодействия с родителями, когда родители и воспитатели не 
«заказчик» и «исполнитель», а коллеги и партнёры, у которых общая задача – 
воспитание ребёнка, при этом воспитатель, как профессионал, занимает экспертную 
позицию, а родитель прислушивается к мнению воспитателя и содействует ему по мере 
сил; 

 пространство детской реализации как основной инструмент развития личности ребёнка.             
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Образовательная 
область 

Методы Формы Средства 

Физическое развитие  Наглядный метод (приёмы: 
показ физических упражнений, 
использование наглядных 
пособий, имитация, зрительные 
ориентиры, музыка, песни, 
непосредственная помощь 
воспитателя); 

 Словесный метод (приёмы: 
объяснения, пояснения, 
указания, подача команд, 
распоряжений, сигналов, 
вопросы к детям, образный 
сюжетный рассказ, беседа, 
словесная инструкция); 

 Практические методы (приёмы: 
повторение упражнений без 
изменения и с изменениями, 
проведение упражнений в 
игровой форме, проведение 
упражнений в 
соревновательной форме); 

 Игровой метод: подвижные 
игры. 

 Спортивные развлечения; 
 Спортивно-развлекательное 

мероприятие «Ловкие, умелые, 
сильные и смелые!»; 

 Праздник здоровья; 
 Досуг «Мой весёлый звонкий 

мяч»; 
 Спортивное развлечение 

«Путешествие в зимний лес». 
 

 Двигательная активность; 
 Занятия физкультурой; 
 Эколого-природные факторы 

(солнце, воздух, вода); 
 Психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 
питания, занятий); 

 Использование 
информационных 
технологий. 

Речевое развитие  Наглядные методы 
(непосредственное наблюдение 
и его разновидности: 
наблюдение в природе, 
экскурсии, опосредованное 
наблюдение: рассматривание 
игрушек и картин, 
рассказывание по игрушкам и 
картинам); 

 Конкурс чтецов «По страницам 
книг». 

 Постановка театрализованных 
представлений.  

 Праздники, развлечения в ДОУ. 

 Общение взрослых и детей; 
 Художественная литература; 
 Культурная языковая среда; 
 Изобразительное искусство, 

музыка, театр; 
 Обучение родной речи на 

занятиях; 
 Занятия по другим разделам 

программы; 



37 

 

 Словесные методы (Чтение и 
рассказывание художественных 
произведений, заучивание 
наизусть, пересказ, 
обобщающая беседа, 
рассказывание);  

 Практические методы 
(Дидактические игры, игры-
драматизации, инсценировки, 
дидактические упражнения; 
подражательно-
исполнительские, 
конструктивные, творческие, 
речевые упражнения, 
пластические этюды, 
хороводные игры 
моделирование ситуаций 
речевого общения); 

 Игровой метод; 
 Моделирование. 

 Схемы; 
 Модели; 
 Наглядные средства; 
 ТСО; 
 Использование 

информационных 
технологий. 

Художественно-
эстетическое развитие 

 Наглядный метод 
 Словесный метод: беседы о 

различных жанрах искусства, 
произведений искусства; 

 Словесно-слуховой метод: 
пение; 

 Слуховой метод: слушание 
музыки; 

 Игровой метод; 
 Практический метод: 

разучивание песен, танцев, 
рисование; 

 Метод проблемных ситуаций. 

 Развлечение «Вот и стали мы на 
год взрослее»; 

 Выставки-конкурсы поделок из 
природного материала; 

 Фотовыставки; 
 Праздник осени; 
 Праздник «Новогодний 

карнавал»; 
 Праздничный концерт к 8 марта 

«Поздравляем от души»; 
 Изготовление коллективных 

поделок; 
 Праздничный концерт «Салют 

Победы». 

 Литературные, музыкальные 
произведения; 

 Иллюстрации; 
 Скульптуры; 
 Театры различного вида; 
 Художественные материалы; 
 Декоративно-прикладное 

искусство; 
 Творческая деятельность;  
 Живопись; 
 Природа; 
 Эстетика быта; 
 Использование 

информационных 
технологий. 
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Познавательное 
развитие 

 Наглядные методы 
(Наблюдения, рассматривание 
картин, просмотр 
видеофильмов); 

 Словесные методы (Рассказ, 
беседа, чтение); 

 Практические методы (Игра, 
труд в природе, элементарные 
опыты, составление схем и 
моделей, опыты); 

 Проблемный метод; 
 Метод проектов; 
 Коллекционирование; 
 Игровой метод; 
 Моделирование. 

 Виртуальное путешествие в мир 
живой природы; 

 Викторина «Все работы 
хороши»; 

 Виртуальное путешествие в 
зоопарк; 

 Квест «Азбука безопасности»; 
 Квест «Приключения на 

планете»; 
 Квест «Лесные тропинки»; 
 Викторина «Что мы нового 

узнали?»; 
 Квест «Найди лето»; 
 Путешествие по экологической 

тропе. 

 Предметно-развивающая 
среда; 

 Детское 
экспериментирование; 

 Дидактическая игра; 
 Наблюдения; 
 Опыты; 
 Интерактивное 

оборудование; 
 Проектная деятельность; 
 Развлечения 

познавательного характера; 
 Занятия; 
 Произведения духовной и 

материальной культуры; 
 Творческие игры; 
 Схемы; 
 Модели; 
 Планы; 
 Использование 

информационных 
технологий. 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

 Формирование нравственных 
представлений, суждений, 
оценок; 

 Создание у детей 
практического опыта трудовой 
деятельности 

 Игровой метод. 

 Фотовыставки; 
 Детско-родительские проекты; 
 Творческие презентации 

 Социально-ориентированная 
деятельность; 

 Вербальные и невербальные 
средства; 

 Театрализованная 
деятельность; 

 Игровая деятельность; 
 Праздники, развлечения; 
 Общение со взрослыми и 

сверстниками; 
 Коммуникативные ситуации; 
 Использование 

информационных 
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технологий. 
 

Модель организации образовательного процесса 
(структурирование образовательного процесса) 

Комплексно – тематическая модель организации образовательного содержания 
Тема выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально – образной форме; реализуется в различных видах детской 

деятельности (тематический день, неделя). Предметная среда гибко меняется в соответствии с содержанием – темой. Образовательный процесс 
направлен не только на расширение осведомленности ребёнка об окружающем, важны воспитательные цели, ненавязчивая позиция взрослого, 
разнообразие детской активности, свободный выбор предметного материала. Выстраиваются партнёрские (сотрудничество взрослого и детей, 
возможность свободного размещения, перемещения и общения детей) взаимодействия взрослого с ребёнком. Предъявляются высокие требования к 
общей культуре воспитателя и к его творческому потенциалу. 

Структура образовательного процесса 
В образовательном процессе включено два основных составляющих блока: совместная партнёрская деятельность взрослого с детьми; 

свободная самостоятельная деятельность детей. 
Схема развития любого вида деятельности в соответствии с концепцией Л.С. Выготского такова: 
- сначала она осуществляется в совместной деятельности со взрослым; 
- затем – совместной деятельностью со сверстниками; 
- и наконец, становиться самостоятельной деятельностью ребёнка. 
Организованная образовательная деятельность осуществляется в соответствии с санитарными требованиями (продолжительность) не 

превышает по времени: 
- в ясельной группе не более 9 минут; 
- в младшей группе не более 15 минут; 
- в средней группе не более 20 минут; 
- в старшей группе не более 25 минут; 
- в подготовительной группе не более 30 минут. 
Образовательная деятельность в соответствии с ФГОС ДО имеет начальный этап, когда воспитатель приглашает к деятельности – 

необязательной, непринуждённой, используя различные средства (сюрпризные моменты, проблемные ситуации и другие). Наметив задачу для 
совместного выполнения, воспитатель, как равноправный участник, предлагает возможные способы её реализации. Игровая мотивация – это 
методический приём, помогающий в игровой форме руководить детской деятельностью и добиваться желаемого результата. Игровая мотивация 
должна отвечать возрастным особенностям детей. 
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В ходе процесса деятельности воспитатель исподволь задаёт развивающее содержание (новые знания, способы деятельности и прочее); 
предлагает свою идею или свои результаты для детской критики, проявляет заинтересованность в результате детей, включается во взаимную оценку 
и интерпретацию действий воспитанников, усиливает интерес ребёнка к работе сверстников, поощряет содержательное общение, провоцирует 
взаимные оценки, обсуждение возникающих проблем. 

Заключительный этап деятельности. Каждый ребёнок работает в своём темпе и решает сам, закончил он или нет исследование, работу. 
«Открытый конец» деятельности: оценка взрослым действий детей может быть дана лишь косвенно, как сопоставление результата с целью ребёнка: 
что хотел сделать, что получилось. 

Организация пространства образовательной деятельности 
Максимально приближенная к ситуации «круглого стола», приглашающего к равному участию в работе, обсуждении, исследовании. 

Свободный выбор детьми рабочего места, перемещение, чтобы взять тот или иной материал, инструмент. Партнёр – взрослый всегда вместе (рядом) 
с детьми, в круге. 

Примерные формы организации образовательной деятельности 
Программные цели и задачи дошкольного образования реализуются при комплексно – тематическом планировании и организацию различных 

видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы. Формы и методы педагог выбирает 
самостоятельно в зависимости от контингента детей. 

 

Детская деятельность Примерные формы работы 
Двигательная - подвижные игры с правилами, 

- подвижные дидактические игры, 
- игровые упражнения,  
- соревнования, 
-игровые ситуации, 
- досуг, 
- ритмика, 
- акробатика, детский фитнес, детская йога, 
- спортивные игры и упражнения, 
- спортивные праздники, 
- гимнастика (утренняя и пробуждения). 

Игровая - сюжетная игра, 
- игры с правилами, 
- создание игровой ситуации по режимным моментам, с использованием литературных произведений, 
- игры с речевым сопровождением, 
- пальчиковые игры, 
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- театрализованные игры. 
Изобразительная и конструирование - мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, 

- реализация проектов, 
- создание творческой группы, 
- детский дизайн, 
- опытно – экспериментальная деятельность, 
- выставки, 
- мини – музей. 

Восприятие художественной 
литературы и фольклора 

- чтение, 
- обсуждение, 
- заучивание, рассказывание, 
- беседа, 
- театрализованная деятельность, 
- самостоятельная художественная речевая деятельность, 
- викторина, 
- КВН, 
- вопросы и ответы, 
- презентация книжек, 
- выставки в книжном уголке, 
 - литературные праздники, досуг. 

Познавательно - исследовательская - наблюдение,  
- экскурсия, 
- решение проблемных ситуаций, 
- экспериментирование, 
- коллекционирование,  
- моделирование, 
- исследование, 
 - реализация проекта, 
- игры, 
- интеллектуальные игры (головоломки, викторины, задачи – шутки, ребусы, кроссворды, шарады), 
- мини – музеи, 
- конструирование, 
- увлечения. 

коммуникативная - беседа, 
- ситуативный разговор, 
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- речевая ситуация, 
- составление и отгадывание загадок, 
- игры (сюжетные, с правилами, театрализованные), 
- игровые ситуации, 
- логоритмика. 

Самообслуживание и элементарный 
бытовой труд 

- дежурство, 
- поручения,  
- задания, 
- самообслуживание, 
- совместные действия, 
- экскурсии, 
- реализация проекта. 

музыкальная - слушание, 
- импровизация, 
- исполнение, 
- экспериментирование, 
- подвижные игры (с музыкальным сопряжением), 
- музыкально – дидактические игры. 

  
Содержание образовательной деятельности определяется с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализуется в 

различных видах детской деятельности (общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность): 
 Игра, игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другими виды игры; 
 Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
 Познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними, проектная деятельность, в том числе по краеведению); 
 Восприятие художественной литературы и фольклора, в том числе произведений поэтов и писателей Красноярского края; 
 Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
 Конструирование и строительство из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 
 Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация); 
 Музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, в том числе произведений композиторов 

Красноярского края, произведений о городе и крае, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах); 

 Двигательная деятельность (овладение основными видами движения); 
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 Проектно – тематическая деятельность. 
Образовательная деятельность с детьми по реализации программы строится на основе: 

 Интеграции образовательных областей как по задачам и содержанию, так и по средствам организации и оптимизации детской 
деятельности, в соответствии с возрастными особенностями и индивидуальными возможностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей; 

 На комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 
 Создания пространства детской реализации, посредствам применения принципа индивидуализации развития.  

Взаимодействие педагога с ребёнком – центральный процесс в образовании детей дошкольного возраста. В процессе взаимодействия у 
ребёнка: 
- происходит развитие способов (средств) действия, 
- развивается познавательная мотивация и увлечённость, 
- развиваются и транслируются культурные нормы – в том числе, нормы взаимодействия с другими людьми. 

Педагог подбирает средства развития (методы, формы, материалы), тем самым возникают (не возникают) индивидуальные образовательные 
траектории. 
В нормативном контексте необходимо оценивать тип взаимодействия взрослых с детьми как основное условие развития в дошкольном возрасте. 
Существенные характеристики организации образовательной деятельности в форме партнёрской (Н.А. Короткова): 
 
1. Включённость в деятельность наравне с детьми, 
2. Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного принуждения), 
3. Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствующей организации образовательного пространства), 
4. Открытый временной конец занятия (каждый работает в своём темпе). 

Ценностные ориентиры организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО: 
- учёт разнообразных потребностей ребёнка: в признании, в общении, в познании, в движении, в проявлении активности и самостоятельности, 
- поощрение детской игры, исследовательской и творческой активности детей, детских вопросов, 
- развивающее взаимодействие ребёнка со взрослыми и со сверстниками, 
- реализация деятельностного подхода, 
- в современном детском саду ребёнка ценят, а не оценивают. 
Основная задача детского сада: создать условия, при которых дети развиваются, им интересно, а в итоге полноценно проживают дошкольный 
возраст и мотивированно переходят на следующий уровень образования – в школу. 
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Интеграция разных видов деятельности, соблюдение принципа комплексности 
позволяет охватить все основные направления развития ребёнка, предусмотреть 
систему мер по охране и укреплению здоровья детей. В процессе совместной 
деятельности педагогов ребёнка создаются условия для самостоятельного 
экспериментирования и поисковой активности самих детей, что способствует их 
раскрепощению, развитию творческих способностей, проявлению самовыражения и 
импровизации в выполняемой деятельности. 

Комплексно-тематическое планирование. (Приложение № 4). 

Расписание занятий. (Приложение № 5). 

2.4  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих 
и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и 
опыта, складывающегося с первых дней его жизни. Вместе с тем они включают обычные 
для него (привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации тем 
самым обеспечивая реализацию культурных умений ребенка. Такие умения включают в 
себя готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и 
деятельности на основе культурных норм и выражают: 

1) содержание, качество и направленность его действий и поступков; 
2) индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 
3) принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит 

ребенок; 
4) принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 

поведения. 
Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы определяется 

взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 
планов - необходимые условия для нормальной образовательной деятельности и развития 
каждого ребенка. 
   Деятельность детей в детском саду должна быть интересной, насыщенной 
событиями, но не должна быть напряженной.  

Чтобы обеспечить такую благоприятную атмосферу в группе, педагог дошкольного 
образования должен обладать необходимыми общекультурными компетенциями. Манера 
поведения с детьми должна быть ровной, а отношения с каждым ребенком 
доброжелательными и безоценочными.  

В детском саду должно быть создано пространство детской реализации – 
поддержка творчества, инициативы, развитие личности ребёнка, создание условий для 
самореализации.  Пространство детской реализации – особая часть детства, которая 
обеспечивает самореализацию ребёнка в социальном пространстве, в системе социальных 
отношений. Обеспечить детскую реализацию за счёт создания особого пространства, в 
котором ребёнок порождает новые продукты, а взрослый поддерживает его в этом. Важно 
отметить, что роль взрослого заключается не только и не столько в том, чтобы создать 
наиболее разнообразную среду и услышать «голос ребёнка», сколько обеспечить процесс 
реализации ребёнком собственных идей, замыслов, переживаний. Взрослый призван 
обеспечить богатство предметно – пространственной среды, чтобы максимально 
развернуть самостоятельную детскую активность, не навязывая ребёнку готовых схем. 
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Методы и способы организации культурных практик 
Методы реализации культурных практик в режимных моментах и в самостоятельной 

деятельности детей используемые в МАДОУ 209: 
Первая группа – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

познание объектов, ситуаций, явлений. Методы, используемые здесь: наглядно-
практические, сериации и классификации, формирование ассоциаций и установление 
аналогий, выявление противоречий. Основными формами работы с детьми являются 
занятия и экскурсии. Активно используются ресурсы социальных партнёров: ИПК РО 
кафедра «Основы безопасности жизнедеятельности», МБОУ СОШ 76, ПМПК 
Свердловского района «Эго», Политехнический техникум, национальный парк Столбы. 

Вторая группа – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 
использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая 
накопление опыта творческого подхода к использованию уже существующих объектов, 
ситуаций, явлений. Методы, используемые в этой группе словесные, практические и 
игровые. Основные формы реализации организация самостоятельной деятельности детей 
и подгрупповые занятия. 

Третья группа - реализация системы творческих заданий, ориентированных на 
преобразование объектов, ситуаций, явлений. Среди традиционных методов – 
экологические опыты и экспериментирование, развитие творческого мышления и 
конструирования. Основные формы работы -  конкурсы детско-родительского творчества, 
творческая мастерская, организация подгрупповой работы детей в групповых 
исследовательских центрах, экологической лаборатории. 

Четвертая группа – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 
создание новых объектов, ситуаций, явлений. Методы, используемые в этой группе 
диалоговые и методы экспериментирования.  Основные формы работы – организация 
детских выставок, организация проектной деятельности: детско-взрослые проекты, 
семейные проекты, макетирование, моделирование.  

В дошкольной группе формируются свои культурные практики взаимодействия детей 
и педагогов, детей между собой в ходе режимных моментов и организации 
самостоятельной деятельности воспитанников. Здесь очень важно понимание педагогом 
методическим приёмов, направленных на регулирование общения в процессе совместной 
деятельности. Например, к ним относятся: 

- объяснение необходимости работать дружно, ориентируясь на общий результат при 
демонстрации способов совместно-последовательных, совместно-распределённых 
действий; 

- обучение детей взаимопомощи советом, показом, совместным со сверстником 
выполнением дела, указанием на то, что выполнять работу за другого – не означает 
помочь ему, а напротив, сделать хуже: не дать возможности научиться делать это самому; 

- напоминание последовательности этапов совместной работы и опережающее 
одобрение её результатов как результатов коллективного труда; 

- разъяснение детям моральных правил поведения, в которых были бы даны образцы 
поступков с точки зрения их влияния на формирование положительных взаимоотношений 
в детском коллективе. 
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2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 
В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный 

опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их 
попытки попробовать новое, в том числе и при планировании собственной деятельности в 
течение дня, будут поддержаны взрослыми. Для этого внесены изменения в распорядок 
дня, позволяющие больше времени отводить на свободные игры и самостоятельные 
занятия детей, проектную и событийную деятельность, на дополнительные занятия и пр.,; 
введены новые элементы: утренний и вечерний круг; принята концепция 
образовательного результата; вводятся новые образовательные технологии: пространство 
детской реализации, образовательное событие, развивающий диалог, технология 
позитивной социализации, технология создания детского сообщества; осуществляется 
переход на новый формат детско – взрослого взаимодействия; предлагается новый формат 
праздников, с опорой на детские интересы и детскую инициативу; организация 
развивающей предметно – пространственной среды, нацеленной на самостоятельные 
детские активности и возможность найти каждому ребёнку занятие по интересам; 
освоение предметного содержания проходит в новых формах: утренний круг, проектная 
деятельность, образовательное событие, обогащение игры детей в центрах активности; 
создание ПДР, как основного инструмента развития личности ребёнка. Образовательная 
ситуация должна строиться с учётом детских интересов. Образовательная траектория 
группы детей может меняться с учётом происходящих в жизни дошкольников событий. С 
целью поддержания детской инициативы педагог регулярно создает ситуации, в которых 
дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками:  
тематические беседы и обсуждения с воспитанниками в режимные 
моменты, в непосредственной образовательной деятельности; 

 совершать выбор и обосновывать его: использование метода проектов, 
детско-родительских проектов, когда дети могут на практике или используя 
теоретические знания доказать своё умозаключение; 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу: презентация своей 
деятельности; 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 
команде: проведение квестов, викторин, спортивных мероприятий и др.; 

 оценивать результаты собственных действий индивидуально и в малой 
группе, команде: использование различных методов рефлексии своей 
деятельности. 

Возраст  Приоритетная 

сфера инициативы 

Условия 

1,5-3 года Предметная 
деятельность и 
внеситуативно-
личностное 
общение 
 

1.Создавать условия для реализации 
собственных планов и замыслов каждого 
ребёнка (центры активности). 
2. Рассказывать детям об их реальных, 
возможных и будущих достижениях. 
3. Отмечать и публично поддерживать любые 
успехи детей. 
4. Поощрять самостоятельность детей и 

3-4 года 
 

Продуктивная 
деятельность 
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 расширять её сферу. 
5. Помогать ребёнку найти способ реализации 
собственных поставленных целей, 
поддерживать стремление научиться делать 
что-то и радостное ощущение возрастающей 
умелости. 
6.В ходе занятий и в повседневной жизни 
терпимо относиться к затруднениям ребёнка, 
позволять ему действовать в своём темпе. 
7. Не критиковать результаты детей, а также их 
самих. 
8. Учитывать индивидуальные особенности 
детей: застенчивость, нерешительность, 
конфликтность, непопулярность. 
9. Уважать и ценить каждого ребёнка 
независимо от его достижений, достоинств и 
недостатков. 
10.Создавать в группе положительный 
психологический микроклимат, в равной мере 
проявлять любовь и заботу ко всем детям:  
• выражать радость при  встрече; 
• использовать ласковые и тёплые слова; 
• проявлять деликатность и тактичность. 

4-5 лет Познание 
окружающего мира 

1.Поощряем желание ребёнка строить первые 
собственные умозаключения. 
2. Выслушивать все рассуждения, их 
записывать и представлять родительскому 
сообществу.  
3.Проявлять уважение к его 
интеллектуальному труду. 
4.Создавать условия и поддерживать 
театрализованную деятельность, их 
стремление переодеваться. 
5. Обеспечить условия для музыкальной 
импровизации под популярную музыку. 
6. Создавать в группе возможность используя 
мебель и ткани, строить дома, укрытия для игр. 
7. Негативные оценки давать один на один и 
только поступкам, а не ребёнку! 
8.Недопустимо диктовать детям как и во что 
они должны играть, навязывать им сюжет 
игры. 
9.Участие взрослого в играх возможно лишь в 
следующих условиях: 
-дети приглашают; 
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-определена роль, которую будет играть 
взрослый и т.д. 
10. Привлекать детей к украшению группы, 
планировать разные предложения. 
11. Побуждать детей формировать и выражать 
собственную оценку воспринимаемого. 
12. Привлекать детей к планированию жизни 
группы на целый день. 

5-6 лет Внеситуативно-
личностное 
общение со 
взрослыми и 
сверстниками, 
информационно 
познавательная 
инициатива. 

Создавать в группе положительный 
психологический микроклимат, в равной мере 
проявляя любовь и заботу ко всем детям: 
выражать радость при встрече, использовать 
ласку и тёплое слово для выражения своего 
отношения к ребёнку: уважать 
индивидуальные вкусы и привычки детей, 
поощрять желание создавать что-либо по 
собственному замыслу; обращать внимание 
детей на полезность будущего продукта для 
других или ту радость, которую он доставит 
кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 
создавать условия для разнообразной 
самостоятельной творческой деятельности 
детей; при необходимости помогать детям в 
решении проблем организации игры; 
привлекать детей к планированию жизни 
группы на день и на более отдалённую 
перспективу; обсуждать совместные проекты; 
создавать условия и выделять время для 
самостоятельной творческой, познавательной 
деятельности детей по интересам. 

6-7 лет Научение, 
расширение сфер 
собственной 
компетентности в 
различных 
областях 
практической 
предметности, в 
том числе 
орудийной 
деятельности, а 
также 
информационная 
познавательная 
деятельность 

Вводить адекватную оценку результата 
деятельности ребёнка с одновременным 
признанием его усилий и указанием 
возможных путей и способов 
совершенствования продукта деятельности: 
спокойно реагировать на неуспех ребёнка и 
предлагать несколько вариантов исправления: 
повторное исполнение спустя некоторое время, 
доделывание, совершенствование деталей. 
Рассказывать детям о своих трудностях, 
которые испытывали при обучении новым 
видам деятельности: создавать ситуации, 
позволяющие ребёнку реализовать свою 
компетентность, обретая уважение и 
признание взрослых и сверстников; 
обращаться к детям, с просьбой 
продемонстрировать свои достижения и 
научить его добиваться таких же результатов 
сверстников; поддерживать чувство гордости 
за свой труд и удовлетворение его 
результатами; создавать условия для 
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различной самостоятельной творческой 
деятельности детей по их интересам и 
запросам, предоставлять детям на данный вид 
деятельности определённое время; при 
необходимости помогать детям решать 
проблемы при организации игры; проводить 
планирование жизни группы на день, неделю, 
месяц с учётом интересов детей, стараться 
реализовывать их положения и предложения; 
презентовать продукты детского творчества 
другим детям, родителям, педагогам. 

 
 Индивидуализация образовательного процесса 

Индивидуализация — важная задача, поскольку, чем более индивидуален подход, 
тем более гладко проходит реализация программы. Индивидуализация приводит 
возрастные особенности, способности, интересы и потребности ребенка в соответствии с 
процессом усвоения знаний. При этом дети приобретают компетентность и самоуважение. 
У них появляется готовность браться за еще более трудные задачи. 

Индивидуализация – процесс создания и осознания индивидом собственного 
опыта, в котором он проявляет себя в качестве субъекта собственной деятельности, 
свободно определяющего и реализующего собственные цели, добровольно возлагающего 
на себя ответственность за результаты своей деятельности. 

Индивидуализация – обучение, при организации которого учитывается вклад 
каждого ребенка в процесс обучения. Индивидуализация основывается на предпосылке, 
что не может быть двух детей, которые учатся и развиваются совершенно одинаково – 
каждый ребенок приобретает и проявляет собственные знания, отношение, навыки, 
личностные особенности и т.д. В противовес восприятию ребенка как «пустой корзины», 
которую воспитатель «наполняет» информацией, индивидуализация рассматривает 
ребенка и воспитателя так, как будто бы они вместе закладывают основы личности, в том 
числе начала ключевых компетентностей, природосообразных дошкольному детству 
(социальной, коммуникативной, деятельностной, информационной и 
здоровьесберегающей). 

Индивидуализация образования основана на поддержке детей в развитии их 
потенциальных возможностей, стимулировании стремления детей самостоятельно ставить 
цели и достигать их в процессе познания. Внимания педагогов направлено на обеспечение 
активного участия ребенка в учебном процессе. Все дети, в том числе и типично 
развивающиеся, обладают индивидуальными особенностями, которые педагогу следует 
выявлять и учитывать, чтобы обеспечить оптимизацию процесса обучения и развития. 
Внимательно наблюдая за детьми и выявляя их интересы и сильные стороны, взрослые 
помогают детям решать их проблемы такими путями, которые бы соответствовали их 
индивидуальному стилю учения. 

В целом в образовательном процессе происходит своего рода «встреча» 
задаваемого обучением общественно-исторического опыта (социализация) и субъектного 
опыта ребенка (индивидуализация). Взаимодействие двух видов опыта (общественно-
исторического и индивидуального) должно идти не по линии вытеснения 
индивидуального «наполнения» общественным опытом, а путем их постоянного 
согласования, использования всего того, что накоплено ребенком в его собственной 
жизнедеятельности. 

Позитивно реагируя на индивидуальные особенности детей (способности, стили 
обучения, потребности и пр.), педагог демонстрирует детям, что принять другого, 
конструктивно отреагировать на различия – важно, правильно. Противоположный подход, 
предполагающий, что все дети одинаково реагируют на определенный метод обучения, 



50 

 

что следует быть «как все», «не проявлять характер», «не требовать лишнего» 
способствует конформизму и часто оказывается неэффективным при обучении. 
Индивидуализированное обучение 

Индивидуализированное обучение происходит одновременно на нескольких 
уровнях. В самом широком смысле индивидуализация может распространяться на целую 
группу детей. Группа представляет собой уникальное микрообщество с собственной 
неповторимой субкультурой (любимые занятия и игры, принятые в группе правила, 
интересы детей и увлечения взрослых, особенности межличностного общения и другие 
характеристики) в которой индивидуализация учения и развития проявляется стихийно. 
Делая свой собственный выбор (содержания, партнерства, материалов, места и способа 
работы), каждый ребенок действует по своему усмотрению или по согласованию с 
другими членами микрогруппы, в своем темпе, получая свои результаты (в том числе 
приобретая новые знания, умения). Ситуация, когда каждый ребенок в группе занят своим 
делом – это и есть индивидуализация, возникающая естественным образом. Для того 
чтобы естественная индивидуализация могла состояться, от взрослых требуется умение 
создавать развивающую среду, стимулирующую активность детей, время для игр и 
самостоятельных занятий, охраняемое взрослыми и готовность оказать помощь и 
поддержку в ситуациях, когда они нужны. 

Индивидуализацию образования можно наблюдать на уровне подгруппы внутри 
одной группы детей. Например, в ситуации, когда несколько детей группы проявляют 
большой интерес и способности к музыке и даже хотели бы научиться (или уже учатся) 
играть на каком-нибудь музыкальном инструменте. 

Наконец, индивидуализация обучения может быть необходима отдельным детям в 
группе. Это особенно относится к тем детям, потенциал развития которых находится 
выше или ниже установленных условных норм, а также тем детям, которые имеют какие-
либо серьезные особенности развития. 
Методы индивидуализации образовательного процесса. 

Одним из важнейших методов планирования индивидуализации обучения является 
применение педагогом цикла обучения по принципу реагирования. Этот цикл включает в 
себя наблюдение за детьми, анализ результатов этих наблюдений, создание условий, 
которые помогают детям реализовывать их собственные цели, а также наблюдение за 
влиянием этих условий на достижении поставленных детьми целей. Если цели были 
достигнуты, тогда вновь организуется процесс планирования (выбор темы, определение 
целей и т.д.) Если цели не были достигнуты – пересматриваются условия. Иногда этот 
цикл происходит неформально и быстро; иногда он происходит с большими усилиями и 
долго. 

Работа в небольших группах является еще одним методом индивидуализации 
обучения. Любая самостоятельно выбираемая детьми или организованная взрослыми 
деятельность может выполняться в небольших подгруппах. Подгруппы из четырех-пяти 
детей и одного взрослого являются наиболее эффективными для занятий, связанных, 
например, с поисково-практическими исследовательскими действиями или другими 
видами действий, требующими повышенной включенности. Этот вид деятельности может 
быть повторен несколько раз так, чтобы все желающие могли иметь возможность 
поучаствовать в нем. Это позволяет взрослым помочь и нуждающимся в помощи детям, и 
стимулировать более способных детей к самостоятельным действиям. 

Следующим методом планирования индивидуализации обучения является 
обеспечение гибкости в ходе осуществления деятельности. Например, во время лепки 
дети планировали вылепить из глины животных. Работа может быть построена таким 
образом, что дети получают возможность выбора: какого животного будет лепить каждый 
из них; из какого материала (пластилин разных цветов, цветное тесто, глина, бумажная 
масса и пр.). Задача педагога – помочь тем, кому трудно начать работу самостоятельно. 
Одним он может помочь словами, других приободрить, третьим окажет физическую 
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помощь, если они в ней нуждаются. Более способные дети могут сделать много 
различных животных, причем такой сложности, как они желают. Далее воспитатель 
может помочь сделать макет леса, чтобы создать целостную композицию. В ходе работы 
воспитатель может задать вопросы разной направленности и сложности, предлагать 
разные варианты выполнения действий и идеи по использованию готовых фигурок. 
Вместо того чтобы прямо указывать детям, что и как они должны делать, педагог 
помогает сделать то, что хотят сами дети. Этот подход обеспечивает структуру 
отношений, при помощи которой дети могут сохранять самостоятельность, а педагог при 
необходимости может реагировать на их индивидуальные желания и потребности. Пример 
лепки иллюстрирует и другой элемент обеспечения индивидуализации: тщательный отбор 
материалов. Большинство используемых материалов должны быть гибкими и иметь 
различную степень сложности – от самых простых до самых сложных. Такая 
вариантность создает оптимальные возможности для индивидуализации обучения и 
учения, поскольку использование различных материалов предполагает естественную 
индивидуализацию. Важно, чтобы воспитатель внимательно наблюдал за детьми, когда 
они делают выбор, разбиваются на маленькие подгруппы и самостоятельно занимаются 
тем, что они выбрали. В этом случае взрослый должен ходить по групповой комнате, 
уделяя какое-то время каждой небольшой подгруппе или отдельным детям, обеспечивая 
им в случае необходимости поддержку и помощь, подбадривая, или каким-либо иным 
образом взаимодействуя с ними. 

 чтобы воспитатель внимательно наблюдал за детьми, когда они делают выбор, 
разбиваются на маленькие подгруппы и самостоятельно занимаются тем, что они 
выбрали. В этом случае взрослый должен ходить по групповой комнате, уделяя 
какое-то время каждой небольшой подгруппе или отдельным детям, обеспечивая 
им в случае необходимости поддержку и помощь, подбадривая, или каким-либо 
иным образом взаимодействуя с ними. Индивидуализация образовательного 
процесса позволяет учитывать интересы, возможности и социальную ситуацию 
развития воспитанников дошкольной образовательной организации. 

Социально-игровой опыт, который приобретает ребенок в период дошкольного детства 
(при грамотной организации работы с ним на основе игровой деятельности) оказывает 
существенное влияние на становление его эмоциональной, нравственной и 
интеллектуальной компетентности ребенка, позволяя формироваться готовности к 
обучению в школе в целом, и обеспечить каждому воспитаннику активный школьный 
старт. Тем самым, решается одна из важнейших задач ФГОС ДО – осуществление 
преемственности дошкольного и начального школьного образования в целях обеспечения 
равного школьного старта детей, в т.ч. не посещающих ДОУ. 
Формы работы по поддержке детской индивидуальности и инициативы 

Одним из эффективных форм работы по поддержке детской индивидуальности и 
инициативы является групповой сбор. 
Групповой сбор - это часть ежедневного распорядка, проводимая в определенное время, в 
специально оборудованном месте, когда дети и взрослые обмениваются информацией, 
обсуждают проблемы, планируют индивидуальную и совместную деятельность. 
Задачи группового сбора 

 формирование доброжелательных отношений между детьми, создание атмосферы 
поддержки и сотрудничества между детьми и взрослыми, создание общего 
положительного эмоционального фона, ощущения психологического комфорта; 

 обмен информацией о прошедших или предстоящих событиях, выявление детских 
интересов; 

 решение некоторых обучающих задач: расширение детских представлений, 
развитие речи, логического мышления и др.; 

 формирование мотивации к предстоящей деятельности; 
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 представление информации о материалах в центрах активности на текущий день и 
планирование деятельности в центрах; 

 Осуществление выбора деятельности на основе собственных интересов и 
потребностей. 

Групповой сбор проводиться в круге, сидя на ковре или индивидуальных подушечках. 
Круг должен быть достаточно большим, подальше от полок с игрушками, чтобы дети не 
отвлекались. Групповой сбор проводиться для того, чтобы дети имели возможность 
пообщаться вместе, поиграть в групповые игры, спеть любимые песни, обсудить 
групповые новости, спланировать дела на день, распределить обязанности. Инициатива 
принадлежит детям, воспитатель организует и поддерживает идеи детей. Нежелательно 
использовать групповой сбор для обучения детей каким-то практическим навыкам или 
превращать его в занятие. 
В течение дня групповых сборов может быть несколько: 
-1-ый сбор (утренний) - после завтрака, перед занятиями в центрах активности; 
-2-ой сбор - после деятельности в центрах активности для подведения итогов; 
-3-ий сбор - после дневного сна. 
В месте проведения групповых сборов должны быть сосредоточены такие дидактические 
средства, как календари природы, погоды, модели недели, месяца, правила группы, 
распорядок дня и др. - все то, что может являться темой для ежедневного обсуждения. 
Необходимо также, чтобы под рукой воспитателя был магнитофон, звоночек, 
погремушки, игрушки и картинки, чтобы не отвлекаться на поиски необходимых средств. 
Приемы для приглашения детей на групповой сбор: 

 звуковые сигналы (колокольчик, музыкальный инструмент, использование 
аудиокассет); 

 любимая песня группы: 1-2 ребенка начинают петь, другие подхватывают и 
постепенно собираются все дети; 

 сюрпризный момент: внесение новой игрушки, приход взрослого в сказочном 
костюме; 

 д/игра из серии «Пазлы», «Собери целое из частей»: это может быть любая 
картинка, связанная с темой, которая на данный момент интересует детей; 

 п/игра "Паровозик", "Поезд": дети и воспитатель едут паровозиком по группе , 
собирают детей и приезжают на место группового сбора; 

 любимая детьми игра, затеянная на месте сбора; 
 ребенок-дежурный по сбору детей на круг друзей. 

Есть дети - непоседы, которые не могут усидеть на месте, поэтому для них на время г. с. 
надо приготовить спокойное занятия с небольшими передвижениями (мозаика)- это не 
поощрение или наказание, а проявление инд. подхода к ребенку. При этом другим детям 
надо объяснить, как прекрасно, что они могут сидеть спокойно и внимательно слушать. 
Предупреждение нежелательного поведения во время группового сбора 

 обозначение места каждого ребенка в круге каким-то предметом: подушечкой, 
карточкой-символом, звездочкой, цветочком и т.д. 

 специальные не вербальные сигналы «Тишина», «Внимание»; 
 обращение к правилам группы «Один говорит - все слушают»; 
 игра-считалка или предмет, передаваемый по кругу и определяющий очередность 

выступлений. 
Таким образом, индивидуализация образовательного процесса позволяет учитывать 

интересы, возможности и социальную ситуацию развития воспитанников дошкольной 
образовательной организации. 

2.6  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников – сохранение 
и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное 
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всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого 
ребёнка, путём обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях 
дошкольного образовательного учреждения и семьи и повышения компетентности 
родителей в области воспитания. 

Необходимо изменить формат взаимодействия родителей и воспитателей, чтобы 
родители из требовательных «заказчиков образовательной услуги» стали союзниками, 
партнёрами и помощниками воспитателей. А для этого требуется, чтобы родители были 
полноправными участниками образовательного процесса. 

Перечень того, что необходимо сделать, чтобы обеспечить эффективное 
взаимодействие детского сада с семьями воспитанников: 
 взаимное информирование о ребёнке и разумное использование полученной 

информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями по 
поводу детей – важнейшая обязанность педагогического коллектива; 

 обеспечение открытости дошкольного образования (открытость и доступность 
информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в 
образовательное пространство детского сада); 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 
родителей в мероприятиях, в решении организационных вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи. 

  Основные принципы, определяющий концептуальные положения взаимодействия 
педагога и семьи воспитанника ДОУ по созданию единого пространства развития 
ребёнка: 

 Принцип преемственности, согласованных действий. Главный мотив 
взаимодействия родителей и педагогов заключается в согласованности 
воспитательных целей и задач, позиций обеих сторон; «выстроенных по принципу 
единства, уважения и требований к ребёнку; распределения обязанностей и 
ответственности». 

 Принцип гуманного подхода к выстраиванию взаимоотношений семьи и ДОУ. 
Принцип взаимоотношений семьи и ДОУ на основе, толерантности, то есть 
признание достоинства, свободы личности, терпимость к мнению другого; доброе, 
внимательное отношение всех участников взаимодействия. 

 Принцип открытости. Новые социальные изменения в обществе требуют от 
воспитателя ДОУ открытости по отношению к семье воспитанника. Истинная 
открытость будет в том случае, если провозглашаемые ценности преобразуются в 
ценности, объединяющие социальный, интеллектуальный, культурный опыт 
взрослых, живущих в едином педагогическом пространстве: самих детей, членов 
их семей, воспитателей, специалистов ДОУ, социальное окружение. 

 Принцип индивидуального подхода к каждой семье. Разные семьи были и всегда 
будут. Эта разность зависит от многих факторов; от родительской и человеческой 
культуры, традиций семьи, социального положения, особенностей здоровья членов 
семьи, её состава, жилищных условий, образовательного ценза, внутрисемейных 
отношений, предпочитаемого вида отдыха и многого другого. 

 Принцип эффективности форм взаимодействия семьи и ДОУ. Формы выбираются 
в соответствии с социально-психологическими условиями, интересами семьи, 



54 

 

возможностями ДОУ и др. При выборе форм отдаётся предпочтение общению, 
пониманию, диалогу.  

 Принцип обратной связи. Она необходима для того, чтобы изучить мнение 
родителей по разным вопросам воспитания, деятельности ДОУ. Воспитатели хотят 
знать: как реагируют родители на предложения и советы со стороны воспитателей, 
имеют ли встречные предложения. 

Этапы и способы реализации концептуальных положений. 
1 этап взаимодействия: адаптационный 

Задачи этого этапа: сформировать такие нормы поведения ребёнка, которые 
помогут ему безболезненно войти в новые для него условия жизни, т.е. в условия детского 
сада. Первый этап включает в себя действия, позволяющие осторожно, постепенно 
вводить ребёнка в новые условия. 
 1 – осуществляется за 1-2 месяца до прихода ребёнка в детский сад. Содержание 
подготовительного этапа представлено в виде консультаций для родителей. Цель оказания 
помощи в организации распорядка дня малыша дома с режимом детского сада, внимание 
рациону питания формированию навыков самостоятельности ребёнка в 
самообслуживании. 

2 – приход малыша в детский сад с родителями, при этом малыш находится в 
детском саду непродолжительное время. 
3 – завершение первого этапа. Ребёнок посещает детский сад по 2 часа в день, 
родители следят за его самочувствием. Воспитатель постоянно поддерживает 
личный контакт с родителями, обменивается информацией, «привыкают» друг к 
другу. 

2 этап взаимодействия 

 Задача этого этапа: объединить усилия семьи и детского сада в совместных 
действиях по воспитанию, обучению, и развитию детей; раскрыть возможности 
совместной работы. Опорой во взаимодействии семьи и воспитателя по данным этапе 
является дифференцированный подход к каждой семье. 
 В установлении контактов важно исследовать психологическую, педагогическую 
грамотность родителей; отношение родителей к источникам информации; динамику в 
детско-родительских отношениях; а также выявить семейные ценности; знать, чего хотят 
родители от детского сада для себя и своего ребёнка, какие формы сотрудничества 
предпочитают. На этом этапе родителям предлагаются активные методы взаимодействия с 
детским садом; формы организации, которые сочетаются с ценностными ориентирами в 
повседневной практике детского сада: 

 возможность удовлетворения потребностей семьи и ребёнка в услугах детского 
сада; 

 готовность детского сада к сохранению здоровья ребёнка; 
 обеспечение благополучия ребёнка в детском саду и семье; 
 выбор форм активного включения родителей в образовательный процесс детского 

сада. 
Тщательное, вдумчивое изучение запросов родителей даёт возможность 
целенаправленно взаимодействовать, выбирать оптимальный вариант. На первый план 
содержательной части второго этапа взаимодействия выступает консультационная 
помощь семье, просветительская направленность. Консультационная помощь семье 
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включает различные формы взаимодействия с семьёй: индивидуальные, подгрупповые 
консультации родителей специалистами по запросам в дни консультаций, на сайте 
детского сада, через проведение практических семинаров по запросам родителей и в 
соответствии с актуальностью заданной темы. 

3. этап взаимодействия: «Детский сад и семья – единое пространство развития 

ребёнка». 

 Особое внимание в технологии организации контакта педагогов с родителями 
воспитанников мы предлагаем строить на основе широкого вовлечения родителей в 
совместную с детьми деятельность по планированию и реализации образовательного 
процесса. Действуя в системе образования города Красноярска, как открытое дошкольное 
образовательное учреждение, ДОУ активно привлекает родительскую общественность к 
образовательной деятельности через управление ДОУ и оценке результатов всех аспектов 
его деятельности. 
 Привлечение родителей к управлению организацией осуществляется в 
соответствии с законом РФ «Об образовании». Формой самоуправления МАДОУ с 
включением родительской общественности является: общее родительское собрание. 
Порядок выбора органов самоуправления и их компетенция определены Положением об 
общем родительском собрании.   
 Способами информирования о работе органов управления и самоуправления, о 
включении участников образовательного процесса в разработку ключевых 
управленческих решений является планёрка /административно-хозяйственная, 
педагогическая/; публикации в газете ДОУ «Радуга»; отчёты на родительских собраниях; 
информационные листки (стендовая информация), размещение информации на 
официальном сайте МАДОУ. 
 Взаимодействие достигается за счёт включения родителей как субъектов 
образовательного процесса в события на уровне группы в учреждении. В первую очередь 
– традиционные фольклорные и календарные праздники, спортивные развлечения для 
всей семьи, день открытых дверей, конкурсы рисунков и семейного творчества. 
 Традиционные «родительские уголки» трансформируются в информационное 
«поле», которое наполняется необходимой информацией с точки зрения воспитателя, 
детей и их родителей. 
Система взаимодействия с родителями включает: 

1) ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

2) ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 
физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

3) участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 
работы родительского комитета  

4) целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 
воспитание в его разных формах; 

5) обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 
видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 
занятиях. 

 
 Формы участия 

В проведении 1) Анкетирование 
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мониторинговых 
исследований 

2) Социологический опрос 
3) «Родительская почта». 

В создании условий 
 

1) Участие в субботниках по благоустройству 
территории; 

2) помощь в создании предметно-развивающей 
среды; 

3) оказание помощи в ремонтных работах. 
В управлении ДОУ участие в работе родительского совета, педагогических 

советах, Наблюдательного совета. 
В просветительской 
деятельности, 
направленной на 
повышение педагогической 
культуры, расширение 
информационного поля 
родителей 

1) наглядная информация (стенды, папки-
передвижки); 

2) памятки; 
3) создание странички на сайте ДОУ; 
4) консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 
5) родительские собрания; 
6) выпуск газеты для родителей «Радуга»; 
7) размещение материалов на сервисах ВК, 

Телеграмм. 
В воспитательно-
образовательном процессе 
ДОУ, направленном на 
установление 
сотрудничества и 
партнерских отношений 
с целью вовлечения 
родителей в единое 
образовательное 
пространство 
 
 

1) День открытых дверей. 
2) Детско-родительские проекты; 
3) Фотовыставки; 
4) выставки-конкурсы поделок; 
5) спортивные развлечения; 
6) праздники с приглашением родителей; 
7) творческие презентации; 
8) спортивно-развлекательные мероприятия; 
9) праздничные концерты; 
10) детско-взрослая выставка декоративно-

прикладного искусства; 
11) детско-взрослые викторины. 

 
2.7  Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки 
зрения авторов Программы  

Использование современных образовательных технологий в МАДОУ обусловлено 
требованиями ФГОС ДО, направлено на переориентацию позиции педагогов на 
личностно-ориентированную модель взаимодействия с ребенком, на реализацию 
индивидуального подхода и освоение ребенком позиции субъекта собственной 
деятельности.  

Для успешной реализации программы должны быть обеспечены следующие 
условия: 

1) Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 
детьми, соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям; 

2) Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 
с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка; 
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3) Формирование и поддержка положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях. 

Построение образовательной деятельности вокруг одной центральной темы дает больше 
возможностей для развития детей. Цель введения основной темы периода – интегрировать 
образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской 
деятельности по образовательным областям. У дошкольников появляются 
многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных 
навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижения 
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 
всего дошкольного возраста, ограниченное развитие детей в соответствии с их 
индивидуальными возможностями. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 
позволяет органично вводить национально-культурные компоненты, учитывать 
специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема должна быть отражена в 
подборе материалов, находящихся в группе и центрах активности детей. 

2.7.1 Описание специфики национальных, социокультурных условий в 
которых осуществляется образовательная деятельность. 

 МАДОУ № 209 находится на территории Свердловского района г. Красноярска, в 
северо-западной его части, которая характеризуется неоднородным климатом резко 
континентального характера с сильными колебаниями температур воздуха в течение года. 
Реализация образовательного процесса строится с учетом климатических особенностей 
Красноярского края. В летний период (с июня по август) в МАДОУ организуются 
мероприятия, где обеспечиваются оптимальные условия для самостоятельной 
двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, 
проводятся музыкальные и физкультурные досуги. В холодное время года (при 
благоприятных погодных условиях) организуется пребывание детей на воздухе. При 
неблагоприятных погодных условиях в холодное время года в первой и во второй 
половине дня инструктор по ФК, в рамках совместной деятельности знакомит детей с 
игровыми видами спорта.  В теплое время жизнедеятельность детей, преимущественно, 
организуется на открытом воздухе.  

Красноярский край промышленный, многонациональный регион, с разнообразным 
богатым растительным и животным миром. В процессе организации различных видов 
детской деятельности дети знакомятся с особенностями региона. 
2.7.2 Организация взаимодействия с социальными институтами. 
Цель: использовать возможность социума для создания открытой единой воспитательной 
системы и повышения качества образования в МАДОУ. 
 Направления деятельности: 
1) Сотрудничество с театральными коллективами города Красноярска. 

Цель: расширение кругозора воспитанников, духовно-нравственное воспитание 
детей, формирование культурных ценностей. 

2)  Сотрудничество с МБУЗ ГПД № 2 и детским тубдиспансером. 
Цель: медицинское сопровождение детей, профилактические осмотры, 
своевременная вакцинация, назначение лечения детям с тубинтоксикацией. 

3) Сотрудничество с КК ИПК РО, кафедра «Здоровья и безопасности 
жизнедеятельности». 
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Цель: повышение квалификации сотрудников по здоровьесбережению, создание на 
базе ДОУ здоровьесберегающей среды. 

4) Сотрудничество с Центром ЭГО. 
Цель: консультативная помощь детям с ОВЗ, рекомендации в развитии 
воспитанников.  

5) Сотрудничество с МБОУ СОШ 76. 
Цель: организация и проведение развивающих мероприятий, в игровой форме, 
направленных на обогащение и расширение представлений детей о школе, 
предшкольная подготовка, безопасность. 

6) Сотрудничество с центром МЧС. 
Цель: проведение мероприятий по ознакомлению воспитанников с правилами 
безопасности, привлечение специалистов центра к проведению обучающих занятий; 
организация экскурсий на территорию центра для расширения представлений об 
оборудовании, технике и др. в службе пожарного. 

7) Сотрудничество с заповедником Столбы. 
Цель: расширение кругозора воспитанников о природе родного края (особенность 
рельефа края, растительный и животный мир края). 

8) Сотрудничество с КГБ ПОУ «Красноярский политехнический техникум». 
Цель: развитие у детей навыков конструирования и моделирования изделий из дерева, 
а так же формирование представления о ландшафтном дизайне в процессе проведения 
совместных мероприятий (мастер – классов, игр). 

      Это создает благоприятные возможности для обогащения деятельности дошкольного 
учреждения, расширяет спектр возможностей по решению проблемы социализации 
дошкольников, способствует созданию положительного имиджа детского сада в 
микрорайоне. 
Основные формы организации социального партнерства: 

1) Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, 
формирования здорового образа жизни: «День здоровья», спортивные праздники, 
участие в детской интеллектуальной игре на базе МБОУ СОШ 76 «Академия 
Фокс», конкурс знатоков ПДД, организация и проведение недель безопасности, 
участие в общероссийских, муниципальных, районных конкурсах. 

2) Коллективно-творческие мероприятия: совместные выставки детского творчества 
детей детского сада и школы, выставки совместного творчества детей и родителей, 
проведение развлечений и праздников, участие в общероссийских, 
муниципальных, районных конкурсах детского творчества. 

3) Информационно-просветительские мероприятия: проведение родительских 
собраний с привлечением специалистов учреждений образования и 
здравоохранения; совместное проведение мастер-классов, семинаров для педагогов 
и родителей, трансляция положительного имиджа ДОУ через средства массовой 
информации. 

4) Проведение тематических занятий с представителями социального партнёрства, 
проведение экскурсий. 

 
3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Описание материально-технического обеспечения Программы. 
В учреждении создана необходимая среда для осуществления образовательного и 

оздоровительного процесса. 
Имеются следующие помещения и территории: 
    В учреждении есть методический кабинет, в котором собраны дидактические игры и 
пособия, материалы для консультаций, учебно-методической и периодической 
литературой.  
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   Имеется компьютерная техника, цифровое и мультимедийное оборудование, выход в 
интернет. 
   В группах созданы условия для самостоятельного активного и целенаправленного 
действия детей во всех видах деятельности: 
● условия для развития игровой деятельности (игровые центры в соответствии с 
возрастом детей); 
● условия для развития двигательной активности детей (центры здоровья); 
● условия для развития детского творчества (центры изобразительной и конструктивной, 
театрализованной и музыкальной деятельности детей); 
● условия для воспитания экологической культуры (природные зоны и центры детского 
экспериментирования); 
● условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы). 
       Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования обеспечивает 
свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и оборудованию. Расположение 
мебели, игрушек и другого оборудования отвечает требованиям техники безопасности, 
санитарно-гигиеническим нормам. 
       Организация повседневной самостоятельной трудовой деятельности, 
ориентированной на постановку ребенка в позицию субъекта, продиктовала 
необходимость создания в группах центров для творческих мастерских, позволяющих 
детям работать с тканью, конструкторами, природным и бросовым материалами. 
              Содержание предметно – пространственной развивающей среды ДОУ 
соответствует интересам и образовательным потребностям воспитанников, периодически 
изменяется и дополняется, обеспечивая «зону ближайшего развития» каждого ребенка. 
Помещен
ие 

Оснащение Вид деятельности, 
процесс 

Участники 

Музыкаль
ный зал 

 

 

Шкаф для используемых 
пособий, игрушек, 
атрибутов и прочего 
материала – 2 шт. Шкаф 
для костюмов – 1 шт. 
Музыкальный центр – 1 шт. 
Синтезатор – 1 шт. 
Пианино – 1 шт. 
Музыкальные инструменты 
для детей. Подборка 
аудиокассет, дисков с 
музыкальными 
произведениями. 

Различные виды театров. 

Ширма для кукольного 
театра. Детские взрослые 
костюмы. Детские и 
хохломские стулья. 

Телевизор – 1 шт. Проектор 
– 1 шт. Экран – 1 шт. 

Образовательная 
область 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели, дети всех 
возрастных групп 

Праздники, 
развлечения, 
концерты, театры 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели, родители, 
дети всех возрастных 
групп, театральные 
коллективы города и 
региона 

Театральная 
деятельность 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели, дети всех 
возрастных групп, 
родители, гости, театры, 
планетарии.  
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Спортивн
ый зал 

Шкаф для используемых 
пособий, игрушек, 
атрибутов и прочего 
материала – 2 шт. 
Спортивное оборудование 
для прыжков, метания, 
лазания. Магнитофон – 1 
шт. Пианино – 1 шт. 
Детские тренажеры. 
Подборка аудиокассет, 
дисков с музыкальными 
произведениями. 

Атрибуты для организации 
спортивных игр.  

 

Утренняя 
гимнастика 

Инструктор по 
физической культуре, 
воспитатели, дети всех 
возрастных групп 

Образовательная 
область 
«Физическое 
развитие» 

Инструктор по 
физической культуре, 
воспитатели, дети всех 
возрастных групп 

Спортивные 
праздники, 
развлечения, 
досуги 

Инструктор по 
физической культуре, 
воспитатели, дети всех 
возрастных групп, 
родители 

Родительские 
собрания и прочие 
мероприятия для 
родителей 

Педагоги ДОУ, родители, 
дети 

Комната 
гипертер
мическог
о 
закаливая 
(сухая 
сауна). 

Стульчики – 5 шт. Лавочка 
– 1 шт. Нагревательный 
элемент – 1 шт. Термометр 
– 1 шт. 

Оздоровление: 
лечение теплом. 

Педагоги ДОУ, медсестра. 

Спальня Кровати – 109 шт. 

 

Дневной сон 

Гимнастика после 
сна 

Дети, воспитатели, мл. 
воспитатель 

Приемная Информационный уголок. 

Выставки детского 
творчества. 

Наглядно – 
информационный материал. 

Лавочки – 10 шт. 

Кабинки – 109 шт. 

Информационно – 
просветительская 
работа с 
родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 
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Санузел, 
комната 
для 
умывания 

5 унитазов, 7 раковин, 21 
горшок 

Самообслуживание Воспитатели, дети 

Методиче
ский 
кабинет 

Библиотека педагогической 
и методической 
литературы. 

Библиотека периодических 
изданий. 

Пособия для занятий. 

Опыт работы педагогов. 

Материалы консультаций, 
семинаров, семинаров – 
практикумов. 

Демонстрационный, 
раздаточный материал для 
занятий с детьми. 

Иллюстративный материал. 

Изделия народных 
промыслов: Дымково, 
Городец, Гжель, Хохлома, 
Жостово, матрешки, 
богородские игрушки. 

Скульптуры малых форм 
(глина, дерево). 

Игрушки, муляжи. 

Осуществление 
методической 
помощи педагогам 

Организация 
консультаций, 
семинаров, 
педагогических 
советов 

Педагоги ДОУ 

Кабинет 
психолога 

Библиотека методической 
литературы, дидактические 
материалы для 
обследования детей и 
организации 
коррекционных занятий. 

Шкаф для используемых 
пособий, игрушек, 
атрибутов и прочего 
материала. Подборка 
аудиокассет, дисков с 

Психологическая 
помощь в развитии 
детей. 
Психологизация 
образовательного 
процесса. 
Проведение 
консультативной 
работы с 
родителями, 
просветительской 
работы с 

Педагог-психолог 
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музыкальными 
произведениями. 

Магнитофон. Диктофон. 
Видеокамера. Стол для 
сенсорного развития. 

педагогами. 

2 
Кабинета 
учителя-
логопеда 

Библиотека методической 
литературы, дидактические 
материалы для 
обследования детей и 
организации 
коррекционных занятий. 

Шкаф для используемых 
пособий, игрушек, 
атрибутов и прочего 
материала. Подборка 
аудиокассет, дисков с 
музыкальными 
произведениями. 

Магнитофон. Диктофон. 
Видеокамера. Компьютер. 

Организация 
деятельности по 
коррекции речевых 
нарушений 
воспитанников. 

Учитель-логопед 

Соляная 
комната 

Коврики  Оздоровление Мед. сестра, воспитатели, 
дети 

Массажн
ый 
кабинет 

Массажный стол, шкаф для 
хранения 

Оздоровление Массажист, дети 

 

3.2.  Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания 
Материально-техническое обеспечение предметной среды в группах детей дошкольного 
возраста можно представить следующим образом. 

1) Предметы материальной культуры: 

натуральные объекты (объекты растительного и животного мира, реальные предметы 
(объекты)); объёмные изображения (муляжи овощей, фруктов и др.); плоскостная 
наглядность (картины (серии картин), книжная графика, предметные картинки, 
фотографии; предметно-схематические модели (календарь природы и пр.); графические 
модели (графики, схемы и т. п.); магнитные плакаты); художественные средства 
(произведения искусства и иные достижения культуры: произведения живописи, 
архитектуры, скульптуры (репродукции), музыки, предметы декоративно-прикладного 
искусства; детская художественная литература (в том числе справочная, познавательная, 
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общие и тематические энциклопедии для дошкольников); произведения национальной 
культуры (народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.); игрушки (сюжетные 
(образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и животных, транспортные 
средства, посуда, мебель и др.; дидактические игрушки: народные игрушки (матрёшки, 
пирамиды, бочонки, бирюльки и др.), мозаики, настольные и печатные игры; игрушки-
забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с механическими, 
электротехническими и электронными устройствами; наборы фокусов; спортивные 
игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, развитие координации 
движений (волчки, серсо, мячи, обручи); содействующие развитию навыков бега, 
прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки, велосипеды, самокаты, коньки, 
ролики, скакалки); предназначенные для коллективных игр (настольные: баскетбол, 
хоккей, пинг-понг); музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 
музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, 
барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); сюжетные игрушки с музыкальным 
устройством; наборы колокольчиков, бубенчиков; театрализованные игрушки: куклы — 
театральные персонажи, куклы бибабо, куклы-марионетки; наборы сюжетных фигурок, 
костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория, 
крупные надувные игрушки (сказочные персонажи, животные) и др.; технические 
игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, летательные модели, калейдоскопы, 
детские швейные машины и др.; строительные и конструктивные материалы: наборы 
строительных материалов, конструкторы, в том числе конструкторы нового поколения: 
«Лего» и др., лёгкий модульный материал; игрушки-самоделки из разных материалов: 
неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), 
полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), 
природных (шишки, жёлуди, ветки, солома, глина));   экспериментальные наборы для 
практических работ по ознакомлению с окружающим миром и наборы для детского 
творчества; разнообразные развивающие игры и игровые пособия («Логико-малыш» и 
др.); образовательный (раздаточный) материал, рабочие тетради на печатной основе, 
атласы. 

2) Технические средства: 

 технические устройства (аппаратура): технические устройства экранной статической 
проекции (проекционные аппараты); звуковая аппаратура (аудиотехника); экранно-
звуковая аппаратура: кинопроекционная аппаратура (кинокамера), телевизор, видео 
аппаратура (видеокамера, видеопроигрыватель дисков), мультимедиа-компьютеры; 
вспомогательные технические средства: экраны, плазменные панели, электронные доски, 
периферийные устройства (монитор, клавиатура, принтер, сканер, звуковые колонки и 
др.), цифровой фотоаппарат, лазерная указка и др.; дидактические носители информации; 
динамические: звуковые: магнитофонная запись, радиопередачи, цифровая запись; 
экранно-звуковые (комбинированные): звуковое кино, видеозаписи, телепередачи, 
учебное кино (кинопособия)). 

3) Средства методического обеспечения:  

 электронные учебно-методические комплексы, содержащие разнообразный 
образовательный материал, необходимый для реализации Программы; мультимедийные 
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презентации; развивающие компьютерные игры и электронные наглядные средства 
обучения; слайд-альбомы; учебное видео и обучающие телепрограммы; видео и 
фотоматериалы с элементами анимации; пакеты прикладных программ по различным 
образовательным областям; учебные пособия и другие тексты (первоисточники, издания 
справочного характера, периодические педагогические издания и пр.); методические 
разработки (рекомендации). 

3.3. Распорядок и/или режим дня 
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 
принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей. 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при 
этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами нагрузку. Занятия с детьми можно организовывать и в первую и во вторую 
половину дня. В летнее время распорядок дня следует изменять, чтобы дети больше 
времени проводили на свежем воздухе, имели возможность больше двигаться, получать 
необходимую им физическую нагрузку, иметь большой выбор занятий по интересу, в 
общем, чтобы летом они могли хорошо отдохнуть и оздоровиться. В частности, в тёплое 
время года прём детей, утреннюю зарядку, часть занятий, вечерний круг лучше проводить 
на свежем воздухе. 

Во вторую половину дня с воспитанниками проводится индивидуальная 
коррекционная работа, которую недопустимо проводить за счет времени, отведенного на 
прогулку. 

Распорядок дня является примерным, его можно корректировать с учетом 
особенностей работы дошкольного учреждения (контингента детей, климата, времени 
года, длительности светового дня и т. п.). 

Особенности организации распорядка дня (Приложение № 6. Режим дня). 
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 
Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем 
комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Прием пищи. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать 
им возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за 
столом в ожидании еды или после ее приема — это способствует утомлению. 

Закаливание детей. Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, 
воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, 
здоровья. При организации закаливания должны быть реализованы основные 
гигиенические принципы – постепенность, систематичность, комплексность и учёт 
индивидуальных особенностей ребёнка. Закаливание детей включает комплекс 
мероприятий: 

 широкая аэрация помещений (проветривание); 
 оптимальный температурный режим; 
 правильно организованная прогулка; 
 физические упражнения, проводимые в лёгкой спортивной одежде в 

помещении и на открытом воздухе; 
 умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные 

процедуры; 
 специальные оздоровительные мероприятия (сауна, соляная пещера, фито – 

бар и прочее). 
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Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении 
следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; 
приучить детей находится в помещении в облегчённой одежде. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 
двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. 
Детям необходимы ежедневные прогулки. Для детей 3-7 лет рекомендуемая 
продолжительность прогулок составляет 3 – 4 часа. Прогулку можно сокращать при 
плохих погодных условиях, в частности при температуре воздуха ниже минус 15 С и 
скорости ветра больше 7 м/с. 

На прогулке необходимо создавать условия для самостоятельной двигательной 
активности детей, обучать детей пользоваться спортивно – игровым оборудованием и 
спортивными принадлежностями. В структуре прогулки нужно обязательно 
предусматривать подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения, следует 
поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на 
прогулке.  

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить 
достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс 
одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Для 
избежания этого следует развивать навыки самообслуживания, умение аккуратно 
складывать одежду в определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все это 
помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. В распорядке дня выделено постоянное время ежедневного 
чтения детям. Читают не только художественную литературу, но и познавательные книги, 
детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 
родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на 
примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, 
избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в 
занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. 
Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует 
нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому 
засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во 
время бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом 
ко сну. В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. 
Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует 
спокойному и глубокому сну. 

Оздоровительные процедуры после дневного сна. Оздоровительные процедуры 
после дневного сна (физические упражнения, контрастные воздушные ванны, водное 
закаливание) является очень важным режимным моментом. 

Правильно организованный подъём детей после сна поднимает настроение и 
мышечный тонус ребёнка, даёт хороший оздоровительный и закаливающий эффект. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 
различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 
продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 
бодрствования. 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 
принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей. В ДОУ используется гибкий режим дня, в 
него могут вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных 
особенностей. 
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3.4 Особенности традиционных праздников, событий, мероприятий 
ТТррааддииццииии  ппррааззддннииккии  ДДООУУ::  

Правильно организованные праздники в детском саду – это эффективный 
инструмент развития и воспитания детей. В зависимости от возрастных и индивидуальных 
особенностей, потребностей и интересов детей, запроса родителей в учреждении 
сложилась традиция в проведении праздников, тематика которых ориентирована на все 
направления развития ребенка дошкольного возраста. Предлагается новый формат 
праздников, с опорой на детские интересы и детскую инициативу. 
 
Название 
праздника 
(события) 

Время 
проведения 
праздника 

Формы подготовки к празднику Форма проведения 
праздника 

Развлечение 
«Вот и стали 
мы на год 
взрослее!» 

сентябрь -экскурсия по детскому саду; 
- выставка рисунков «Мой 
любимый детский сад»;  
- изготовление подарков для 
работников детского сада; 
- подготовка пригласительных 
билетов детей – хозяев для 
родителей – гостей. 

-День открытых 
дверей; 
-Праздничная 
программа для 
гостей. 

Праздник осени  октябрь - выставка поделок «Осень 
золотая»; 
- организация наблюдений за 
приметами осени; 
- проведение тематических 
занятий; 
- подготовка номеров для 
праздничного концерта 

Праздничная 
программа для 
гостей. 

Спортивно-
развлекательное 
мероприятие 
«Мама, папа, я 
– спортивная 
семья» 

ноябрь - Разучивание стихотворений; 
- разучивание спортивных 
танцев; 
- изготовление иллюстраций 
для оформления зала. 

Совместное детско-
родительское 
развлечение  

Праздник 
«Новогодний 
карнавал» 

декабрь - Разучивание стихотворений; 
- разучивание танцев, песен; 
- изготовление сувениров для 
родителей. 

Праздничная 
программа для 
гостей. 

Спортивно-
развлекательное 
мероприятие 
«Ловкие, 
умелые, 
сильные и 
смелые». 

февраль - Разучивание стихотворений; 
- разучивание спортивных 
танцев; 
- изготовление иллюстраций 
для оформления зала. 

Совместное детско-
родительское 
развлечение 

Праздничный 
концерт 
«Поздравляем 
от души». 

март - Разучивание стихотворений; 
- разучивание танцев, песен; 
- изготовление сувениров для 
родителей. 

Праздничный 
концерт 

Конкурс чтецов апрель - Подготовка номеров для Открытое 
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праздничного концерта; 
- разучивание стихотворений на 
заданную тему 

мероприятие для 
родителей 

Праздник 
здоровья 

апрель - Разучивание стихотворений; 
- разучивание спортивных 
танцев; 
- изготовление иллюстраций 
для оформления зала. 

Совместное детско-
родительское 
развлечение 

Выпускной бал май - Разучивание стихотворений; 
- разучивание спортивных 
танцев; 
- изготовление иллюстраций 
для оформления зала. 

Праздничная 
программа для 
гостей. 

 
 
3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
               Принципы конструирования предметно-пространственной среды в ДОУ 
основаны на психолого-педагогической концепции современного дошкольного 
образования, которая сводится к созданию социальной ситуации развития ребенка.  
  В соответствии с ФГОС ДО и образовательной программой ДОУ развивающая 
предметно-пространственная среда создается педагогами для развития индивидуальности 
каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов. Для 
выполнения этой задачи РППС должна быть:  

 содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 
технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 
оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование 
с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие 
крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 
благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 
возможность самовыражения детей;  

 трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости 
от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей;  

 полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 
числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

 вариативность – наличие различных пространств (для игры, конструирования, 
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 
обеспечивающих свободный выбор детей. Периодическая сменяемость игрового 
материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую,  двигательную, 
познавательную и исследовательскую активность детей. 

 доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности;  

 безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 
обеспечению надёжности и безопасность их использования, такими как санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности.  

 стабильной и динамичной – все окружающие ребенка предметы должны 
находиться в  сочетании традиционных (привычных) и инновационных (неординарных) 
элементов, что позволит сделать образовательный процесс более интересным, формы 
работы с детьми более вариативными, повысить результативность дошкольного 



68 

 

образования и способствовать формированию у детей новых компетенций, отвечающих 
современным требованиям. В то же время, следует помнить о том, что пособия, игры и 
игрушки, предлагаемые детям, не должны быть архаичными, их назначение должно нести 
информацию о современном мире и стимулировать поисково-исследовательскую детскую 
деятельность.  Для обеспечения ребенку свободного выбора предметов и оборудования 
РППС, возможности действовать индивидуально или со сверстниками, при формировании 
РППС необходимо уделять внимание ее информативности, предусматривающей 
разнообразие тематики материалов и оборудования 
           Определяя наполняемость РППС, следует помнить о концептуальной целостности 
образовательного процесса. Для реализации содержания каждого из направлений развития 
и образования детей ФГОС ДО определяет пять образовательных областей – социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие и физическое развитие. Принимая во внимание 
интегративные качества образовательных областей, игрушки, оборудование и прочие 
материалы для реализации содержания одной образовательной области могут 
использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых 
соответствует детским видам деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской, изобразительной, конструирования, восприятия 
художественной литературы и фольклора, музыкальной и др.).           
.          РППС должна обеспечивать: 

 соответствие ООП ДО; 
 соответствие материально-техническим и медико-социальным условиям 

пребывания детей в ДОУ; 
 соответствие возрастным возможностям детей; 
 трансформируемость в зависимости с образовательной ситуации, интересов и 

возможностей детей; 
 возможность использования различных игрушек, оборудования и прочих 

материалов  в разных видах детской активности; 
 вариативное использование различных пространств (помещений) и материалов  

(игрушек, оборудования и  и пр.) для стимулирования развития детей; 
 наличие свободного доступа детей (в том числе с ограниченными возможностями 

физического здоровья и детей-инвалидов) непосредственно в организованном 
пространстве к игрушкам, материалам, пособиям и техническим средствам среды.  

 соответствие всех компонентов РППС требованиям безопасности и надежности 
при использовании согласно действующим СанПиН. 

Необходимо продумать вопрос с дополнительным освещением каждого рабочего 
уголка, каждого центра. В помещениях должно быть уютно, светло и радостно, следует 
максимально приблизить обстановку к домашней, чтобы снять стрессообразующий 
фактор. 

Предметно – пространственная среда является одним из элементов пространства 
детской реализации. Главная задача педагога при организации развивающей предметной 
среды состоит в создании детям возможности выбора занятий по своим интересам, 
проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для самореализации 
через различные виды деятельности (рисование, конструирование, проекты и пр.). При 
этом развивающим эффектом обладают не сами объекты развивающей среды, а детская 
деятельность, организуемая взрослым или самостоятельная. Разделение пространства в 
помещении группы на центры активности способствует большей упорядоченности 
самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, 
используя конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без 
дополнительных пояснений и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие 
центров активности помогает детям лучше понимать, где и как работать с материалами. 
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Центры активности должны быть чётко зонированы. Игры наиболее эффективны, если 
детей, находящихся в том или ином центре, не отвлекают проходящие мимо люди. 
Центры активности в группах: 

№ Название центра Комментарии 

1 Центр строительства Обычно это самый популярный у детей центр, 
особенно у мальчиков. Важно хорошо зонировать 
(выделить) этот центр, чтобы проходящие мимо не 
разрушали постройки. 

2 Центр для сюжетно – 
ролевых игр 

Эти центры можно расположить рядом или 
объединить. Если в этом центре есть мягкая детская 
(кукольная) мебель, то центр может послужить и 
местом отдыха. 3 Уголок для театрализованных 

(драматических) игр 

4 Центр (уголок) музыки  

5 Центр изобразительного 
искусства 

Лучше располагать недалеко от раковины 

6 Центр мелкой моторики При нехватке пространства эти центры можно 
разместить в спальной комнате, кроме того, их можно 
объединить. 7 Центр конструирования из 

деталей (среднего и мелкого 
размера) 

8 Уголок настольных игр Эти центры лучше расположить рядом, и при 
нехватке места их можно объединить. 

9 Центр математики 

10 Центр науки и 
естествознания 

11 Центр грамотности и письма Эти центры часто размещают в спальной комнате, и 
при нехватке места их можно объединить. 

12 Литературный центр 
(книжный уголок) 

13 Место для отдыха 

14 Уголок уединения Можно организовать в любом тихом уголке, 
предусматривающем размещение 1-2 человек. 

15 Центр песка и воды Лучше располагать рядом с умывальной комнатой. 
Этот центр не постоянный, его организуют и 
убирают, в зависимости от задач программы. 

16 Площадка для активного  
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отдыха (спортивный уголок) 

17 Место для группового сбора Можно объединить в один многоцелевой 
полифункциональный центр. В этом случае важна 
трансформируемость среды. 18 Место для проведения 

групповых занятий 

19 Место для приёма пищи 
(детское «кафе») 

 
 Основные принципы оформления пространства: 

В групповом помещении имеется место для размещения различных плакатов, 
объявлений, детских работ, фотографий и пр., так называемый «групповой стенд». 
Материалы, размещённые на стендах,  должны быть интересны и нужны детям. Особый 
интерес у детей вызывают их собственные поделки и фотографии. Часть стендов может 
занимать так называемый справочный материал. Он будет помогать детям в их занятиях. 

Материалы стенда привлекают внимание, вызывают желание обсуждать, в том случае, 
если материал регулярно обновляется. Элемент новизны хорошо стимулирует 
познавательный интерес. 

Материалы стенда должны быть понятны детям, должны соответствовать их 
возрастным возможностям. Главное назначение стенда – побуждать детей обсуждать 
представленные материалы, получать информацию, размышлять и, как следствие, 
развивать у них речь, мышление, познавательный интерес.  

Хотя большинство дошкольников еще не умеют читать, материалы, вывешенные на 
стенде, обязательно нужно подписывать крупными печатными буквами. Тем самым 
педагог знакомит детей с печатным текстом, стимулирует интерес к чтению, а также 
помогает им понять, что благодаря подписям люди могут больше узнать о 
представленных картинках и фотографиях. 

Стенд с фотографиями обычно вызывает большой интерес у всех детей группы. При 
этом очень важно, чтобы на стенде были представлены фотографии всех детей группы. 

Если мы хотим, чтобы дети гордились тем, что они делают, важно вывешивать на 
стенды творческие, самостоятельные работы детей. 

Детские работы на стенде следует размещать так, чтобы детям было удобно их 
рассматривать и обмениваться мнениями. 

Важно помнить, что наиболее интересны для детей те материалы, которые с одной 
стороны, используются в их жизни достаточно регулярно, а с другой – к созданию 
которых они непосредственно причастны. Использование проектной деятельности, в 
результате которой рождаются такие материалы, является оптимальным в жизни детского 
сада. 

Для того, чтобы самостоятельные занятия детей в центрах активности имели 
максимальный развивающий и обучающий эффект, соблюдаются следующие условия: 
 упорядоченность материалов: оснащение центров соответствует характеру занятий 
в центре активности, весь материал классифицирован, сгруппирован; 
 достаточность материалов: в центрах достаточное количество материалов для всех 
желающих, чтобы у детей не возникло излишней конкуренции; 
 разнообразие материалов: материалы разнообразны, чтобы каждый ребёнок мог 
найти себе занятие по интересам, и полифункциональны, чтобы побуждать детей к 
творчеству и инициативе; 
 соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. 

Создание условий для индивидуализации в РППС 
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Обстановка, ориентированная на ребенка, способствует индивидуализации 
обучения. Оборудование, материалы и планировка группы работают на развитие каждого 
ребенка. Дети сами осуществляют индивидуализацию, когда они выбирают определенный 
центр активности или берут головоломку, в которой требуется сложить картинку из пяти 
частей, а не из двенадцати. Индивидуализация также предполагает, что воспитатель 
придумывает такие виды деятельности, которые представляют некий вызов, но позволяют 
каждому ребенку добиться успеха. Индивидуализация является важнейшим элементом 
программы, ориентированной на ребенка, поскольку чем более индивидуально 
воспитатель подходит к каждому ребенку, тем более эффективна его работа. 

Центры активности дают возможность индивидуализировать учебно-
воспитательный процесс, исходя из собственных навыков и интересов. Например, в 
центре искусства, один ребенок будет рвать бумагу, а другой вырежет из нее ножницами 
замысловатую фигурку. В центре настольных игр один сложит картинку из четырех 
деревянных кубиков, тогда как другой предпочтет картонную головоломку из 25 
кусочков. Воспитатель наблюдает за действиями детей и делает для себя записи, 
касающиеся их развития. Спустя некоторое время он предложит детям более сложные 
материалы, которые усложняют задачу, или же, если потребуется, окажет прямую помощь 
в овладении сложным умением. При таком подходе ребенок может расти и развиваться в 
своем собственном темпе. 

С целью индивидуализации педагогического процесса используются компоненты 
детской субкультуры. В группе может работать стенд или уголок «Мое настроение», 
«Уголок именинника». 

В центре «Мои достижения» или «Я научился» воспитатель совместно с ребенком 
фиксируют его достижения. 

Иными словами, группа насыщена постоянными и временными компонентами 
детской субкультуры, помогающими дошкольникам глубже познать и раскрыть свои 
возможности и возможности сверстников, освоить социальные роли и взаимоотношения, 
партнерство, уяснить ценности окружающего мира и адаптироваться в социальном мире. 

Каждая группа индивидуальна и своеобразна. Педагог наполняет ее, ориентируясь 
на индивидуальные особенности каждого ребенка и коллектива в целом. Так, в группе, где 
преобладающее количество мальчиков, больше машин, конструкторов, предметов для 
двигательной активности. 

Маленькие творческие мастерские наполнены разнообразным, стимулирующим 
деятельность ребенка материалом, развивающими играми. В каждой группе есть игры-
самоделки, изготовленные дошкольниками совместно с родителями и воспитателем. 

Воспитатели выступают в роли помощников детей, организуют пространство 
помещения и планируют виды деятельности с учетом индивидуального развития каждого 
ребенка. Распорядок дня должен включать различные виды занятий: совместные в малых 
группах и индивидуальные, под руководством воспитателя или самостоятельно. Должно 
быть отведено время на занятия по выбору - так дети учатся сознательно делать выбор и 
реализовывать свои интересы и способности. Умение детей осуществлять выбор, решать 
проблемы, взаимодействовать с окружающими людьми, ставить и достигать 
индивидуальные цели - вот, что является наиболее важным для освоения образовательной 
программы в ДОУ. 
Приемы по организации выбора центров активности на групповой сбор 

 П/игра "Поезд": воспитатель и дети - "вагончики" двигаются по центрам 
активности, рассматривают материалы, дети постепенно выбирают центры и 
остаются в них; 

 Дорожка выбора: рулон бумаги (обоев), разделенный на части по количеству 
центров в группе. Центры, количество одновременно работающих там детей четко 
обозначены. Ребенок может просто встать на дорожку в том центре, который 
выбрал, или обвести свою руку, или поставить свою игрушку. 
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 Выставка: Воспитатель на месте г.с. или недалеко от него устраивает выставку 
предметов и материалов из различных центров активности. Дети рассматривают 
выставку и делают выбор. 

 Доска выбора: доска, на которой обозначены центры активности в фотографиях, 
рисунках, символах, надписях; количество детей в каждом центре и место для 
обозначения собственного выбора детьми - карман для карточек, крючки для 
игрушек или других предметов, которыми дети обозначают свой выбор. Иногда 
карман может находиться непосредственно в центре активности. 

 Цветок выбора: разновидность доски выбора. Каждый лепесток имеет 
обозначение определенного центра. Дети обозначают свой выбор, выкладывая свои 
карточки на лепестки. Разноцветные лепестки могут быть разрезаны на такое 
количество частей, сколько детей могут играть в данном центре одновременно. 
Дети разбирают части лепестков по своему выбору. 

 Картограф с обозначенными центрами: еще один вариант доски выбора. Дети 
обрисовывают свою руку в том центре, который выбрали или пишут свое имя на 
листочке и приклеивают его на выбранный центр. 

 Индивидуальные маршрутные листы с план-схемой группы, на которой 
обозначены центры активности. Ребенок рисует план своего перемещения по 
группе и центрам. 

 Индивидуальные листы выбора: эти листы составлены на несколько дней 
(недель). Центры обозначены, около каждого обозначения расчерчены клеточки. 
Ребенок, выбрав центр, закрашивает клеточку. 

После того, как дети выбрали центры и спланировали работу в них, групповой сбор 
заканчивается, и дети от планирования постепенно переходят к реализации своих планов 

К групповому сбору привлекаются родители, которые являются помощниками для 
воспитателей. 
 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

4.1 Краткая презентация Программы 
Уважаемые родители! 

  В МАДОУ № 209 функционируют 3 группы оздоровительной направленности: 
группа «Румяные щёчки» от 1,5 до 3 лет, группа «Весёлые ребята» от 3 до 5 лет, группа 
«Лапушки» от 5 до 7 лет. Образовательная деятельность в этих группах осуществляется 
по Основной образовательной программе МАДОУ № 209 для групп оздоровительной 
направленности. Образовательная программа дошкольного образования (далее по тексту 
Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования и на основании Примерной 
инновационной программы дошкольного образования  «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, «Мозаика-синтез», Москва, 
2021. 
Цели реализации программы:  

1. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 
духовно – нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 
национально – культурных традиций. 

2. Создание пространства детской реализации - поддержка детской инициативы, 
творчества, развитие личности ребёнка, создание условий для самореализации. 

3. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей от 1,5 до 7 лет, 
имеющих в анамнезе соматическую ослабленность здоровья по заключению фтизиатра. 
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4. Осуществление нравственно-патриотического воспитания детей, через приобщение к 
истории родного края, ознакомление с его прошлым и настоящим, с растительным и 
животным миром, обычаями и традициями народов, населяющих край. 
Программа ориентирована на: 

1. Создание мотивирующей образовательной среды, для достижения лучших результатов 
личностного, социального, эмоционального, когнитивного и физического развития 
каждого воспитанника с учётом индивидуальных возможностей и ограничений. 

2. На предоставление ребёнку возможности для развития по индивидуальной 
образовательной траектории через общение, игру и исследование, различные формы 
познания окружающего мира и другие формы детской активности. 

Мы приглашаем родителей: 
- к участию в непосредственно-образовательной деятельности в рамках Недели открытых 
дверей, участие в проектной деятельности и т.д. 
- к участию в традиционных мероприятиях, которые проводятся в детском саду; 
- к участию родителей в управлении ДОУ; 
- к обсуждению образования ребёнка дошкольного возраста через семинары-практикумы, 
проблемные дискуссии, родительские конференции, в форме интернет-консультаций и 
переписки по электронной почте. 
 С полным текстом Основной образовательной программы дошкольного 
образования МАДОУ № 209 Вы можете познакомиться на сайте МАДОУ № 209 
доу209рф. 
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Приложение № 1. 

Характеристика особенностей развития детей раннего возраста (от 
1,5 до 3 лет) 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая 
деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-
деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, 
наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте — 1 см. Продолжается 
совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и центральной 
нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность каждого 
периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3-4 часа, у детей двух лет — 
4-5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие 
ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не 
всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие 
недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные 
движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго года жизни характерна 
высокая двигательная активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они 
взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, 
палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных 
занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а 
позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через бревно, подлезают 
под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных 
развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и 
действия друг с другом (при участии не более 8-10 человек). 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с 
предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма), 
одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. 
п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами 
(квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок упражняется в 
установлении сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые названия (большой 
красный мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т. 
д.). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 
разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом 
и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок 
воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить 
предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и 
размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, 
башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают 
переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно 
ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, 
мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в 
жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года жизни 
в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв 
с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода 
дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и старше устраивают из каждого действия 
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«многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча 
ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году жизни нет. 
Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. 
Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, 
свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 
конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и 
орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея 
возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что 
держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить 
начатое до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, 
действием и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце первого 
года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. 
Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и 
совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же 
действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку» и 
т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни 
способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним 
предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по 
цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-
мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, 
изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет 
малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом «кх» он мог 
обозначать и кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и 
дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ 
игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. 
Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о 
недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» — 
«Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он 
равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно 
используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые 
прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 
фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова 
(разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по 
звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят 
успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в большинстве случаев 
после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние не- бноязычные 
(т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные 
фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, 
упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и 
ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце 
второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но выражает их 
преимущественно интонационно: «И я ку- ся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными 
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словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это 
что?» 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной 
ситуации. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 
повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает 
элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», 
«жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 
самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 
умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 
помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (состоящие 
из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает 
соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». 
Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, 
потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно 
переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, 
желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным 
средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, 
хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 
взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные ранее при 
помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет 
место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже 
ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав 
игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. Воспитателю следует 
пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 
деятельности и режимных процессах. Поскольку предметно-игровые действия и 
самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 
выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение 
играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2-3 человека, вести 
себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, 
чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются 
простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. 
Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать друг 
другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для пира-
мидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, 
причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 
Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. 
Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 
Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря 

чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются 
компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 
понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года 
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активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно организовать поведение 
ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения с взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он 
осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это 
понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой 
деятельности. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 
предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 
восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 
мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 
различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 
формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 
качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 
активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 
продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы 
взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 
инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 
грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в 
разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 
примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 
конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 
игровыми предметами, приближенными к реальности. 
В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-
заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 
способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 
изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по 
форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 
годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в 
том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 
действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно- образного мышления. 
Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия 
и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 
чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 
Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 
развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 
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формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 
возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 
отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 
отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. 
Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
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Приложение № 2. 

Характеристика особенностей развития детей от 3 до 4 лет. 
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 
носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 
приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 
развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 
предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 
содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-
заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 
игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 
возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 
возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 
изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 
могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 
способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 
возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 
несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 
использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 
эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 
возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, 
а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего 
дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 
названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 
значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 
результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения 
между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 
наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 
воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 
основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 
рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 
Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 
Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка 
в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 
относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 
складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 
случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 
указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 
ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, 
что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
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Характеристика особенностей развития детей от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 
роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 
них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 
детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 
туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 
сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 
вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 
конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, 
чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 
Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 
оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 
вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 
объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 
цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 
пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 
схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 
схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 
расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 
Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 
совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 
количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и 
семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 
большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 
бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 
заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 
деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-
либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 
структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 
основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 
характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 
мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 
трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 
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У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 
Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается 
в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 
начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя 
важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 
ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 
конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 
образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 
памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со 
стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 
сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Характеристика особенностей развития детей от 5 до 6 лет 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 
отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 
роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 
возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 
игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре 
«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а 
зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 
становятся разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 
наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 
Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 
воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют 
собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 
приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 
сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 
становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование 
характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 
используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 
постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 
обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 
условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 
конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 
природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала 
к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 
дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу 
(ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает 
совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 
систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, 
но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Вос-
принимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 
10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространс-
твенного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 
восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. В 
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старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 
только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в 
какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 
окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 
мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 
возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 
представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 
представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 
(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 
увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 
развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 
основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 
представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 
изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 
классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 
признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования отечественных психологов, 
дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 
последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь 
при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться 
устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 
непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе 
ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 
звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 
стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический 
строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 
Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная 
речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 
детали. Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 
конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 
изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется 
анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 
средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о 
цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 
произвольное внимание, речь, образ Я. 

 
Характеристика особенностей развития детей от 6 до 7 лет 

 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 
взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 
свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 
всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 
центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 
отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 
зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 
как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 
самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 
исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 
ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 
себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 
роли тем или иным участником игры. 
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Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 
изобразительной деятельности, становятся сложнее. 
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 
Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 
изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: 
принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и 
т. д. Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 
различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. К подготовительной к 
школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного 
материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 
построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 
определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 
постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется 
на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 
Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 
постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять 
различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по 
условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 
не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 
композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 
включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не 
всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 
мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, 
предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 
расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 
между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 
точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 
значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает 
развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 
воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 
влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 
образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 
дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 
лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 
словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 
употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 
В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 
диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе 
завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 
предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием 
половой идентификации, формированием позиции школьника. 
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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Приложение № 3. 

Индивидуальные особенности детей на текущий учебный год (возрастные, 
психологические, особенности здоровья). 

Основными участниками реализации Программы являются: воспитанники раннего 
возраста, воспитанники дошкольного возраста, родители (законные представители), 
педагоги. Дети посещают группы оздоровительной направленности (в анамнезе имеется 
диагноз тубинфицирование, по заключению врача фтизиатра). Характерными 
особенностями категории детей с туберкулёзной интоксикацией являются: 

- низкий уровень показателей здоровья воспитанников: дети часто болеют, 
отмечается снижение иммунитета,  

- недостаточный уровень физического развития детей: несоответствие развития 
детей средним антропометрическим показаниям по возрасту (снижение массы тела, 
недоразвитие мышечного корсета и другое); 

- снижение познавательной активности, в связи с недоразвитием психических 
процессов: снижение внимания, памяти, мышления. 

На основании данных показателей важным направлением работы детского сада 
является оздоровление воспитанников, посредствам использования в работе различных 
оздоровительных технологий, организацию инфраструктуры детского сада с учётом этих 
особенностей детей (наличие оборудованного спортивного зала, комнаты 
гипертермического закаливания, соляной комнаты). Помимо этого в детском саду 
проводится оздоровительный массаж для воспитанников по рекомендациям врача. 

В 2022-2023 учебном году функционирует 3 группы оздоровительной 
направленности.  На 01.09.2022 года:  

Ясельная группа (1,5-3 года): всего 16 воспитанников, из них 9 девочек, 7 
мальчиков. Все дети имеют диагноз: соматическая ослабленность по заключению 
фтизиатра. На основании заключений ПМПК всем воспитанникам рекомендована ООП 
ДО. Воспитанникам рекомендовано наблюдение врача – фтизиатра. 5 -  рекомендован 
осмотр логопеда в 3 года. 

2 младшая смешанная группа (3-4 года): всего 16 воспитанник, 7 девочек, 9 
мальчиков. Все дети имеют диагноз: соматическая ослабленность по заключению 
фтизиатра. На основании заключений ПМПК 16 воспитанникам рекомендована ООП ДО. 
1 воспитаннику рекомендованы занятия с логопедом и наблюдение невролога.  

Средняя смешанная группа (4-7 лет): всего 21 воспитанник, 13 девочек, 8 
мальчиков. Все дети имеют диагноз: соматическая ослабленность по заключению 
фтизиатра. На основании заключений ПМПК 21 воспитаннику рекомендована ООП ДО. 8 
воспитанникам рекомендованы занятия с учителем – логопедом, 5 – наблюдение 
невролога, 2 – занятия с психологом.
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Приложение № 4 

 
ПРИНЯТО: 
Педагогический Совет МАДОУ 209 
Протокол №  1 от «31» августа 2022 г. 
Председатель____________Т.В. Гаушева 

УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий МАДОУ № 209 
__________________Т.И. Масальская 
Приказ № 7/3 от «01» сентября 2022 г. 
 
 

Комплексно - тематическое планирование. 
 

Период Тема периода Итоговое мероприятие 
 Ответственные 

Сентябрь 
1 неделя 
2 неделя 

Детский сад детям рад! 
(Игрушки) 

Развлечение «Вот и стали мы на год 
взрослее!» 

Коллекции игрушек из различных 
материалов. 

Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель, 

учитель-логопед 
3 неделя 
4 неделя 

Пришла без красок и без кисти и 
перекрасила все листья. (деревья, 

кустарники) 
Что нам осень принесла? (овощи, 

фрукты). 

Выставка-конкурс поделок из 
природного материала.  

Воспитатели. 

Октябрь 
1 неделя Как встречают осень животные 

(дикие/домашние) и птицы 
(перелётные птицы) 

Виртуальное путешествие в мир живой 
природы. 

Воспитатели,  

2 неделя 
3 неделя 

Я и моя семья. 
Кто кем работает? 

Детско-родительский проект «Моя 
семья».  

Викторина «Все работы хороши». 
 

Воспитатель, 
учитель-
логопед. 

4 неделя С осенью прощаемся 
(обобщение) 

Праздник осени. Воспитатели, 
учитель-
логопед, 

музыкальный 
руководитель. 

 
Ноябрь  

1 неделя 
2 неделя 

Кто где родился (День Единства 
России). Мир в котором я живу 

(страна, город, улица и т.д.) 

Фотовыставка. Воспитатели, 
учитель-
логопед, 

музыкальный 
руководитель. 

3 неделя Если хочешь быть здоров. Наше 
тело, гигиена. 

Спортивное развлечение. Инструктор ФК, 
музыкальный 
руководитель 

 
4 неделя Есть разные мамы на нашей 

планете… (день матери). 
Профессии (одежда, обувь). 

Вечер в группах для любимых мам.  Воспитатели, 
учитель-
логопед, 

музыкальный 
руководитель. 

Декабрь 
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1 неделя 
2 неделя 

«Вот какая она, наша зимушка 
зима!» Как животные и птицы к 

зиме готовятся. 

Спортивное развлечение 
«Путешествие в зимний лес» 

Инструктор ФК, 
воспитатели. 

3 неделя 
4 неделя 

Хорошо, что каждый год к нам 
приходит Новый год!  

Праздник  
«Новогодний карнавал» 

Воспитатели, 
учитель-
логопед, 

музыкальный 
руководитель, 

инструктор ФК. 
Январь 

2 неделя Мы играем и поём, вот как весело 
живём! (рождество) 

Детско-родительский проект «Весёлые 
каникулы» 

Воспитатель 

3 неделя 
4 неделя 

Как живешь ты зимой зверь 
домашний и лесной? (животные 

Севера, животные жарких стран). 

Виртуальное путешествие в зоопарк Воспитатели 

Февраль 
1 неделя «Я всегда внимательным буду 

обязательно!» (транспорт, ПДД) 
Квест «Азбука безопасности!». 

 
Воспитатели 

2 неделя Наша дружная семья (наш быт: 
мебель, посуда и т.д.) 

Творческая презентация увлечений 
семьи 

Воспитатель, 
музыкальный 
руководитель 

3 неделя Сильные и смелые армии нужны, 
защитники Отечества – всегда 

сильны! 

Спортивно-развлекательное 
мероприятие «Ловкие, умелые, 

сильные и смелые!» 

Инструктор ФК, 
музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Март 
1 неделя С праздником бабушки, мамы, 

сестрёнки, тёти, подружки и 
просто девчонки! 

Праздничный концерт «Поздравляем 
от души» 

Воспитатели, 
учитель-
логопед, 

музыкальный 
руководитель. 

2 неделя 
 

Животный мир морей и океанов. Коллективная поделка Воспитатели, 
учитель-логопед 

3 неделя 
4 неделя 

К нам весна шагает быстрыми 
шагами. 

Развлечение «Весёлая капель».  Воспитатели, 
учитель-
логопед, 

музыкальный 
руководитель. 

Апрель 
1 неделя По дороге с книгой  Конкурс чтецов «По страницам книг» Воспитатель, 

учитель-логопед 
2 неделя Наша планета – чудо света! Квест «Приключения на Планете!» Воспитатели, 

учитель-логопед 
3 неделя Красноярск – город ремёсел Детско-взрослая выставка 

декоративно-прикладного искусства 
«Город ремёсел» 

Воспитатели, 
учитель-логопед 

4 неделя 
 

Здоровому всё здорово Праздник здоровья Инструктор ФК, 
музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Май 
1 неделя Мы с вами вспомним в этот час кто 

страну родную спас. День победы 
(9 мая) 

Праздничный концерт «Салют 
Победы!» 

Инструктор ФК, 
музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

2 неделя Мы играем и поём, вот как весело 
живём! 

День песни и строя Инструктор ФК, 
музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

3 неделя По тропинке мы гуляли… Квест «Лесные тропинки» Инструктор ФК, 
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(насекомые, животные) музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

4 неделя Детский сад второй наш дом! Викторина «Что мы нового узнали?» 
Выпускной бал 

Инструктор ФК, 
музыкальный 
руководитель, 
воспитатели, 

учитель-логопед 
 
 

Июнь 
1 неделя Здравствуй, лето! Квест «Найди лето» Инструктор ФК, 

музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

2 неделя С днём рожденья Красноярск! Детско-родительский проект «Я и мой 
город» 

Воспитатели 

3 неделя 
(Междунар
одный день 

пап) 

Лучше папы друга нет! Семейный праздник «С папой весело 
живём» 

Воспитатели 

4 неделя  По тропинке мы гуляли… Путешествие по экологической тропе Воспитатели, 
инструктор ФК 

Август 
1 неделя В стране спортивных игр Досуг «Мой весёлый, звонкий мяч!» Воспитатели 
2 неделя В стране песочных фантазий Выставка песочных фигур Воспитатели 
3 неделя В стране забавных игрушек Коллекция игрушек из различных 

материалов 
Воспитатели 

4 неделя Вот такое наше лето! Фотовыставка Воспитатели 
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Приложение № 5. 

ПРИНЯТО: 
Педагогический Совет МАДОУ 209 
Протокол №  1 от «31» августа 2022г. 
Председатель____________Т.В. Гаушева 

УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий МАДОУ № 209 
__________________Т.И. Масальская 
Приказ № 7/1 от «01» сентября 2022 г. 
 

Сетка занятий 
 «Румяные щёчки» «Весёлые ребята» 

младшая группа 
«Весёлые ребята» 

средняя группа 
«Лапушки» 
1 подгруппа 

(подготовительная 
группа) 

«Лапушки» 
2 подгруппа (старшая 

группа) 

по
не

де
ль

ни
к 

9.00-9.09 (9.19-
9.29) 
художественно-
эстетическое 
развитие (музыка) 
(по подгр.) 
11.10 – 11.19 физ-
ра на улице 
15.45-15-53 
познавательное 
развитие 
(сенсорика) (по 
подгр.) 

9.00-9.15 
познавательное 
развитие (ознакомление 
с окружающим) 
9.30-9.45 
художественно-
эстетическое развитие 
(музыка)  

9.00-9.20 познавательное 
развитие (ознакомление с 
окружающим) 
9.30-9.50 художественно-
эстетическое развитие 
(музыка)  

9.00-9.30 
познавательное 
развитие 
(ознакомление с 
окружающим) 
9.40-10.10 
физическое 
развитие 
10.20-10.50  
художественно-
эстетическое 
развитие 
(рисование) 
 
 
 

9.00-9.25 познавательное 
развитие (ознакомление с 
окружающим) 
9.40-10.00 физическое 
развитие 
10.20-10.45 
художественно-
эстетическое развитие 
(рисование) 
 
 

вт
ор

ни
к 

9.00-9.09 речевое 
развитие (по 
подгруппам) 
 15.45-15-53 
художественно-
эстетическое 
развитие 
(рисование) 
 

9.00-9.15 Речевое 
развитие (развитие 
речи) 
9.30-9.45 физическое 
развитие  
15.15 – 15.30 
познавательное 
развитие 
(конструирование) 
 

 
 

9.00-9.20  Речевое 
развитие (развитие речи) 
9.30-9.50 физическое 
развитие  
15.15 – 15.35 
познавательное развитие 
(конструирование) 
 

 
 

9.00-9.30 
познавательное 
развитие (ФЭМП) 
9.40-10.10 
художественно-
эстетическое 
развитие (музыка) 
10.20-10.50 – 
речевое развитие 
11.20-11.50 фир-ра 
на улице 
 
 
 
 

9.00-9.25 познавательное 
развитие (ФЭМП) 
9.40-10.00 
художественно-
эстетическое развитие 
(музыка) 
10.10-10.30 – речевое 
развитие 
11.20-11.40 фир-ра на 
улице 
 

ср
ед

а 

физическое 
развитие (1 
подгруппа) 
09.19-09.29 
физическое 
развитие (2 
подгруппа) 
9.00-9.09 (9.19-
9.29)  
15.45-15-54 речевое 
развитие (развитие 
речи) (по подгр.) 

9.00-9.15 
познавательное 
развитие (ФЭМП) 
 9.30-9.45 
художественно-
эстетическое развитие 
(музыка) 

9.00-9.20 познавательное 
развитие (ФЭМП) 
 9.30-9.50 художественно-
эстетическое развитие 
(музыка) 

9.00-9.30 
познавательное 
развитие (ФЭМП) 
9.40 – 10.10 
физическое 
развитие  
15.30-16.00 
художественно-
эстетическое 
развитие 
(рисование) 
 
 
 
 

9.00-9.20  
речевое развитие  
9.40 – 10.05 физические 
развитие 
 
 

че
тв

ер
г 

9.00-9.09 (9.19-
9.29) 
художественно-
эстетическое 
развитие (музыка) 
(по подгр.) 
15.45-15-54  
художественно-
эстетическое 
развитие (лепка) 

9.00-9.15 
художественно-
эстетическое развитие 
(рисование) 
9.30-9.45 физическое 
развитие 
 

9.00-9.20 художественно-
эстетическое развитие 
(рисование) 
9.30-9.50 физическое 
развитие 
 

9.00-9.30 речевое 
развитие 
9.40-10.10 
познавательное 
развитие 
(конструирование) 
 

9.00-9.20 художественно-
эстетическое развитие 
(лепка/аппликация) 
9.30-9.50 познавательное 
развитие 
(конструирование) 
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пя
тн

иц
а 

09.00-09.09.09 
физическое 
развитие (1 
подгруппа) 
09.19-09.29 
физическое 
развитие (2 
подгруппа) 
 

9.00-9.15 
художественно-
эстетическое развитие 
(лепка/аппликация) 
11.35-11.50 фир-ра на 
улице 
 
 

9.00-9.20 художественно-
эстетическое развитие 
(лепка/аппликация) 
11.35-11.55  фир-ра на 
улице 
 
 

9.00-9.30  
художественно-
эстетическое 
развитие 
(лепка/аппликация) 
10.00-10.30 
художественно-
эстетическое 
развитие (музыка) 
 
 

9.00-9.20  
художественно-
эстетическое развитие 
(рисование) 
10.00-10. 20 
художественно-
эстетическое развитие 
(музыка) 
 

И
то

го
 

за
ня

ти
й 

10 занятий 11 занятий 11 занятий 14 занятий 13 занятий 

Детям, которым по заключению ПМПК рекомендована АОП ДО занимаются на фронтальных 
занятиях по программе ООП ДО. Учитель-логопед составляет индивидуальную программу на каждого 
воспитанника, в соответствии с рекомендациями ПМПК, и проводит занятия индивидуально и по 
подгруппам, даёт рекомендации воспитателю группы по индивидуальной работе с этими воспитанниками. 
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Приложение № 6. 

ПРИНЯТО: 
Педагогический Совет МАДОУ 209 
Протокол № 1 от «31» августа 2022 г. 
Председатель__________Т.В. Гаушева 

УТВЕРЖДАЮ:  
Заведующий МАДОУ № 209 
__________________Т.И. Масальская 
Приказ № 7/1 от «01» сентября 2022 г. 
 

Режим дня на холодный период групп круглосуточного пребывания оздоровительной направленности 
Режимные процессы Группа раннего 

возраста 
2 младшая 

группа/средняя группа 
Старшая 

группа/подготовительная 
группа 

Подъём. Утренний туалет - 6.45-7.00 6.45-7.00 
Приём детей, свободная игра, 
самостоятельная деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.05 7.00-8.04 

Подготовка к утренней гимнастике. 
Утренняя гимнастика. 

8.05-8.10 
8.04-8.11 

8.04-8.11 

Утренний круг 8.10-8.15 8.10-8.20 
 

8.11-8.21 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 8.20-8.50 8.21-8.41 
Игры, самостоятельная 

деятельность 
8.30-9.00 

 
8.50-9.00 8.41-9.00 

Непосредственная образовательная 
деятельность  

9.00-9.09 (по 
подгруппам) 

9.00-9.45(50) 9.00-10.45(50) 

Второй завтрак 9.10-9.20 9.55-10.10 9.55-10.10 
Подготовка к прогулке. Прогулка 9.20-11.30 10.10-11.20 10.10-11.40 

Возвращение с прогулки. 
Самостоятельная деятельность 

11.30-11.40 11.20-11.50 11.40-12.00 

Подготовка к обеду. Обед. 11.40-12.20 11.50-12.20 12.00-12.30 
Подготовка ко сну. Сон. 12.20-15.00 12.20-15.00 12.30-15.00 

Подъём детей. Закаливание. 15.00-15.20 15.00-15.19 15.00-15.21 
Полдник 15.20-15.35 15.19-15.29 15.21-15-29 

Организованная игровая 
деятельность   

15.35-15.45 
15-54-16.00 

15.29-16.04 15.29-16.09 
 

Непосредственная 
образовательная деятельность 

15.45-15.54 15.15-15.30 15.30-16.00 

Самостоятельная деятельность 
(вечерний круг) 

15.54-16.00 15.30-16.04 16.00-16.40 

Подготовка к ужину. Ужин 16.00-16.20 16.04-16.24 16.40-17.00 
Самостоятельная деятельность 16.20-17.20 16.24-17.13 17.00-17.20 

Подготовка к прогулке. Вечерняя 
прогулка 

17.20-18.00 17.13-18.32 17.20-18.35 

Возвращение с прогулки. 
Самостоятельная деятельность. 

Уход домой 

18.00-19.00 18.32-19.00 18.35-19.00 

Самостоятельная деятельность 
(ночная группа) 

- 19.00-20.20 19.00-20.20 

Подготовка к паужину. Паужин - 20.20-20.40 20.20-20.40 
Подготовка ко сну. Сон - 20.40-21.00 20.40-21.00 

Режим дня на холодный период групп 12 – часового пребывания оздоровительной направленности 
Режимные процессы Группа раннего 

возраста 
2 младшая группа Средняя группа 

Подъём. Утренний туалет - 6.45-7.00 6.45-7.00 
Приём детей, свободная игра, 
самостоятельная деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.05 7.00-8.04 

Подготовка к утренней гимнастике. 8.05-8.10 8.04-8.11 
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Утренняя гимнастика. 
Самостоятельная деятельность 

(утренний круг) 
8.10-8.15 8.10-8.20 8.11-8.21 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 8.20-8.50 8.21-8.41 
Игры, самостоятельная 

деятельность 
8.30-9.00 

 
8.50-9.00 8.41-9.00 

Непосредственная образовательная 
деятельность  

9.00-9.09 (по 
подгруппам) 

9.00-9.45(50) 9.00-10.45(50) 

Второй завтрак 9.10-9.20 9.40-9.50 9.50-10.10 
Подготовка к прогулке. Прогулка 9.20-11.30 9.50-11.20 10.10-11.40 

Возвращение с прогулки. 
Самостоятельная деятельность 

11.30-11-40 11.20-11.50 11.40-12.00 

Подготовка к обеду. Обед. 11.40-12.20 11.50-12.20 12.00-12.30 
Подготовка ко сну. Сон. 12.20-15.00 12.20-15.00 12.30-15.00 

Подъём детей. Закаливание. 15.00-15.20 15.00-15.19 15.00-15.21 
Полдник 15.20-15.35 15.19-15.29 15.21-15-29 

Организованная игровая 
деятельность   

15.35-15.45 
15-54-16.00 

15.29-16.04 15.29-16.09 
 

Непосредственная 
образовательная деятельность 

15.45-15.54 15.15-15.30 15.30-16.00 

Самостоятельная деятельность 
(вечерний круг) 

15.54-16.00 15.30-16.04 16.00-16.40 

Подготовка к ужину. Ужин 16.00-16.20 16.04-16.24 16.40-17.00 
Самостоятельная деятельность.  16.20-17.20 16.24-17.13 17.00-17.20 

Подготовка к прогулке. Вечерняя 
прогулка 

17.20-18.00 17.13-18.32 17.20-18.35 

Возвращение с прогулки. 
Самостоятельная деятельность. 

Уход домой 

18.00-19.00 18.32-19.00 18.35-19.00 

 
Режим дня на тёплый период групп оздоровительной направленности 

Режимные процессы Группа раннего 
возраста 

2 младшая группа Средняя группа 

Приём детей, свободная игра, 
самостоятельная деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.05 7.00-8.04 

Подготовка к утренней гимнастике. 
Утренняя гимнастика. 

8.05-8.10 8.04-8.11 

Утренний круг 8.10-8.15 8.10-8.20 8.11-8.21 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 8.20-8.50 8.21-8.41 

Игры, самостоятельная 
деятельность 

8.30-9.00 
 

8.50-9.00 8.41-9.00 

Непосредственная образовательная 
деятельность 

9.00-9.09 (по 
подгруппам) 

9.00-9.40 9.00-9.50 

Второй завтрак 9.10-9.20 9.40-9.50 9.50-10.10 
Подготовка к прогулке. Прогулка 9.20-11.30 9.50-11.20 10.10-11.40 

Возвращение с прогулки. 
Самостоятельная деятельность 

11.30-11.40 11.20-11.50 11.40-12.00 

Подготовка к обеду. Обед. 11.40-12.20 11.50-12.20 12.00-12.30 
Подготовка ко сну. Сон. 12.20-15.00 12.20-15.00 12.30-15.00 

Подъём детей. Закаливание. 15.00-15.20 15.00-15.19 15.00-15.21 
Полдник 15.20-15.35 15.19-15.29 15.21-15-29 

Организованная игровая 
деятельность   

15.35-15.45 
15-54-16.00 

15.29-16.04 15.29-16.09 
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Непосредственная 
образовательная деятельность 

15.45-15.54 15.15-15.30 15.30-16.00 

Самостоятельная деятельность 
(вечерний круг) 

15.54-16.00 15.30-16.04 16.00-16.40 

Подготовка к ужину. Ужин 16.00-16.20 16.04-16.24 16.40-17.00 
Самостоятельная деятельность 16.20-17.20 16.24-17.13 17.00-17.20 

Подготовка к прогулке. Вечерняя 
прогулка 

17.20-18.00 17.13-18.32 17.20-18.35 

Возвращение с прогулки. 
Самостоятельная деятельность. 

Уход домой 

18.00-19.00 18.32-19.00 18.35-19.00 
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Приложение № 7 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД № 209 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА»   

ОРГН 1032402514121 ИНН 2464050502 КПП 246401001 E-mail:dou209@mailkrsk.ru 

660079,г. Красноярск, Ул. 60 лет Октября, 89а, тел. 233-16-84 

 

Принято:  
Педагогический совет МАДОУ № 209 
Протокол №  1 от «31» августа 2022 г. 
Председатель_________Т.В. Гаушева 
 

Утверждаю:  
Заведующий МАДОУ № 209 
_____________Т.И. Масальская 
«01» сентября 2022 г. 

Согласовано: 
Председатель общего родительского 
собрания МАДОУ № 
209__________________________ 
«01» сентября 2022 г. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Диагностические материалы для проведения 

Педагогической диагностики индивидуального развития ребёнка в ДОУ 

(автор – составитель Верещагина Наталья Валентиновна). 
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Ясельная группа 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей 
(Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие») 

 
Возрастная группа:______________________________ 
 
№ 
п/п 

Разделы 
 

Ф.И.О. ребенка 

Социализация, развитие 
общения, нравственное 

воспитание 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Ребёнок в семье и 
сообществе 

Формирование основ 
безопасности 

Итоговый 
показатель 
по каждому 

ребёнку 
(среднее 

значение) 

  Проявляет 
отрицательное 
отношение к 
порицаемым 
личностным 
качествам 
сверстников 

Проявляет 
элементарные 
навыки 
вежливого 
обращения, 
поведения: 
здоровается, 
прощается, 
обращается с 
просьбой 
спокойно, 
употребляя 
слова 
«спасибо» и 
«пожалуйста» 

Самостоятельно 
надевает 
одежду и 
обувается, 
застёгивает 
застёжки, 
исправляет 
непорядок в 
одежде, 
пользуется 
ложкой, 
носовым 
платком, 
салфеткой, 
полотенцем, 
расчёской, 
горшком 

Выполняет 
простейшие 
трудовые 
действия, 
элементарные 
поручения 
воспитателя, 
связанные с 
подготовкой 
какой – либо 
деятельности, 
приёмом 
пищи или 
уборкой 
группового 
помещения, в 
уголке 
природы 

Знает 
своё 
имя 

Знает 
имена 
членов  
своей 
семьи 

Ориентир
уется в 
помещени
и группы, 
на участке  

Имеет 
элементар
ные 
представл
ения о 
правилах 
безопасно
го 
поведения 
в природе, 
на дороге, 
знаком с 
некоторы
ми видами 
транспорт
ных 
средств, с 
понятиям
и «можно 
– нельзя», 
«опасно» 

Знаком с 
предмет
ным 
миром и 
правила
ми 
безопасн
ого 
обращен
ия с 
предмет
ами и в 
играх с 
песком и 
водой 
(воду не 
пить, 
песком 
не 
бросатьс
я) 

  н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/
г 

к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/
г 

к/г н/г к/г 

       
Всего детей      
Высокий уровень      
Средний уровень      
Низкий уровень      
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Всего %      
Высокий уровень      
Средний уровень      
Низкий уровень      
Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 

     

 
 Уровневые показатели: высокий уровень – 18-13 баллов, средний уровень – 12-6 баллов, низкий уровень – 5-0 баллов 

Воспитатели: 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей 
(Образовательная область «Познавательное развитие») 

 
Возрастная группа:______________________________ 
 
№ 
п/п 

Разделы 
 

 
 
Ф.И.О. ребенка 

Развитие познавательно – 
исследовательской 

деятельности 

Ознакомление с миром природы Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

Ознакомление с предметным 
окружением, социальным 

миром 

Итоговый 
показатель по 

каждому 
ребёнку (среднее 

значение) 
  Развит 

сенсорный 
опыт в игре с 
дидактически
м материалом 

Умеет 
сравнивать, 
соотносить, 
группировать
, 
устанавливат
ь тождество и 
различие 
однородных 
предметов по 
одному из 
сенсорных 
признаков – 
цвету, форме, 
величине 

Узнаёт и называет 
игрушки, 
некоторых 
домашних и диких 
животных, их 
детёнышей, 
некоторые овощи 
и фрукты 

Имеет 
элементарные 
представлени
я о сезонных 
явлениях в 
природе 

Умеет 
ориенти
роватьс
я в 
частях 
собстве
нного 
тела, в 
помеще
ниях 
группы 
и 
участка 

Умеет 
по 
словесно
му 
указани
ю 
взрослог
о 
находить 
предмет
ы по 
назначен
а, цвету, 
форме, 
размеру 

Различает 
обобщающие 
понятия: 
игрушки, 
посуда, 
одежда, 
обувь, мебель 
и пр. 

Узнаёт и 
называет 
некоторые 
трудовые 
действия, знает 
название 
города 

  н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/
г 

к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 
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Всего детей      
Высокий уровень      
Средний уровень      
Низкий уровень      
Всего %      
Высокий уровень      
Средний уровень      
Низкий уровень      
Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 

     

 
 Уровневые показатели: высокий уровень – 16-14 баллов, средний уровень – 13-6 баллов, низкий уровень – 5-0 баллов 

Воспитатели: 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей 
(Образовательная область «Речевое развитие») 

 
Возрастная группа:______________________________ 
 
№ 
п/п 

Разделы 
 

Ф.И.О. ребенка 

Развитие речи Приобщение к художественной 
литературе 

Итоговый 
показатель 
по каждому 

ребёнку 
(среднее 

значение) 

  Сопровождают 
речью игровые 
и бытовые 
действия 

По просьбе 
взрослого 
проговаривает 
слова, 
небольшие 
фразы из 2-4 
слов 

Отвечает на 
простейшие 
вопросы (Кто? 
Что? Что 
делает?) и 
более сложные 
(Во что одет? 
Что везёт? 
Кому? Какой? 
Где? Когда? 
Куда?) 

Отчётливо 
произносит 
изолированн
ые гласные и 
согласные 
звуки (кроме 
свистящих, 
шипящих и 
сонорных) 

Может рассказать 
об изображённом на 
картине, об 
игрушке, о событии 
из личного опыта, 
отвечать на 
вопросы (Кто, что 
это? Что делает?) 

Может 
прочитать 
наизусть 
стихотвор
ение при 
помощи 
взрослого, 
договарив
ать слова, 
фразы при 
чтении 
воспитате
лем 
знакомых 

Принимае
т участие 
в 
драматиза
ции 
сказок, 
потешек. 
стихотвор
ений 

Слушает 
стихи, 
сказки, 
небольш
ие 
рассказы 
без 
наглядн
ого и с 
наглядна 
сопрово
ждением 
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стихотвор
ений 

  н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/
г 

к/г н/г к/г 

       
Всего детей      
Высокий уровень      
Средний уровень      
Низкий уровень      
Всего %      
Высокий уровень      
Средний уровень      
Низкий уровень      
Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 

     

 
 Уровневые показатели: высокий уровень – 16-14 баллов, средний уровень – 13-6 баллов, низкий уровень – 5-0 баллов 

Воспитатели: 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей 
(Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие») 

 
Возрастная группа:______________________________ 
 
№ 
п/п 

Разделы 
 

Ф.И.О. ребенка 

Приобще
ние к 

искусству 

Изобразительная деятельность Музыкальная деятельность Конструктивно-
модельная 

деятельность 

Итоговый 
показатель по 

каждому 
ребёнку 
(среднее 

значение) 

  Знаком с 
народным
и 
игрушкам
и и: 
дымковско
й, 
богородск
ой, 
матрёшкой

Знает 
значение 
карандашей, 
фломастеров, 
красок, 
кисти, клея, 
пластилина 

Умеет 
рисова
ть 
предме
ты 
округл
ой 
формы
, 
разные 

Используе
т разные 
приёмы 
лепки 
(раскатыв
ает 
прямыми, 
круговым
и 
движения

Проявляет 
активность 
при 
подпевании, 
выполнении 
танцевальн
ых 
движений 

Умеет 
выполнять 
движения: 
притопыват
ь ногой, 
хлопать в 
ладоши, 
поворачива
ть кисти 
рук, бегать 

Умеет 
извлекат
ь звуки 
из 
музыкал
ьных 
инструм
ентов: 
погрему
шки, 

Узнаёт 
знакомые 
мелодии, 
вместе со 
взрослым 
подпевает 
в песне 
музыкаль
ные 
фразы, 

Различает 
основные 
формы 
конструкт
ора 
(кубик, 
кирпичик, 
трёхгранн
ая призма, 
пластина, 

Со 
взрослы
м и 
сооружа
ет 
построй
ки по 
образцу 
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, ванькой- 
встанькой 
и другими 

линии, 
штрих
и, 
различ
ать и 
называ
ть 
основн
ые 
цвета 

ми, 
сплющива
ть) 

на 
носочках, 
галопом; 
выполнять 
плясовые 
движения в 
кругу, 
врассыпную
, передавать 
образы 

бубна, 
металло
фона 

различает 
звуки по 
высоте 

цилиндр) 

  н/г к/
г 

н/г к/г н/г к/г н/
г 

к/
г 

н/г к/г н/г к/
г 

н/г к/г н
/
г 

к
/
г 

н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

       
Всего детей      
Высокий уровень      
Средний уровень      
Низкий уровень      
Всего %      
Высокий уровень      
Средний уровень      
Низкий уровень      
Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 

     

 
 Уровневые показатели: высокий уровень – 20-15 баллов, средний уровень – 14-7 баллов, низкий уровень – 6-0 баллов 

Воспитатели: 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей 
(Образовательная область «Физическое развитие») 

 
Возрастная группа:______________________________ 
 
№ 
п/п 

Разделы 
 

 
 

Формировани
е начальных 
представлени
й о здоровом 

Физическая культура Итоговый 
показатель по 

каждому 
ребёнку 



103 

 

 
 
 
Ф.И.О. ребенка 

образе жизни (среднее 
значение) 

  Умеет 
рассказать о 
значении 
разных 
органов для 
нормальной 
жизнедеятельн
ости (уши 
слушать, рот 
кушать …) 

Умеет ходить, 
бегать, прыгать 
на двух ногах 
на месте, с 
продвижением 
вперёд не 
наталкиваясь 
на других детей 

Умеет менять 
направление и 
характер 
движения по 
инструкции 

Умеет брать, 
держать, 
переносить, 
класть, бросать, 
катать мяч 

Умеет ползать под 
натянутую верёвку, 
ползать на 
четвереньках, 
прыгать на двух 
ногах вместе, с 
продвижением 
вперед, в длину с 
места 

Проявляет желание играть в 
подвижные игры, передавая 
простейшие действия 
некоторых персонажей 

  н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 
       
Всего детей      
Высокий уровень      
Средний уровень      
Низкий уровень      
Всего %      
Высокий уровень      
Средний уровень      
Низкий уровень      
Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 

     

 
 Уровневые показатели: высокий уровень – 12-9 баллов, средний уровень – 8-5 баллов, низкий уровень – 4-0 баллов. 
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Вторая младшая группа 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Воспитатели ________________________________________________________                                          Группа 
________________________________________ 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Старается соблюдать 
правила поведения в об-
щественных местах, в 
общении со взрослыми и 
сверстниками, в природе 

Понимает социальную 
оценку поступков 
сверстников или героев 
литературных произве-
дений 

Имитирует мимику, 
движения, интонацию 
героев литературных 
произведений 

Принимает на себя роль, 
объединяет несколько 
игровых действий в еди-
ную сюжетную линию 

Способен придержи-
ваться игровых правил в 
дидактических играх 

Разыгрывает самосто-
ятельно и по просьбе 
взрослого отрывки из 
знакомых сказок 

Итоговый 
показатель по 
каждому ребенку 
(среднее значение) 
 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                 
2.                 
3.                 
4.                 
5.                 
Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 

              

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Воспитатели ________________________________________________________                                          Группа 
________________________________________ 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Знает свои ими 
и фамилию, 
имена роди 

гелей 

Рассматривает 
иллюст-

рированные 
издания 

детских книг, 
проявляет 

интерес к ним 

Ориентируется 
в помещениях 
детского сада, 
называет свой 

город 

Знает и 
называет 

некоторые 
растения и 

животных, их 
детенышей, иг-

рушки 

Правильно 
определяет 

количественное 
соотношение 
двух групп 
предметов, 
понимает 

конкретный 
смысл слов 

«больше, 
«меньше», 

«столько же» 

Различает круг, 
квадрат, тре-

угольник, пред-
меты, имеющие 
углы и круглую 

форму 

Умеет 
группировать 
предметы но 

цвету, размеру, 
форме 

Понимает 
смысл 

обозначения: 
вверху-внизу, 
впереди-сзади, 
слева-справа, 
на, над- под, 

верхняя-
нижняя. 

Различает день-
ночь, зима-лето 

Итоговый 
показатель по 

каждому 
ребенку 
(среднее 

значение) 
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сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь м
а
й 

1.                     
2.                     
3.                     
4.                     
5.                     
Итоговый показатель по 
группе (среднее 
значение) 

                  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Воспитатели ________________________________________________________                                          Группа 
________________________________________ 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Рассматривает сюжетные 
картинки, способен кратко 
рассказать об увиденном 

Отвечает на вопросы 
взрослого, касающиеся 
ближайшего окружения 

Использует все части речи, 
простые 

нераспространённые пред-
ложения и предложения с 

однородными членами 

Четко произносит все глас-
ные звуки, определяет за-
данный гласный звук из 

двух 

Итоговый показатель по 
каждому ребенку (среднее 

значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.             
2.             
3.             
4.             
5.             
Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 

          

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Воспитатели ________________________________________________________                                          Группа 
________________________________________ 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Знает, называем и пра-
вильно использует де-
тали строительного 
материала. Изменяет 

Изображает/создает 
отдельные предметы, 
простые но 
композиции и по 

Создает изображения 
предметов из готовых 
фигур. Украшает заго-
товки из бумаги раз-

Слушает музыкальное 
произведение до 
конца. Узнает 
знакомые песни. Поет, 

Умеет выполнять тан-
цевальные движения: 
кружиться в парах, 
притопывать 

Различает и называет 
музыкальные инстру-
менты: металлофон, 
барабан. Замечает из-

Итоговый показатель 
по каждому ребенку 
(среднее значение) 
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постройки, 
надстраивая или 
заменяя одни детали 
другими 

содержанию сюжеты, 
используя разные 
материалы 

ной формы не отставая и не 
опережая других 

попеременно ногами, 
двигаться под музыку 
с предметами 

менения в звучании 
(тихо — громко) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                 
2.                 
3.                 
4.                 
5.                 
Итоговый показатель по 
группе (среднее 
значение) 

              

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Воспитатели ________________________________________________________                                          Группа 
________________________________________ 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Владеет 
простейшими 
навыками поведения 
во время еды, 
умывания 
 

Приучен к 
опрятности, замечает 
и устраняет 
непорядок в одежде 

Умеет ходить и 
бегать, сохраняя 
равновесие, в разных 
направлениях по 
указанию взрослого 

Может ползать на 
четвереньках, лазать 
по лесенке-стремянке, 
гимнастической 
стенке произвольным 
способом 

Энергично 
отталкивается в 
прыжках на двух 
ногах, прыгает в 
длину с места 

Катает мяч в заданном 
направлении с расстояния, 
бросает мяч двумя руками 
от груди, из-за головы; 
ударяет мячом об пол, 
бросает вверх и ловит; 
метает предметы правой и 
левой руками 

Итоговый 
показатель по 
каждому 
ребенку 
(среднее 
значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь ма
й 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 
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Выводы: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________ 

Выводы: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Средняя группа 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Воспитатели ________________________________________________________                                          Группа 
________________________________________ 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Знает свои имя и 
фамилию, адрес 
проживании, 
имена родителей 
 
 

Рассматривает 
иллюстрирова
нные издания 
детских книг, 
проявляет 
интерес к ним 
 

Знает о значении 
солнца, воздуха, 
воды для чело-

века 
 

Ориентируется в 
пространстве (на 
себе, на другом 
человеке, от 
предмета, на 
плоскости) 

Называет диких 
и домашних 
животных, 
одежду, обувь, 
мебель, посуду, 
деревья 

Сравнивает 
количество 
предметов в 
группах на 
основе счета до 
5, приложением, 
наложением 

Различает круг, 
квадрат, 
треугольник, 
прямоугольник 

Умеет 
группировать 
предметы по 
цвету, размеру, 
форме, 
назначению 

Понимает смысл 
слов «утро», 
«вечер», «день», 
«ночь», определяет 
части суток, 
называет времена 
года, их признаки, 
последовательность 

Итоговый 
показатель 
по 
каждому 
ребенку 
(среднее 
значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь м
а
й 

6.                       
7.                       
8.                       
9.                       
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10.                       
Итоговый показатель 
по группе (среднее 
значение) 

                    

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Воспитатели ________________________________________________________                                          Группа 
________________________________________ 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Рассказывает о содержании сю-
жетной картинки, в том числе по 
опорной схеме. Может повторить 

образцы описания игрушки 

Имеет предпочтение в литературных произведениях 
Проявляет эмоциональную заинтересованность в 
драматизации знакомых сказок. Может пересказать 
сюжет литературного произведения, заучить 
стихотворение наизусть 

Определяет первый звук в сло-
ве. Умеет образовывать новые 
слова по аналогии со знакомы-

ми словами 

Поддерживает беседу, ис-
пользует все част речи. 

Понимает и употребляет 
слова-антонимы 

Итоговый показатель 
по каждому ребенку 
(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.             
2.             
3.             
4.             
5.             
Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 

          

 

Образовательная область «Физическое  развитие» 
Воспитатели ________________________________________________________                                          Группа 
_______________________________________ 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Знает о значении для 
здоровья утренней гим-
настики, закаливания, 
соблюдения режима дня 

Соблюдает элементарные 
правила личной гигиены, 

опрятности 

Умеет самостоятельно 
одеваться и раздеваться, 

убирает одежду и обувь в 
шкафчик 

Ловит мяч с расстояния. 
Метает мяч разными 
способами правой и левой 
руками, отбивает о пол 

Строится по заданию 
взрослого в шеренгу, в 

колонну по одному, парами, 
в круг 

Итоговый показатель по 
каждому ребенку (среднее 
значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.              
2.               
3.               
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4.               
5.               
Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 

            

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Воспитатели ________________________________________________________                                          Группа 
________________________________________ 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Старается соблюдать 
правила поведения в 
общественных 
местах, н общении со 
взрослыми и сверст-
никами, к природе 

Понимает 
социальную оценку 

поступков 
сверстников или 

героев иллюстраций, 
литературных 

произведений, -
эмоционально 
откликается 

Понимает значение 
слов обозначающих 

эмоциональное 
состояние, этические 

качества, 
эстетические 

характеристики 

Имеет представления 
о мужских и женских 

профессиях.  

Проявляет интерес к 
кукольному театру, 

выбирает 
предпочитаемых 

героев, может 
поддерживать 

ролевые диалоги 

Готовит к занятиям 
рабочее место, 

убирает материалы по 
окончании работы 

Принимает роль в 
игре со 
сверстниками, 
проявляет 
инициативу в игре, 
может объяснить 
сверстнику правило 
игры 

Итоговый 
показатель по 
каждому 
ребенку 
(среднее 
значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь ма
й 

1.                   
2.                   
3.                   
4.                   
5.                   
Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 

                

 

 

 

 

 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

Воспитатели ________________________________________________________                                          Группа 
________________________________________ 
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№ 
п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Способен 
преобразовывать 
постройки в 
соответствии с 
заданием взрослого, 
проявляет интерес к 
конструктивной 
деятельности, в том 
числе к поделкам из 
бумаги 

Правильно держит 
ножницы и умеет 
резать ими по прямой, 
по диагонали (квадрат 
и прямоугольник); 
вырезать круг из 
квадрата, овал – из 
прямоугольника, 
плавно срезать и 
закруглять углы 

Изображает предметы 
путем отчетливых 
форм, подбора цвета, 
аккуратного 
закрашивания, 
приклеивания, 
использования разных 
материалов. 
Объединяет предметы 
в сюжеты 

Знаком с элементами 
некоторых видов 
народного 
прикладного 
творчества, может 
использовать их в 
своей творческой 
деятельности 

Имеет предпочтение в 
выборе муз. произведения 
для слушания и пения. 
Выполняет движения, 
отвечающие характеру 
музыки, самостоятельно 
меняя их в соответствии с 
двухчастной формой 
музыкального 
произведения 

Умеет выполнять 
танцевальные 
движения: пружинка, 
подскоки, движение 
парами по кругу, 
кружение по одному и 
в парах. Может 
выполнять движения с 
предметами 

Узнает песни по 
мелодии. 
Может петь 
протяжно, четко 
произносить слова; 
вместе с другими 
детьми – начинать и 
заканчивать пение 

Итоговый 
показатель по 
каждому 
ребенку 
(среднее 
значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь м
а
й 

1.                  
2.                  
3.                  
4.                  
5.                  

Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 

                

 

Выводы: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________ 

Выводы: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
__ 
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Старшая группа 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Воспитатели _____________________________________________________                                       Группа ________________________________________ 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Старается соблюдать 
правила поведения в 

общественных 
местах, в общении 

со взрослыми и 
сверстниками, в 

природе 

Может дать 
нравственную 

оценку своим и 
чужим поступкам/ 

действиям 

Понимает и упот-
ребляет в своей речи 
слова, обозначающие 
эмоциональное состо-
яние» этические ка-
чества, эстетические 

характеристики 

Понимает скрытые 
мотивы поступков 

героев литературных 
произведений, 

эмоционально от-
кликается 

Выполняет обязан-
ности дежурного 

по столовой, 
уголку природы 

Имеет предпочтение 
в игре, выборе видов 
труда и творчества 

Проявляет интерес к со-
вместным играм со 

сверстниками, в том числе 
игры с правилами, сюжетно-

ролевые игры; предлагает 
варианты развития сюжета, 

выдерживает принятую роль 

Итоговый 
показатель 
по каждому 
ребенку 
(среднее 
значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь м
а
й 

6.                   
7.                   
8.                   
9.                   
Итоговый показатель по 
группе (среднее 
значение) 

                

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Воспитатели ________________________________________________________                                          Группа ___________________________________ 

№ 
п/
п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Знает свои имя и 
фамилию, адрес 

проживания, 
имена и фамилии 

родителей, их про-
фессии 

Знает столицу Рос-
сии. Может назвать 
некоторые досто-
примечательности 
родного города/по-

селения 

Знает о значении 
солнца, воздуха, 

воды для человека 

Ориентируется в 
пространстве (на 
себе, на другом 

человеке, от 
предмета, на 
плоскости) 

Называет виды 
транспорта,  

инструменты, бытовую 
технику. Определяет 

материал (бумага, 
дерево, металл, пласт-

масса) 

Правильно поль-
зуется порядковыми 

количественными 
числительными до 
10. уравнивает 2 

группы предметов 
(+1 и-1) 

Различает крут, 
квадриг, тре-

угольник. прямо-
угольник, овал. 
Соотносит объ-

емные и плоскос-
тные фигуры 

Вы клады наст ряд 
предметов по 

длине, ширине, 
высоте, сравнивает 
на глаз, проверяет 

приложением и 
наложением 

Ориентируетс
я во времени 

(вчера — 
сегодня — 

завтра; 
сначала — по-

том). 
Называет 

времена года, 
части суток, 
дни недели 

Итоговый 
показатель 

по 
каждому 
ребенку 
(среднее 

значение) 

сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент ма
й 

сент м
а
й 
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1.                      
2.                       
3.                       
4.                       
5.                       
Итоговый показатель 
по группе (среднее 
значение) 

                    

 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Воспитатели ________________________________________________________                                          Группа 
________________________________________ 

№ 
п/
п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Имеет предпочтение в литературных 
произведениях, называет некоторых 
писателей. Может выразительно, 
связно и последовательно рассказать 
небольшую сказку, может выучить 
небольшое стихотворение 

Драматизирует небольшие сказки, 
читает по ролям стихотворение. Со-
ставляет по образцу рассказы по сю-
жетной картине, по серии картин, 
относительно точно пересказывает 
литературные произведения 

Определяет место звука в слове. 
Сравнивает слова по длительности. 
Находит слова с заданным звуком 

Поддерживает беседу, высказывает свою 
точку зрения, согласие/несогласие, ис-
пользует все части речи. Подбирает к су-
ществительному прилагательные, умеет 
подбирать синонимы 

Итоговый 
показатель по 

каждому 
ребенку 
(среднее 

значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь м
а
й 

1.            
2.             
3.             
4.             
5.             
Итоговый показатель по группе 
(среднее значение) 

          

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Воспитатели ________________________________________________________                                          Группа 
________________________________________ 

№ Ф.И.О. Способен конструиро-

вать по собственному 

Правильно держит 

ножницы, использует 

Создаёт 

индивидуальные и 

Различает жанры муз. 
произведений, имеет 

Может ритмично 
двигаться но характеру 

Умеет выполнять 
танцевальные дви-

Играет на детских муз. 
инструментах 

Итоговый 
показатель по 
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п/
п 

ребенка замыслу. Способен 

использовать простые 

схематические изобра-

жения для решения не-

сложных задач, стро-

ить по схеме, решать 

лабиринтные задачи 

разнообразные 

приемы вырезания 

коллективные рисунки, 

сюжетные и 

декоративные 

композиции, используя 

разные материалы и 

способы создания, в т.ч. 

по мотивам народно-

прикладного творчества 

предпочтения в 
слушании муз. 
произведений. 

 

музыки, само-
стоятельно инсце-
нирует содержание 
песен, хороводов, 
испытывает 
эмоциональное 
удовольствие 

 

жения (поочередное 
выбрасывание ног в 
прыжке, выставление 
ноги на пятку в 
полуприседе, шаг е 
продвижением вперед 
и в кружении) 

несложные песни и 
мелодии; может петь в 
сопровождении муз. 
инструмента 

каждому 
ребенку 
(среднее 

значение) 

сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент м
а
й 

1.                  
2.                   
3.                   
4.                   
5.                   
Итоговый показатель по группе 
(среднее значение) 

                

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Воспитатели ________________________________________________________                                          Группа 
________________________________________ 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Знает о важных и 
вредных факторах для 
здоровья, о знамении 
для здоровья утренней 
гимнастики, закаливани, 
соблюдения режима дня 

Соблюдает элементар-
ные правила личной ги-
гиены, самообслужива-

ния, опрятности 

Умеет быстро и 
аккуратно одеваться и 
раздеваться, соблюдает 
порядок в шкафчике.  

Умеет лазать по 
гимнастической стенке, 
прыгать в длину с места, 
с разбега, в высоту с раз- 
бега, через скакалку 

Умеет перестраиваться в 
колонну но трое, чет-
веро, равняться, размы-
каться, выполнять пово-
роты в колонне 

Умеет метать предметы 
правой и левой руками в 
вертикальную и 
горизонтальную цель, 
отбивает и ловит мяч 

Итоговый 
показатель по 

каждому ребенку 
(среднее значение) 

сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май 

1.                 
2.                 
3.                 
4.                 
5.                 
Итоговый показатель по группе (среднее 
значение) 

              

 

Выводы: 
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Подготовительная группа 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Воспитатели _____________________________________________________                                       Группа ________________________________________ 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Внимательно 

слушает взрослого, 

может действовать 

по правилу и 

образцу, правильно 

оценивает результат 

Знает и соблюдает 

правила поведения 

в общественных 

местах, в т. ч. на 

транспорте, в 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками, в 

природе  

Может дать 

нравственную 

оценку своим и 

чужим 

поступкам / 

действиям, в 

том числе 

изображенным 

Может определить 

базовые эмоциональные 

состояния партнеров по 

общению в т. ч. на 

иллюстрации. 

Эмоционально 

откликается га 

переживания близких 

взрослых, детей, 

персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и 

художественных фильмов, 

кукольных спектаклей 

Имеет предпочтение 
в игре, выборе видов 
труда и творчества, 
может обосновать 
свой выбор 
 

Договаривается и 
принимает роль в 
игре со сверст-
никами, соблюдает 
ролевое поведение, 
проявляет 
инициативу в игре, 
обогащает сюжет 
 

Оценивает свои 
в о з м о ж н о с т и ,  
соблюдает правила 
и преодолевает 
трудности в играх с 
правилами, может 
объяснить сверс-
тникам правила 
 

Следит за 
опрятностью своего 
внешнего вида. Не 
нуждается в 
помощи взрослого в 
одевании/ 
раздевании, приеме 
пищи, выполнении 
гигиенических 
процедур 
 

Итоговый 
показатель 

по 
каждому 
ребенку 
(среднее 

значение) 

сентябрь  май сентябрь  май сентябрь  май сентябрь  май сентябрь  май сентябрь  май сентябрь  май сентябрь  май сентя
брь  

м
а
й 

1.                     
2.                     
3.                     
4.                     
5.                     
Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Воспитатели _____________________________________________________                                       Группа _______________________________________ 

Образовательная область «Речевое  развитие» 

Воспитатели _____________________________________________________                                       Группа ________________________________________ 

№ 
п/
п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Называет некоторые жанры 
«детской литературы» имеет 
предпочтение в жанрах 
воспринимаемых текстов, 
может интонационно 
выразительно 
продекламировать небольшой 
текст 

Пересказывает и драматизирует 
небольшие литературные 
произведения, составляет по 
плану и образцу рассказы о 
предмете, по сюжетной картине 

Различает звук, слог, 
слово, предложение, 

определяет их по-
следовательность 

При необходимости 
обосновать свой выбор 

употребляет обобща-
ющие слова, синонимы, 

антонимы, сложные 
предложения 

Итоговый 
показатель по 

каждому ребенку 
(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь  май сентябрь  май сентябрь  май сентябрь  май 

1.            
2.             

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

П
р

о
я

в
л

я
ет

 п
о

зн
а

в
а

те
л

ь
н

ы
й

 
и

н
те

р
ес

 в
 б

ы
ту

 и
 н

 
о

р
га

н
и

зо
в

а
н

н
о

й
 д

ея
те

л
ь

н
о

ст
и

, 
и

щ
ет

 с
п

ос
об

ы
 о

п
р

ед
ел

ен
и

и
 

св
о

й
ст

в
 н

ез
н

а
к

о
м

ы
х

 п
р

ед
м

ет
о

в
 

З
н

а
ет

 с
в

о
и

 и
м

я
 и

 ф
а

м
и

л
и

ю
, 

ст
р

а
н

у
 и

 а
д

р
ес

 п
р

о
ж

и
в

а
н

и
я

, 
и

м
ен

а
 и

 ф
а

м
и

л
и

и
 р

о
д

и
те

л
ей

, 
и

х 
м

ес
то

 р
а

бо
ты

 и
 р

о
д

 з
а

н
я

ти
й

, 
св

о
е 

б
л

и
зк

о
е 

о
к

р
у

ж
ен

и
е 

З
н

а
ет

 г
ер

б
, 

ф
л

аг
, 

ги
м

н
 Р

о
сс

и
и

, 
ст

о
л

и
ц

у.
 М

о
ж

ет
 н

а
зв

а
ть

 
н
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о

то
р

ы
е 
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д
а

р
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в
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н
ы
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п

р
а

зд
н

и
к

и
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 и
х 
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М
о

ж
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р
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п
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п
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И
м
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п
р

ед
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а
в

л
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и
е 

о
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о
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се
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п

л
а

н
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З

ем
л

я
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у
м

ее
т 

н
а

б
л

ю
д

а
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а

 
С

о
л

н
ц
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 Л
ун

о
й

 к
а

к
 н
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н
ы

м
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о
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л
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н
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ен
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д
н

я
 и

 н
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З
н

а
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а
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в
а
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в
ер
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, 

ш
и

н
, 

п
р
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м

ы
к

аю
щ

и
х
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зе
м

н
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д
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ы
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, 
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а
се

к
ом

ы
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К
о

л
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ч
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тв
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н
ы
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 п
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к
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в
ы
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сч
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р
ед
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ах

 2
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 з
н
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т 

со
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а
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и
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в
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и
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о
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о
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И
то
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вы

й 
по

ка
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те
ль

 
по

 
ка

ж
до

м
у 

ре
бе

нк
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(с
ре

дн
ее

 з
на

че
ни

е)
 

сентябрь  май сентя
брь  

ма
й 

сентя
брь  

май сентяб
рь  

май сентяб
рь  

май сентя
брь  

май сентя
брь  

май сентя
брь  

май сентябр
ь  

май сентяб
рь  

май сентя
брь  

май 

1.                         
2.                         
3.                         
4.                         
5.                         
Итоговый показатель по группе 
(среднее значение) 
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3.             
4.             
5.             
Итоговый показатель по группе (среднее 
значение) 

          

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Воспитатели _____________________________________________________                                       Группа ________________________________________ 

№ 
п/
п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Знает о принципах 
здорового образа 
жизни (двига-
тельная 
активность, зака-
ливание, здоровое 
питание, 
правильная 
осанка) и старается 
их соблюдать 

Называет 
атрибуты не-
которых видов 
спорта, имеет 
предпочтение в 
выборе подвижных 
игр с правилами 

Выполняет ОРУ по 
собственной 
инициативе, 

согласует 
движения рук и ног 

Умеет прыгать в 
длину с места, с 
разбега, в высоту с 
разбега, через 
скакалку 

Умеет 
перестраиваться в 
3—4 колонны, в 
2—3 круга на ходу, 
в 2 шеренги после 
пересчета, 
соблюдаем 
интервалы в 
передвижении 

Умеет метать 
предметы правой и 
левой руками в 
вертикальную и 
горизонтальную 
цель, в дви-
жущуюся цель, 
отбивает и ловит 
мяч 

Итоговый показатель 
по каждому ребенку 
(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                
2.                 
3.                 
4.                 
5.                 
Итоговый показатель по группе 
(среднее значение) 

              

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Воспитатели _____________________________________________________                                       Группа ________________________________________ 

№ 
п/
п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Знает некоторые виды 

искусства, имеет 

предпочтение в 

выборе вида искусства 

для восприятия, 

Знает направления 

народного творчества, 

может использовать 

их элементы в 

театрализованной 

Создает модели одного 

и того же предмета из 

разных видов 

конструктора и бумаги 

(оригами) п рисунку и 

Создает 

индивидуальные и  

коллективные рисунки и 

декоративные 

композиции, используя 

Правильно пользуется 

ножницами, может 

резать по извилистой 

линии, по кругу, может 

вырезать цепочку 

Умеет выразительно 

и ритмично 

двигаться в 

соответствии с 

характером музыки, 

Исполняет сольно и в 

ансамбле на детских 

муз. инструментах 

несложные песни и 

мелодии; может петь в 

Итоговый 
показатель по 
каждому 
ребенку 
(среднее 
значение) 
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эмоционально 

реагирует в процессе 

восприятия 

деятельности словесной инструкции разные материалы и 

способы создания 

предметов из 

сложенной бумаги 

испытывает 

эмоциональное 

удовольствие 

сопровождении муз. 

инструмента, 

индивидуально и 

коллективно 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь м
а
й 

1.                  
2.                   
3.                   
4.                   
5.                   
Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 

                

 

Выводы:  
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Приложение № 8 

Форма для регистрации результатов педагогического наблюдения воспитанников ДОУ 

Унифицированная карта развития детей 

  группа 

Воспитатель:   

№
№ 

Фамилия Имя ребенка 

Возраст 
ребенка 

(полных лет, 
полных 

месяцев)  

Дата 
заполнения 

1. ТВОРЧЕСКАЯ 
ИНИЦИАТИВА  
(наблюдение за 

сюжетной игрой) 

2. ИНИЦИАТИВА 
КАК 

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ 
И ВОЛЕВОЕ 

УСИЛИЕ 
 (наблюдение за 
продуктивной 

деятельностью) 

3. 
КОММУНИКАТИВНАЯ 

ИНИЦИАТИВА 
(наблюдение за 

совместной 
деятельностью и игровой 

и продуктивной) 

4. ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 
ИНИЦИАТИВА - 

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ 
(наблюдение за познавательно-

исследовательской и 
продуктивной деятельностью) 

5. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА 
(наблюдение за различными формами 

двигательной активности ребенка) 

1 
уров
ень 

низк
ий 

(тип
ично 
в 3-4 
года

) 

2 
уровен

ь 
средни

й 
(типич
но в 4-
5 лет) 

3 
уров
ень 

высо
кий 
(тип
ично 
в 6-7 
лет) 

1 
уров
ень 

низк
ий 

(тип
ичн
о в 
3-4 

года
) 

2 
уров
ень 
сред
ний 
(тип
ично 
в 4-5 
лет) 

3 
уров
ень 

высо
кий 
(тип
ично 
в 6-7 
лет) 

1 
уров
ень 

низк
ий 

(тип
ичн
о в 
3-4 

года
) 

2 
уров
ень 
сред
ний 
(тип
ично 
в 4-5 
лет) 

3 
уровень 
высокий 
(типично 

в 6-7 
лет) 

1 
уровень 
низкий 
(типичн
о в 3-4 
года) 

2 
уровен

ь 
средни

й: 
(типич
но в 4-
5 лет) 

3 
уровень 

высокий: 
(типично 

в 6-7 
лет) 

1 уровень 
низкий 

(типично в 
3-4 года) 

2 уровень 
средний 

(типично в 
4-5 лет) 

3 уровень 
высокий 

(типично в 
6-7 лет) 

1   

                                  

                                  

                                  

2                                     
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3   

                                  

                                  

                                  

4   

                                  

                                  

                                  

5   
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Приложение 9 

Кадровый состав 

Ясельная группа (1,5 до 3 лет): Антонченко Н.А., Мустаева Н.К., Рустамова М.А. 

Младшая группа (3 – 4 года): Гавва С.В., Мехоношина Т.И., Гасанова А.М. 

Разновозрастная (4 – 6 лет): Сажнева Т.В., Русакова О.В. 

Инструктор ФК: Староватова Е.В. 

Педагог – психолог: Соболева Т.В.  
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