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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ООП ДО 

 

 Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

№ 226» (далее МДОУ) города Саратова (далее Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года № 1155), с учётом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

При написании программы использовались: 

1. Комплексная    образовательная     программа     дошкольного     образования 

«Вдохновение» под редакцией В.К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой. 
2. Комплексная образовательная программа «От рождения до школы» под 

руководством Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2015. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 

30384). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». Зарегестрировано в Минюсте РФ от 31 августа 2020 г. 

Регистрационный № 59599. Вступил в силу с 1 января 2021 г. 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 

32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.). 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования». 

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 

544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)». 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
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обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Зарегистрированы в  

Минюсте РФ от 18 декабря 2020 г. Регистрационный № 61573. Вступил в силу с 1 января 

2021 г. 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.1.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». Зарегистрированы в Минюсте РФ 

от 29 января 2021г. регистрационный № 62296. Вступили в силу с 1 марта 2021г. 

10. «Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19); 

11. Санитарно - эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598 – 20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19); 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

13. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования». 

14. Методические рекомендации по использованию примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования при разработке образовательной программы 

дошкольного образования в образовательной организации. 

15. Письмо Министерства просвещения РФ от 21 июня 2021 г. № 03-925 «О направлении 

методических рекомендаций вместе с Методическими рекомендациями по реализации 

образовательных - программ дошкольного образования с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий». 

Региональный уровень: 

1. Приказ министерства образования Саратовской области от 24 апреля 

2014 г. № 1177 «Об организации научно-методического сопровождения 

введения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

Институциональный уровень: 

1. Устав Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 226» Кировского района г. Саратова. 

2. План профилактических мероприятий условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID – 19).
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Программа задает основные принципы, подходы, цели и задачи, которыми 

руководствуется педагогический коллектив МДОУ в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и социальным заказом родителей (законных представителей) и общества, 

принимающих гуманистическую парадигму дошкольного воспитания и 

образования. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). Программа выводит на первый план 

активность ребенка как полноценного участника образовательных отношений и 

фокусируется на создании социальных и материальных условий реализации 

образовательных процессов, поддерживающих его инициативу, обеспечивающих 

индивидуализацию его развития и позитивную социализацию. 

Основной целью деятельности МДОУ является образовательная деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми. При реализации Программы используются различные образовательные и 

здоровьесберегающие технологии. Образовательный процесс строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей (законных представителей) воспитанников. 

При организации образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом поставленные 

цели и задачи решаются, не допуская перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Эти 
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цели достигаются построением образовательного процесса на основе проектно- 

тематического планирования с учетом интеграции образовательных областей. 

План образовательной деятельности реализуется в ходе организованных видов и 

разнообразных форм образовательной деятельности воспитанников. 

Максимальный объем нагрузки детей во время образовательной деятельности 

соответствует требованиям СанПин 2.4.3648-20 в части недельной нагрузки по 

каждой возрастной группе. 

Организованная образовательная деятельность осуществляется с сентября по 

май. 

В летний период организованная образовательная деятельность не проводится 

(проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, развлечения, 

экскурсии, а также увеличивается продолжительность прогулок). 
 

 Цели и задачи реализации ООП ДО 

 

Цели Программы: целостное и разностороннее развитие детей раннего и 

дошкольного возраста, сообразное актуальной социокультурной ситуации детства и 

требованиям современного общества и государства, через создание системы 

образовательных процессов и условий, поддерживающих активное участие детей в 

образовательной деятельности, обеспечивающих индивидуализацию их развития и 

позитивную социализацию. 

Достижение целей планируется через следующие задачи: 

1. Организация мотивирующей образовательной среды для достижения лучших 

результатов личностного, социального, эмоционального, когнитивного и 

физического развития каждого воспитанника с учетом его индивидуальных 

возможностей и ограничений. 

2. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование ценности здорового образа жизни. 

3. Предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья). 

4. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования). 

5. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

6. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

7. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности. 
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8. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

10. Вовлечение в образовательную деятельность, в личностно-развивающее 

взаимодействие всего доступного образовательного потенциала окружения МДОУ: 

включение в него семьи, сетевого окружения, других участников образовательных 

отношений и других лиц, заинтересованных в развитии детей. 

11. Воспитание у дошкольников патриотизма, активной жизненной позиции, 

уважения к традиционным ценностям. 

Цели и задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Программа состоит из двух частей 

План образовательной деятельности представлен обязательной частью и частью, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть составляет 77 % от общего времени, отведенного на освоение 

Основной образовательной программы дошкольного образования МДОУ, включает 

следующие образовательные циклы, объединенные между собой посредством 

интеграции образовательных областей: 

1. «Социально-коммуникативное развитие»: Позитивные отношения. Формирование 

надежной привязанности. Развитие эмоционального интеллекта – понимание себя и 

других. Знание собственных эмоций. Способность к управлению эмоциями. 

Эмпатия – понимание других. Участие (содействие). Содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» интегрируется со всеми 

образовательными областями, задачи образовательной области решаются во всех 

видах деятельности и в режимных моментах. Образовательная деятельность 

основана на выборе, который определяет сам ребенок, или предлагается взрослым. 

2. «Познавательное развитие»: организованная образовательная деятельность 

осуществляется в соответствии с разделами: окружающий мир: естествознание, 

экология и техника; окружающий мир: общество, история и культура; математика. 

Содержание интегрируется со всеми образовательными областями и включается 

в совместную и самостоятельную деятельность детей в режимных моментах; 

образовательной деятельности в центрах активности, которая основана на выборе 

самого ребенка, или предлагается взрослым. 

3. «Речевое развитие» - содержание образовательной области включает: общее 

речевое развитие; предпосылки грамотности; речевое развитие включается во все 

виды деятельности и тесно взаимосвязано со всеми образовательными областями. 

Планируется как организованная образовательная деятельность в центрах 

активности, включается в совместную и самостоятельную деятельность детей в 

режимных моментах. Стимулирование речевого развития является сквозным 

принципом педагогической деятельности при работе во всех образовательных 

областях. 

4. «Художественно-эстетическое развитие»: содержание образовательной области 

интегрируется со всеми образовательными областями, содержание программы 

«Изобразительные, пластические искусства, конструирование и моделирование» 

осуществляется в виде организованной   образовательной деятельности в центрах 



9  

активности, в самостоятельной деятельности детей, в ходе режимных моментов, при 

реализации проектной деятельности; 

О.П. Радынова. «Музыкальные шедевры» – М., 2000. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются также интегрировано со 

всеми образовательными областями в организованной образовательной 

деятельности, режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной 

деятельности детей, культурно-досуговой деятельности. 

5. «Физическое развитие»: - Пензулаева Л.И. Физические занятия в детском саду. 

Возрастные группы: Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Задачи физического развития реализуются также интегрировано со всеми 

образовательными областями в непрерывной образовательной деятельности, 

режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности 

детей, досуговой деятельности. Работа в данном направлении планируется 

календарно. 

Организацию образовательного процесса по программе «Юный эколог» 

осуществляют воспитатели. Цели и содержание программы интегрируется в 

ежедневный распорядок и события дня. Профилактические мероприятия по 

укреплению здоровья реализуются в следующих направлениях: «Питание»; «Личная 

гигиена и чистота»; «Тело и пол»; «Отдых и уединение»; «Отдых и сон»; 

«Восстановление сил и релаксация»; «Ответственное отношение к здоровью и 

болезни»; «Безопасность в детском учреждении»; «Безопасное поведение в 

дорожном движении и других местах»; «Преодоление стрессов и устойчивости». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, занимает 23% 

от общего нормативного времени, отведенного на освоение программы, включает в 

себя: 

- физкультурно-оздоровительный компонент: - А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова. 

Система обучения плаванию детей дошкольного возраста. – СПб.: Детство-Пресс, 

2015; 

- социально – коммуникативный компонент: Картушина М.Ю. Забавы для 

малышей: Театрализованные развлечения для детей 2-3 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки на одного ребенка 

в неделю соответствует п.п. 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13 СанПиН 2.4.3648-20 и 

составляет для детей первой младшей группы 1 час 40 минут, во 2 младшей группе 

(дети 3-4 лет) – 2 часа 45 мин, в средней группе (дети 4-5 лет) – 4 часа, в старшей 

группе (дети 5-6 лет)- 6 часов, в подготовительной к школе группе (дети 6-7 лет) – 

8 часов 30 минут. А также мероприятия по взаимодействию с учреждениями 

социума и семьей. 

Программа уделяет особое внимание формированию у участников 

образовательных отношений позитивного образа ребенка, педагога и 

образовательной системы, системы ожиданий, оценок и самооценок, поскольку они 

непосредственно отражаются на том, что реально происходит в семье и детском 

саду. В Программе предусмотрено участие детей в совместной проектной 

деятельности, самостоятельная и мини-групповая работа в центрах интересов, 

которая позволяет активизировать участие детей в образовательном процессе. 

Программа предлагает методы для решения задачи по творческому мышлению, 
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причем не только в рамках художественно-эстетического развития, но и в рамках 

развития в других образовательных областях, в том числе при обучении математике. 

 
 Подходы и принципы ООП ДО 

Подходы 

Современное качество дошкольного образования достигается не только и не 

столько применением новейших методик. Оно строится на основе позитивного 

восприятия образа ребенка, глубокого понимания процессов детского развития, 

знания эффективности различных подходов к организации образовательной 

деятельности, педагогических методов и инструментария, осознанного их 

применения с учетом характеристик каждого из обучающихся, контекста детской 

жизни и жизни семьи, ограничений и возможностей Детского сада, его 

расположения и окружения. 

Программа уделяет особое внимание формированию у участников 

образовательных отношений позитивного образа ребенка, педагога и 

образовательной системы, системы ожиданий, оценок и самооценок, поскольку они 

непосредственно отражаются на том, что реально происходит в семье и детском 

саду. В соответствии с Основной образовательной программой дошкольного 

образования «Вдохновение» в Программе смещается акцент с ориентации на 

устранение дефицитов («ребенок не может... и эти проблемы надо устранять 

обучением, внешним воздействием») на ориентацию на развитие и укрепление 

компетентностей («ребенок может и хочет, и со взрослым сможет еще больше»). 

В основе Программы лежит понимание развития ребенка, предлагаемое теорией 

социального конструктивизма (Л. С. Выготский А. Н. Леонтьев, Ж. Пиаже, Д. 

Бруннер, У. Бронфенбреннер и др.) Социальный конструктивизм, согласно 

современным научным представлениям, является более совершенной теорией, 

нежели предшествующие ей теории созревания или самораскрытия («природные 

задатки определяют развитие»), которые ведущую роль в развитии ребенка отдают 

биологическим факторам. 

В соответствии с конструктивистскими представлениями ребенку принадлежит 

ведущая роль в его развитии. Ребенок впитывает все воспринятое как губка, не 

затрачивая усилий на излишнюю рефлексию и рассуждения. Благодаря этому ему 

удается за короткий срок построить свою картину мира, получив при этом такой 

объем знаний, на освоение которого у взрослого ушли бы многие годы. Ребенок 

находится в постоянном взаимодействии с окружающим миром и готов его 

познавать. Задача взрослых — создать условия, среду для такого «впитывания». 

Один из основных лозунгов образовательных программ, работающих согласно 

идеям конструктивизма, — «Помоги мне это сделать самому» (М. Монтессори). 

Социальный конструктивизм, с одной стороны, основан на идеях 

конструктивизма и поддерживает принцип активности ребенка, с другой стороны, 

утверждает, что развитие ребенка — это социальный процесс, и акцентирует 
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внимание на социальных ситуациях развития, а также на культурном контексте, в 

котором растут дети. Развитие в данной модели мыслится от социального к 

индивидуальному, а не наоборот. 

Идеи социального конструктивизма были впервые озвучены в трудах 

российского ученого Льва Семеновича Выготского, который показал, что значения 

и смыслы являются продуктом социального и культурного конструирования, 

происходящего в процессе межличностного взаимодействия, общения и других 

форм социальных отношений. В процессе совместной деятельности со взрослыми 

или другими компетентными сверстниками («экспертами») ребенок усваивает их 

культурно-исторический опыт и переводит его из внешнего в свой внутренний мир. 

Усвоенный опыт в дальнейшем влияет на деятельность подрастающего человека. 

Л. С. Выготский ввел понятие «зоны ближайшего развития» — это «область не 

созревших, но созревающих процессов», охватывающая задачи, с которыми ребенок 

на данном уровне развития не может справиться сам, но которые способен решить с 

помощью взрослого: уровень, достигаемый ребенком пока лишь в ходе совместной 

деятельности с взрослым. Особое внимание ученый уделял влиянию речи на 

развитие психических процессов. Он утверждал, что дети интериоризируют 

(переводят из внешнего в свой внутренний мир, присваивают) существенные 

особенности диалогов со взрослыми, когда те помогают им осуществлять социально 

значимую деятельность. Затем дети используют эти «присвоенные» диалоги для 

управления своим мышлением в момент приобретения новых навыков. Положение 

социального конструктивизма описано в Основной образовательной программе 

дошкольного образования «Вдохновение» (раздел 1.1.2.1. Философия и научные 

основы Программы с.19-28). 

На активность и успешность изучения ребенком окружающего мира 

значительное влияние оказывают уровень и источник его мотивации. Согласно Э. 

Глазерсфельду, мотивация ребенка решительно зависит от его уверенности в 

собственных способностях к учению. Это чувство компетентности и веры в 

собственные силы, потребность в которых возрастает по мере взросления ребенка, 

рождается на основе собственного предыдущего опыта успешности или не 

успешности в решении определенных проблем, и оно гораздо сильнее влияет на 

мотивацию, чем какое-либо внешнее признание (подтверждение) и внешняя 

мотивация. Получая удовлетворение от успешного решения сложных для себя 

проблем, дети завоевывают доверие и получают мотивацию для решения 

последующих более сложных задач. 

Программа также учитывает основные положения других современных теорий и 

подходов, в числе которых системно-деятельностный подход, разрабатываемый под 

руководством А. Г. Асмолова, и системно-динамический подход (поддержка 

исследовательского поведения), разрабатываемый при участии А.Н. Поддьякова. 

Нейрофизиологи, исследуя детское развитие с точки зрения развития мозга и 

нервной системы, подтвердили результаты предшествующих научных 
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психологических и педагогических исследований и показали, что мозг человека 

развивается в течение всей жизни, а также выявили неравномерность развития 

различных участков мозга ребенка (интраиндивидуальные различия) и указали на 

различия в развитии мозга у разных детей (интериндивидуальные различия). Они 

выявили, что интересы ребенка, выбор им предметов, тем для исследования и т. п. 

не случайны. Его инициатива, мотивация отражают активность тех участков мозга, 

которые в этот момент находятся в периоде активного созревания и развития. 

Ребенок сам активно ищет тот опыт, который ему необходим именно сейчас. 

Следуя идеям социального конструктивизма, Программа «Вдохновение» требует 

учета как биологических факторов развития ребенка, так и факторов окружающей 

среды, в том числе социокультурного контекста развития ребенка. 

Процессы учения и обучения зависят от социальной и культурной среды, в которой 

они протекают. Дети в социальных взаимодействиях с опытными (компетентными) 

членами своей культуры усваивают преобладающие в обществе культурные орудия, 

такие как язык, письмо и математика, а также доминирующие социальные обычаи. 

Согласно этому взгляду, образовательный процесс не может пониматься также и 

как передача уже имеющегося налицо, «готового» знания, но должен пониматься 

как совместная деятельность и общение, в которых принимают активное участие 

дети и взрослые и в ходе которых совместно конструируется смысл и заново 

выстраиваются навыки. Этот метод называют также соконструированием. 

Поскольку конструирование смыслов и знаний происходит в ходе социальных 

процессов, то педагогическая работа должна быть направлена в первую очередь на 

создание наилучших условий для них. Исходный пункт педагогической активности 

— с любовью и увлекательно организованная мотивирующая образовательная среда 

как необходимая основа для эффективных соконструктивных взаимодействий и 

процессов учения. Эта среда будет включать в себя и психологически комфортную 

эмоциональную атмосферу, созданную педагогом, и возможности открытого 

развивающего общения детей друг с другом и со взрослыми, и развивающую 

предметно-пространственную среду, открывающую возможности получения 

ребенком значимого опыта, и т.д. В мотивирующей образовательной среде дети 

чувствуют себя уверенно и защищенно и могут вступать в обмен информацией и 

опытом с другими. 

Оптимально, если дети сами становятся участниками организации этой 

образовательной среды. Однако в этом случае недостаточно будет полагаться 

прежде всего на происходящие у детей процессы самообразования, как это 

предусматривает самообразовательный подход. Решающее значение для развития 

ребенка и укрепления его социальных навыков имеет организация процессов 

межличностного взаимодействия между ребенком, другими детьми и другими 

взрослыми. 

Смыслы и знания конструируются совместно в социальных процессах. 
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Активными при этом являются как ребенок, так и его среда (педагог, другие дети, 

другие взрослые и т. д.). 

На первом плане находится учение пониманию смыслов: 

- знакомство с различными перспективами понимания; 

- решение проблем совместно с другими; 

- расширение сиюминутного горизонта понимания; 

- формирование и выражение собственных идей, обмен этими идеями с другими и 

обсуждение их. 

Организация соконструктивных образовательных процессов предполагает 

определенную позицию педагога: он не стремится единолично направлять процесс 

образования, но принимает всерьез и включает в этот процесс идеи и интересы 

детей. Он со всей полнотой любознательности принимает участие в совместном с 

детьми процессе и выделяет на этот процесс достаточно собственного времени или 

предоставляет детям достаточно времени для того, чтобы самим понять и выразить 

свое понимание. Не вмешивается прежде времени в процесс, но ждет, пока сами 

дети обратятся за советом, — это наряду с умением активно, слушать детей также 

имеет важное значение при соконструктивных образовательных процессах. 

Педагог адаптирует уровень своего вмешательства к текущему уровню развития и 

потребностям ребенка. При этом различают три уровня педагогического 

вмешательства, значимые для соконструктивных процессов. 

1. Педагог создает условия для взаимодействия детей между собой. 

Соконструкция происходит прежде всего в совместной игре, в которой они 

приобретают и выстраивают знания и символические системы. 

2. Педагог инициирует соконструктивные образовательные процессы. Например, 

он играет вместе с детьми, обогащая их игру. 

3. Педагог совместно с ребенком организует образовательные процессы, то есть 

вступает с ним в тесную кооперацию на началах партнерства и ориентирует процесс 

соконструкции на специфические образовательные потребности ребенка. 

Основной задачей образования по Программе становится создание учебного 

сообщества, в котором и ребенок и взрослые одинаково активны. 

Ребенок в сообществе со взрослыми и с другими детьми учится совместно решать 

задачи, исследовать окружающий мир, спорить и договариваться и т. п. 

Принцип совместного действия — соконструкции—является стержнем Программы. 

В образовательном процессе принимают участие семьи и дети с разным 

культурным и религиозным укладом. Различия между ними следует рассматривать 

как шанс на обогащение образовательного процесса. 

Восприятие и движение составляют в детском возрасте основу процессов 

обучения и учения. С помощью органов чувств и физической активности создаются 

раздражители, которые стимулируют и поддерживают сцепление нервных клеток 

(образование синаптических связей). Связи между нервными клетками становятся 

тем сложнее, чем больше раздражителей достигают мозга через органы чувств. В 
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первые годы жизни дети в прямом смысле слова воспринимают мир всеми органами 

чувств. 

Программа уделяет серьезное внимание организации двигательной активности 

детей как во внутригрупповом пространстве, так и на открытом воздухе. 

Образовательный процесс, ориентированный на изучение отдельных предметов 

лишает ребенка того, что ему необходимо для обучения, а именно связи учебного 

материала с окружающим миром. Простое правило обучения можно 

сформулировать так: важен не отдельный факт, а связь нового материала с уже 

знакомым и перенос изученного в новые ситуации. Обучение в дошкольном 

возрасте проходит успешнее, если как можно чаще упоминать тему и прорабатывать 

ее как можно глубже и чаще. 

Познание мира с помощью всех органов чувств, способность удивляться, 

искать, сомневаться, пробовать и совершать поступки — все это предпосылки для 

того, чтобы ребенок успешно знакомился с миром и смог составить свое 

представление о нем. 

Образовательный процесс становится эффективнее, если представляет собой не 

простое усвоение навыков и умений, а предполагает деятельность, во время которой 

человек постигает мир. 

В Программе предусмотрено участие детей в совместной проектной 

деятельности, самостоятельная и мини-групповая работа в центрах интересов, 

которая позволяет активизировать участие детей в образовательном процессе. 

Программа предлагает методы для решения задачи по творческому мышлению, 

причем не только в рамках художественно-эстетического развития, но и в рамках 

развития в других образовательных областях, в том числе при обучении математике. 

Особое  внимание в Программе уделяется  методам дифференцированного 

обучения. Дифференцированное обучение — это предоставление детям «многих 

путей, которые ведут к  учению», это  форма организации  образовательной 

деятельности в  детской группе,  при которой  образовательный процесс и 

развивающая предметно-пространственная  среда   позволяют педагогу учесть 

потребности, готовность к обучению, индивидуальный темп развития, интересы и 

образовательный профиль каждого ребенка или небольших групп детей. 

Необходимую информацию о каждом ребенке педагог собирает в ходе 

педагогических наблюдений и оценивания его готовности к обучению с помощью 

различных методов и приемов. Готовность ребенка к обучению определяется 

уровнем понимания и развития навыков ребенка, а также уже имеющимися 

знаниями. 

Интересы определяются, например, по темам, которые ребенок хочет изучать. 

Интересы могут быть связаны с жизнью ребенка за пределами Детского сада или 

относиться к каким-то объектам познания. 

Образовательный профиль ребенка определяется методами, при которых он 

обучается лучше, и включает в себя стиль обучения (зрительный, слуховой, 
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кинестетический и т. д.), предпочтения ребенка относительно работы в группе 

(индивидуально, небольшая или большая группа) и условий места обучения (тихое 

светлое помещение, с музыкой и т. д.). 

Дифференцированная педагогика влияет на образовательную деятельность на 

четырех уровнях: содержание, процесс, среда (в том числе предметно-развивающая) 

и результаты. На всех этих четырех уровнях ключевыми словами являются 

«разнообразие» и «альтернативные способы». 

Кроме того, дифференцированное обучение уделяет особое внимание 

возможности выбора детьми способов работы (индивидуально или в группах), 

способов выражения, содержания деятельности и т. д. Чтобы выбор детей 

дошкольного возраста был результативным, альтернативы для выбора, 

предложенные педагогом, должны: 

• соответствовать поставленным образовательным целям; 

• реально различаться, предоставляя возможность для подлинного выбора детей; 

• защищать ребенка от растерянности при виде избыточного количества 

вариантов. 

Дошкольники должны уметь самостоятельно или при участии педагога не только 

сделать выбор, но и обосновать его. Это навык, который имеет важное значение для 

формирования самостоятельности и ответственности за свой выбор у детей и 

воспитывается только частой практикой. 

Принципы Программы 

(стр.19-39 ООП ДО «Вдохновение» под. ред.В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой) 

 Значимые для Программы характеристики особенностей развития детей: 

1. Нелинейность развития ребенка 

Исследования показывают, что раннее развитие детей протекает скачкообразно и 

включает в себя периоды регресса. Нелинейность развития особенно очевидна в 

первые три года жизни ребенка. В определенные моменты происходят резкие 

фундаментальные перестройки в мозгу, связанные с функциональным созреванием, 

благодаря которым ребенок приобретает возможность использования новых умений 

и форм учения и умений. Сначала он теряется в новом пространстве возможностей и 

не решается ими воспользоваться, демонстрирует регресс в поведении, снова 

становится «как младенец»: не может самостоятельно спускаться по лестнице, 

одеваться, плохо спит, не ест, снова просит бутылочку и делает многое другое из 

того, что, как надеялись взрослые, уже давно осталось позади. Это так: большой 

прогресс в развитии вначале выглядит как шаг назад, до тех пор, пока ребенок с ним 

не справится и не научится им пользоваться. Тогда он вдруг окажется далеко 

впереди, совсем «в другом мире». Но поначалу ребенок не решается совершать те 

или иные действия и требует помощи в - ситуациях, с которыми он уже мог бы 

справляться вполне самостоятельно. Это защитный механизм, который вступает в 

действие, чтобы слишком много нового сразу не нанесло вред внутренней 

стабильности ребенка. 
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Позиция педагога, состоящая в том, чтобы воспринимать регресс не как 

долгосрочное явление, а лишь как кратковременную передышку, демонстрируя 

ребенку при этом свою поддержку и защиту, а прежде всего — веру в его новые 

умения, является реальной поддержкой при развитии его способностей. Фаза 

слабости преодолена, но она была важна для того, чтобы совершить прыжок. 

Пропустить ее было бы равносильно лишению ребенка опыта. Ребенок понял: 

иногда можно быть и слабым и найти опору и стимул для нового старта. 

2. Проблема «нарушений» в развитии 

Нарушения развития часто приравнивают к неправильному развитию. Определения 

«отклонения в развитии», «отклонения в поведении» или «неподобающее 

поведение» с позиций новейших выводов психологии развития являются 

сомнительными. Так называемое отклонение в поведении может быть крайне 

осмысленным поведением, сигнализирующим необходимости обратить внимание на 

особые обстоятельства окружающей среды или на особые трудности в решении 

задач, стоящих перед ребенком в процессе развития. Часто внимательный взгляд 

показывает, что «неподобающее поведение» в неподобающих условиях может быть 

абсолютно уместным, так как дети вынуждены приспосабливать свое поведение к 

тем условиям, в которые они поставлены. Часто также забывают о том, что манера 

поведения, воспринимаемая на данном этапе как «нарушение правил», является не 

чем иным, как оставшейся от предыдущей ступени развития стратегией решения 

проблем, которая тогда выглядела вполне успешной. Взрослый, подобно детективу, 

должен вернуться к той точке, когда поведение ребенка, воспринимаемое сегодня 

как «нарушение», еще имело смысл и было логичным и последовательным. И с этой 

точки вновь начать обучение, создать условия для усвоения новых образцов 

поведения, для апробирования более компетентных стратегий поведения и выхода 

на новый уровень понимания. 

3. Детская инициатива и потребность в индивидуальном подходе 

Детская инициатива, самостоятельность, индивидуальный подход имеют 

огромное значение в образовательном процессе. Согласно нейрофизиологическим 

исследованиям, сигналы, поступающие из окружающей среды в мозг ребенка через 

органы чувств, оказывают активное влияние на развитие мозговых структур только 

в том случае, если они поступают на фоне активного, самостоятельно 

инициируемого взаимодействия ребенка и окружающей среды. 

Иными словами, с целью активизации процессов развития детского мозга 

крайне важно создавать условия самостоятельной деятельности ребенка. 

Так как индивидуальные различия очень велики, лучше всего тщательно 

следить за тем, чем именно интересуется отдельный ребенок, к чему он стремится и 

что его радует. Навязывать детям неподходящие занятия с целью ускорения их 

развития малоэффективно, а иногда даже вредно. 
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Ориентироваться следует на актуальный уровень развития ребенка и зону его 

ближайшего развития, определяемые путем наблюдения за ним, областью его 

интересов и потребностей. 

Таким образом, педагогическое наблюдение становится неотъемлемой частью 

образовательного процесса, а гибкость в планировании — важнейшим принципом, 

следование которому обеспечивает каждому ребенку адекватный образовательный 

процесс. 

4. Влияние различных факторов на индивидуальное развитие ребенка 

На развитие ребенка также оказывают влияние разнородные факторы, не 

зависящие от дошкольной организации, которые должны учитываться при 

организации образовательной деятельности. 

К их числу, прежде всего, относятся условия: 

• внутрисемейные: состав семьи, семейные ценности и религия, социально- 

экономический статус, уровень образования и этническая принадлежность семьи; 

• внешней среды: характеристики окружающей социокультурной и природной 

среды, в которой живет ребенок и расположена дошкольная организация. 

Педагоги должны учитывать и уважать социокультурную среду, в которой 

растет ребенок, знать об условиях жизни  в семье. Социокультурная среда 

современного детства характеризуется широким разнообразием и неоднородностью. 

На развитие ребенка оказывает влияние также образовательная среда, 

сформированная в дошкольной организации, в том числе: 

• качество взаимодействия «взрослый-ребенок»; 

• качество общего управления Детским садом; 

• качество педагогических процессов; 

• качество сформированной предметно-пространственной среды; 

• другие факторы. 

5. Роль взаимодействия в раннем развитии ребенка 

Заботливое, эмпатическое взаимодействие оказывает самое сильное влияние на 

формирование у ребенка способностей к компетентному решению жизненных задач 

с использованием своих интеллектуальных возможностей. 

Необходимо разнообразными путями пробуждать детское внимание и направлять 

его на людей, предметы и события — это означает бороться с процессами 

привыкания, при которых мозг работает «вполсилы». 

При активной, но тактичной и внимательной позиции взрослого 

активизируются врожденная любознательность и готовность к исследованиям, что 

непосредственно влияет на многие аспекты развития. Любознательность и 

готовность к исследованиям отталкиваются от всех ощущений и переживаний 

ребенка, заставляют его действовать, представлять ход событий, общаться с 

другими, использовать богатую фантазию, обдумывая взаимосвязи событий, и 

таким образом каждый раз заново объяснять познаваемый мир. 
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 Организация образовательной деятельности: особенности контингента 

воспитанников, парциальные программы и технологии. 

 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 226». 

В МДОУ функционирует 10 возрастных групп, из них: 5 групп общеразвивающей 

направленности для детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста, 2 

группы компенсирующей направленности (для детей с ОНР) для старшего 

дошкольного возраста , 2 дошкольные семейные группы и 1 группа 

кратковременного пребывания для детей в возрасте от 3 лет до прекращения 

образовательных отношений: 

Группы комплектуются с учетом возраста детей. Количество возрастных групп в 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 226» определяется ежегодно по 

итогам набора детей. Наполняемость групп детьми определяется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. В МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 226» работают 21 педагогов, из них 13 воспитателей (по 

два воспитателя на возрастной группе), 8 специалистов: инструктор по физической 

культуре, педагог-психолог, учитель-логопед, дефектолог, музыкальный 

руководитель, старший воспитатель. 

 

В МДОУ используются следующие парциальные программы: 

1. М.Ю. Картушина Забавы для малышей: Театрализованные развлечения для детей 

2-3 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

2. Программа экологического воспитания дошкольников «Юный эколог» 

С.Н.Николаевой 

 

Программно-методическое обеспечение коррекционной работы 

Учитель-логопед: 

Л.Б. Баряева Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Педагог-психолог: 

- Н.Г. Клащус, Е.М. Кобзева «Программа предшкольной подготовки детей 6-7 лет к 

школе. Учиться? Легко!» Методическое пособие – Саратов, 2018 

- С.В. Крюкова, Н.П. Слободяник «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. 

Программа эмоционального развития детей дошкольного возраста. Практическое 

пособие – М.: Генезис, 20202 

- С.Ю. Шишкова Авторская комплексная программа «Буквограмма. Развиваем 

мышление, речь, память, внимание. От 0 до 3», «Буквограмма. Развиваем устную и 

письменную речь у дошкольников», «Буквограмма от 2 до 7 лет Развиваем речь 

играя», «Буквограмма, от 5 до 14 лет. В школу с радостью, 8-е изд. дополненное» - 

Москва, изд. АСт, 2018 
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 Продолжительность пребывания детей в АДОУ, режим работы 

Программа составлена с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников. Режим работы МДОУ установлен учредителем, и является 

следующим: рабочая неделя – пятидневная, длительность работы МДОУ – 12 часов. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в образовательном 

учреждении строится в зависимости от их возрастных и индивидуальных 

особенностей, предусматривает личностно-ориентированные подходы к 

организации всех видов детской деятельности и способствует их гармоничному 

развитию. 

9. Режим дня составлен в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.3648-20 от 28 сентября 2020 г № 28 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Одно из ведущих мест в МДОУ принадлежит режиму дня, который 

предусматривает рациональное распределение времени и последовательность 

различных видов деятельности и отдыха в течение суток. Режим дня разработан в 

соответствии с возрастными особенностями детей и способствует их гармоничному 

развитию, соответствует гигиеническим нормам. Основные компоненты режима: 

дневной сон, бодрствование, приём пищи, время прогулок. 

Организация режима дня в каждой возрастной группе проводится с учётом 

теплого (лето) и холодного (зима) периода года. 

Организация прогулки 

Ежедневная продолжительность прогулки детей в МДОУ составляет 3-4 часа. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда, во вторую 

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

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

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже – 15º С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, 

а для детей 5 -7 лет – при температуре воздуха ниже – 20º С и скорости ветра более 

15 м/с (СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г №28). 

Прогулка состоит из следующих частей: наблюдение, подвижные игры, 

трудовые поручения на участке, самостоятельная игровая деятельность детей, 

индивидуальная работа с детьми по развитию физических качеств. 

Продолжительность прогулки регулируется индивидуально, в соответствии с 

возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат одеваться в 

определённой последовательности. 

Организация дневного сна 

Дневной сон длится от 3 часов (младшая группа) до 2ч 20 мин 

(подготовительная к школе группа). 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойная, шумные 

игры исключаются за 30 мин до сна. 

2. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3-5 градусов. 

3. Во время сна детей присутствие воспитателя (или младшего воспитателя) в 

спальне обязательно. 

4. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, 
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5. но не задерживать их в постели. 

Организация питания 

В МДОУ для детей организуется 5 разовое питание. Контроль за качеством 

питания (разнообразием), C-витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным 

состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации 

продуктов возлагается на медицинскую сестру диетическую. 

В МДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, 

организации питания; с родителями (законными представителями) воспитанников 

работа по организации питания в семье; с детьми, посещающими дошкольное 

образовательное учреждение работа по формированию представлений о 

правильном питании и способах сохранения здоровья. Для обеспечения 

преемственности питания, родителей (законных представителей) информируют об 

ассортименте питания ребёнка, размещается ежедневное меню. 

Нагрузка организованной образовательной деятельности на каждого ребёнка 

соответствует средне – допустимой недельной нагрузке. 

 

 Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

(см. стр. 39-60 ООП ДО «Вдохновение» под. ред.В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой) 

 

 Планируемые результаты освоения ООП ДО 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. В программе «Вдохновение», так же как и в Стандарте, 

целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к 

дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования). Планируемые результаты освоения Программы 

конкретизируют требования Стандарта к планируемым результатам 

образовательной деятельности в виде целевых ориентиров с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей детей, их особых образовательных потребностей, а 

также особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей, проявляющих устойчивые признаки одаренности (см. 2.11.1. Стандарта). 

Специфика развития детей дошкольного возраста «делает неправомерными 

требования конкретных образовательных достижений в дошкольном возрасте и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров» (см. 4.1. Стандарта). 

Традиционно планируемые результаты определяют ожидания взрослых по 

отношению к характеристикам ребенка определенного возраста. Как правило, эти 

ожидания формулируются в виде конкретных показателей развития на каждом 

возрастном этапе. В предыдущем поколении дошкольных образовательных 

программ было четко прописано, какого уровня развития должен достичь ребенок в 

каждом конкретном возрасте. Считалось также, что эти показатели развития 

целиком и полностью зависят от работы дошкольной организации, на которую 

ложилась вся полнота ответственности за результат. Другие факторы, в частности  
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влияние семьи и врожденные индивидуальные различия, не учитывались. 

Однако современные научные данные указывают на множественность факторов, 

влияющих на развитие ребенка. Они свидетельствуют о значительной 

вариативности детского развития и индивидуальности его траекторий. Эти научные 

факты позволяют сделать выводы о естественности различий в результатах 

освоения дошкольных образовательных программ у разных групп детей, даже в 

условиях самого высокого качества работы дошкольных организаций. 

Каждый ребенок, в зависимости от способностей, интересов и индивидуальных 

особенностей развития, по завершении этапа дошкольного образования освоит 

разные области Программы в разной степени. Некоторые дети смогут очень рано 

освоить чтение и счет, некоторые могут преуспеть в художественно-эстетическом 

или физическом развитии, другие могут рано научиться говорить, но при этом будут 

отставать в моторном развитии. Индивидуальные траектории развития детей могут 

быть самыми разнообразными (см. УМК «Вдохновение», пособие  «Карты развития 

ребенка от 3 до 7 лет»). 

Таким образом, планируемые результаты освоения Программы не должны быть 

выражены в форме нормативных показателей и вести к формированию 

неадекватных ожиданий, не учитывающих множественности факторов и 

индивидуальных различий между детьми. Попытки привести ребенка в 

соответствие с абстрактной общей нормой и/или искусственно ускорить или 

замедлить развитие могут нанести ребенку вред. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте.  

К 2-3 годам ребенок: 

• интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

• стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 

действовать согласованно; 

• владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

• в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

• проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

• любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки,, 

двигаться под музыку; проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления; охотно включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, конструирование и др.); 
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• с удовольствием двигается — ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и 

пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы.  

К 7 годам: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 

других видах детской активности; способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности; 

• ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться правилам и 

социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования, как уже было 

указано выше, могут существенно варьироваться у разных детей. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и 

социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной 

образовательной программы Детского сада, реализуемой с участием детей с ОВЗ, 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 
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степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально- 

типологические особенности развития ребенка. 

При реализации Программы следует учесть, что классификация целевых 

ориентиров, компетентностей в соответствии с пятью образовательными 

областями во многом условна. Одна и та же компетентность может относиться к 

разным группам. Например, развитие ценностно-смысловой сферы следует отнести 

и к индивидуальным, и к социальным компетентностям. 

В дополнение к вышеуказанным общим целевым ориентирам предлагается более 

детализированный перечень отдельных целевых ориентиров, которым Программа 

«Вдохновение» уделяет особое внимание и которые являются новыми для 

российского дошкольного образования. Данные целевые ориентиры также могут 

быть достигнуты ребенком к моменту завершения дошкольного образования по 

Программе. 

Внутренний мир ребенка. Целевые ориентиры 
 

В сфере личностного развития 

• Ребенок приобретает базовый опыт надежной привязанности и стабильных 

позитивных отношений на основе безусловного принятия, понимания и любви; 

• ребенок приобретает опыт радости и счастья, физического и психологического 

благополучия. 

В развитии персональной ценностно-смысловой сферы 

• Ребенок приобретает базовое доверие к миру, ощущение ценности жизни, 

начальное понимание детских «философских» вопросов о смысле жизни и смерти, 

выходящих за рамки естественно-научного понимания мира, вопросов о добре и зле 

и др.; 

• ребенок к моменту завершения дошкольного образования сохраняет 

способность к непосредственному удивлению и восхищению красотой и 

загадочностью окружающего мира и Вселенной. 

В сфере отношения ребенка к самому себе 

Ребенок приобретает позитивную самооценку, так называемую положительную «Я- 

концепцию», выражающуюся в положительной оценке собственной личности 

относительно определенных способностей и качеств, в чувстве собственного 

достоинства, уверенности в собственных силах и способностях и являющуюся 

фундаментом личностного здоровья и основой успеха ребенка как при дальнейшем 

обучении в школе, так и в построении социальных отношений и связей. 

В сфере развития мотивации 

• ребенок приобретает ощущение автономности (сознание самоопределения); 

• ребенок приобретает ощущение самоэффективности, или собственной 

компетентности, сознание возможности влияния с помощью собственных действий 

или собственных компетентностей на свое окружение и осуществление контроля 

над ним; 

• у ребенка формируется саморегуляция - сознательное и добровольное 

руководство собственными действиями, например с помощью самостоятельной 

постановки целей, самостоятельного оценивания результатов действий, коррекции 

действий и целей и постановки на этой основе новых целей; 

• у ребенка развивается любознательность и интерес к познанию окружающего 

мира и к другим формам активности. 
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В сфере эмоционального развития (эмоциональная компетентность) 

• Ребенок-приобретает способность к идентификации и выражению чувств; 
• ребенок приобретает умение понимать эмоциональное состояние других и 

адекватно на него реагировать (метаэмоциональная компетентность). 

Взаимодействие с окружающим миром. Целевые ориентиры 

В социальной сфере (развитие социальных компетентностей) 

Социальные компетентности состоят в том, что человек может выстраивать и 

сохранять хорошие отношения с другими людьми, может представить себя на месте 

другого человека и до некоторой степени предвидеть его поведение, вербально и 

невербально общаться с другими людьми. 

• ребенок проявляет эмпатию — способность разумом и чувствами осознавать, 

что происходит с другими людьми (эмоциональная компетентность); 

• ребенок проявляет начальные коммуникативные способности, умение 

выражать свои мысли связно и понятно для других, а также умение слушать и 

понимать других; 

• ребенок демонстрирует способность и готовность к кооперации и работе в 

команде; 

• ребенок проявляет способность и готовность к самостоятельному разрешению 

простых конфликтов; 

• ребенок проявляет способность и готовность принимать на себя 

ответственность за собственные действия, за отношения с другими людьми, за 

состояние окружающего пространства и природы. 

В сфере познавательного развития 

• ребенок демонстрирует первичные способности и готовность решать 

проблемы (анализ разного рода проблем, умение находить альтернативные пути их 

разрешения, оценивать эти пути, выбирать один из путей, претворять его в жизнь и 

производить проверку его успешности); 

• ребенок обладает логическим мышлением, способен к образованию понятий, 

формулировке гипотез («Может быть, это происходит потому, что...»), культурой 

анализа ошибок, состоящей в способности самостоятельно либо совместно с 

другими детьми или взрослыми обсуждать заблуждения, неверные решения, 

неправильно понятые смыслы, несоблюдение правил и т. д.; 

• ребенок проявляет выраженную исследовательскую активность, 

любознательность, интерес к социокультурному и природному миру, 

отражающуюся в детских вопросах, гипотезах, предположениях, попытках 

объяснить явления природы и поступки людей. 

В сфере учения (умение учиться) 

В возрасте 3,5-4 лет у детей появляется способность к метакоммуникации. 

Теперь дети не просто коммуницируют с другими, а начинают обсуждать эти 

коммуникации. Дети не просто играют, а начинают обсуждать, во что и как они 

хотят играть, как хотят взаимодействовать в игре. Возникает новая способность: 

планировать, ставить цели, руководить собственным процессом познания и 

действия, обсуждая их со сверстниками и взрослыми. С этого возраста с детьми 

можно и нужно говорить о том, чему и как они научились или могут научиться. 

Дети начинают осознавать процессы и пути собственного учения. Задача педагогов 

— целенаправленно, но тактично поддерживать метакоммуникацию, что 

способствует развитию способности к осознанному учению и овладению детьми 
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способами учения. Эту способность называют умением учиться или учебно- 

методической компетентностью. 

Умение учиться является основой для осознанного приобретения знаний и 

компетентностей, то есть для непрерывного самостоятельного учения в течение всей 

жизни. Эта компетентность включает в себя знание о том, как происходит процесс 

учения, как приобретать и организовывать знания, как применять их для решения 

сложных, проблемных ситуаций и как нести за них социальную ответственность. 

Она дает возможность актуализировать знания и отфильтровывать неважное или 

лишнее. У ребенка развивается сознательное отношение к процессу учения, к тому, 

как и чему он учится. Учебно-методическая компетентность объединяет прежде 

всего те базовые компетентности, которые отвечают за сознательное усвоение 

знаний. 

Умение учиться особенно значимо для обеспечения преемственности со 

школьным обучением, реализуемым в соответствии с ФГОС начального 

образования, не только в плане общих предпосылок для овладения содержанием 

образования, но прежде всего в плане освоения универсальных учебных действий и 

метапредметных результатов. Развитие этих компетентностей следует 

целенаправленно продолжать и в начальной школе. 

Итак, в сфере учения ребенок проявляет умение учиться, в частности: 

• сознательно и самостоятельно получать новые знания; 

• целенаправленно получать и перерабатывать новую информацию; 

• понимать новые знания, уяснять для себя их значение; 
• организовывать полученные новые знания; 

• обращаться со средствами массовой информации; 
• критически подходить к поступающей из Интернета разнородной 

информации; 

• применять и переносить полученные знания на различные ситуации и 

проблемы 

• гибко использовать знания в различных ситуациях. 

В сфере речевого развития (коммуникативная компетентность, предпосылки 

грамотности) 

Развитие речи ребенка является сквозным целевым ориентиром образовательной 

деятельности по Программе. В дополнение к развитию речи в контексте общения (в 

области социально-коммуникативного развития) общие цели речевого развития по 

данной Программе можно определить следующим образом: 

• обогащение словарного запаса, развитие связной, интонационно и 

грамматически правильной речи, в том числе овладение словарным запасом, 

связанным с другими образовательными областями, различными режимными 

моментами; 

• развитие предпосылок грамотности: умение следить за сюжетом длинного 

рассказа; понимать смысл текста и обсуждать его; умение устанавливать связь 

между текстами (историями) и собственным опытом; способность абстрагироваться 

в речи от конкретных, знакомых ситуаций; 

• развитие интереса к рассказыванию: умение рассказывать историю или случаи 

из жизни в правильной последовательности событий; удовольствие от 

рассказывания, способность рассказывать об отвлеченных понятиях так, чтобы это 

было понятно слушателям; 
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• развитие интереса и любовь к книгам и историям; знакомство с книжной и 

письменной культурой; 

• развитие интереса к письму и письменной речи; первое знакомство с буквами 

как с символами, отражающими определенную информацию, например 

информацию о собственном имени, названиях предметов и пр., знание отдельных 

букв российского алфавита. 

В области художественно-эстетического развития 

Основная задача художественно-эстетического развития ребенка состоит в: 
• развитии более тонкого и дифференцированного чувственного опыта, 

восприятия окружающего мира всеми органами чувств; 

• развитии предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), а также 

восприятия красоты в природе и в окружающем мире в целом; 

• знакомстве с различными видами искусства; 

• развитии умения воспринимать музыку, литературу, фольклор; 
• воспитании способности к сопереживанию персонажам художественных 

произведений; 

• реализации самостоятельной творческой деятельности в различных видах 

искусства, в изобразительной, конструкторско-модельной, пластической, 

музыкальной деятельности; 

• развитии творческих способностей, креативности, воображения, по-разному 

проявляющихся в языковой, музыкальной области, в сфере изобразительных и 

пластических искусств, в игре. 

 

В области физического развития 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования к целевым ориентирам 

образовательной области «Физическое развитие» относятся следующие социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

Промежуточные планируемые результаты 

1 – 3 года: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

- хорошо спит, активен во время бодрствования 

- имеет хороший аппетит, регулярный стул. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

- умеет правильно мыть руки и насухо их вытирать; 

- умеет самостоятельно кушать и пользоваться салфеткой; 

- употребляет слова «спасибо», «пожалуйста». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
- имеет простейшие понятия о важности для здоровья соблюдений правил 

личной гигиены, занятий физическими упражнениями, прогулки (знает, что нужно 

мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе и т.д.); 

- при небольшой помощи взрослых пользуется индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расчёской, горшком). 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации): 

- прыгает на месте и с продвижением вперед; 

- может бежать непрерывно в течение 30–40 с; 
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- влезает на 2–3 перекладины гимнастической стенки (любым способом); 

- берёт, держит, переносит, бросает и катает мяч. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

- легко ходит в разных направлениях и в различном темпе, ходит с 

перешагиванием через предметы (высота 10 см); 

- бросает предметы в горизонтальную цель (расстояние 1 м), двумя руками, 

поочередно правой и левой рукой; 

- может пробежать к указанной цели; 

- воспроизводит простые движения по показу взрослого. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

- охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в 

несложных сюжетных подвижных играх, организованных взрослым; 

- получает удовольствие от участия в двигательной деятельности. 

3 – 4 года: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

- легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 

- редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 
- приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 

- владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться 

носовым платком, причёсываться, следит за своим внешним видом; 

- охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических 

процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 
- владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для 

здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о 

значении сна; 

- умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 
- умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих 

вред здоровью; осознает необходимость лечения; 

- знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о 

необходимости закаливания; 

- соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

- энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места 

не менее чем на 40 см; 

- проявляет ловкость в челночном беге; 

- умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями педагога. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 
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- сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы; 

- может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом; 

- умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направлении; 

- может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч 

двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2–3 

раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не 

менее 5 м. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

- принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

- проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время; 

- проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и 

двигательной деятельности; 

- проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования 

(санки, лыжи, трехколесный велосипед); 

- проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

4 – 5 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

- легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 
- редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в 

год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 
- проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом; 

- имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для 

здоровья; 

- сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за 

своим внешним видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой; 
- имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

- знает части тела и органы чувств человека и их функциональное назначение; 

- сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность 

сна, гигиенических процедур для здоровья; 

- умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствия; 

- имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

-прыгает в длину с места не менее 70 см; 

-может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200–240 м; 
-бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 
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Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

-ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

-уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

-умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся 

шагами; 

-в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется, 

подпрыгивает на одной ноге; 

-ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его; 

-бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку; 

-чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в 

такт музыке или под счет. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

-активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

-инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 
-умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для 

подвижных игр. 

5 – 6 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

- легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

- редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в 

год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 
- умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу; 

- имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 

- сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно 

чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос 

платком); 

- владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, 

ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, 

разрушающих здоровье; 

- знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней 

гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня; 

- имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека; 

- имеет представление о правилах ухода за больным. 
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

-может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), 

в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку; 
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-умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 
-умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в вертикальную 

и горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч 

вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в 

ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

-умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление 

и темп; 

-выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

-умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

-ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за 

лыжами; 

-умеет кататься на самокате; 

-умеет плавать (произвольно); 

-участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

-участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей; 

-проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность 

движений; 

-умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 
-проявляет интерес к разным видам спорта. 

6 – 7 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 
- легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

- редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 
- усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно 

умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, 

чистит зубы, полощет рот после еды, моет ноги перед сном; 

- правильно пользуется носовым платком и расческой; 

- следит за своим внешним видом; 

- быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, 

следит за чистотой одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: имеет 

сформированные представления о здоровом образе жизни: об особенностях 

строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, 

рациональном питании, значении двигательной активности в жизни человека, 

пользе и видах закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

– может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); 
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– мягко приземляться; 

– прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); 

– с разбега (180 см); 

– в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную скакалку 

разными способами; 

– может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

– бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

– попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; 

– метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; 
– метать предметы в движущуюся цель; 

– ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается 

на горку, спускается с горки, тормозит при спуске; 

– плавает произвольно на расстояние 15 м; 

– проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при 

выполнении сложных упражнений. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

-выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, 

прыжков, метания, лазанья; 

-умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, 

шеренги после расчета на первый-второй; 

-соблюдать интервалы во время передвижения; 
-выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

-следит за правильной осанкой. 
Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

-участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис): 

-умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные 

игры; 

-проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта; 

-проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, теннис, хоккей, футбол). 

 

Целевые ориентиры в соответствии с ФГОС ДО 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими, владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности; 

 проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 
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 соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, группе); имеет первичные представления об элементарных правилах 

поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

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

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми; 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу; 

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

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами; 

 проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх; 

 проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация); 

 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. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными средствами, 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; 

 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; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

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

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
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 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 проявляет ответственность за начатое дело; 

 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; 

 открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний. 

Положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 

 проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде; 

 эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т.д.); 

 проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях; 

 имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 

 имеет начальные представления о здоровом образе жизни, воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

Описание планируемых результатов в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

1. Физкультурно-оздоровительный компонент: А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова. 

Система обучения плаванию детей дошкольного возраста. – СПб.: Детство-Пресс, 

2015. 

Цель данной программы: способствовать оздоровлению детей посредством 

поэтапного формирования соответствующих навыков плавания на основе 

использования системы упражнений и игр. В программе выделены 

оздоровительные, воспитательные и образовательные задачи физического 

воспитания, которые решаются на основе приобретения нового социального опыта - 
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освоения водной среды обитания, которая предъявляет особые требования к 

двигательным способностям ребенка. 

Ожидаемые результаты: 

Реализация Программы позволит: 
Уверенно и безбоязненно держаться на воде; 

Укрепить здоровье детей, снизить заболеваемость; 

Расширить спектр двигательных умений и навыков в воде (передвижения – ходьба, 

бег, прыжки; погружение – с открытыми, закрытыми глазами; плавание – с 

предметами, с опорой и без неё; скольжение, лежание на воде, усвоение и 

совершенствование техники способов плавания). 

Развить эмоциональное и двигательное раскрепощение в воде; 
Заложить прочную основу для дальнейшей образовательной деятельности по 

обучению плаванию, привить интерес, любовь к воде. 

3. Социально – коммуникативный компонент: М.Ю. Картушина Забавы для 

малышей: Театрализованные развлечения для детей 2-3 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Цель: раскрытие творческого и духовного потенциала ребенка, для успешной 

адаптации его в социальной среде. 

Основные задачи: 
Развивать зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, 

находчивость, фантазию, воображение, образное мышление; 

Снимать зажатость и скованность; 

Развивать интегративные качества, эмоциональную отзывчивость, креативность; 

Развивать бережное отношения к игрушкам, театральным куклам; 

Формировать социально-личностные качества, коммуникативность; 

Развивать двигательные способности, ловкость, подвижность; 

Развивать речь детей с помощью кукольного театра: обогащение словаря, 

формирование умения строить предложения, добиваясь правильного и четкого 

произношения слов; 

Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 
Научить пользоваться интонациями, выражающими основные чувства, 

Формирование умения передавать мимикой, позой, жестом, движением основные 

эмоции; 

Развивать эмоционально-волевую сферу ребенка. 
Ожидаемые результаты: 

Раскрытие творческих способностей детей (интонационное проговаривание; 

эмоциональный настрой; мимическую выразительность; навыки имитации). 

Развитие психологических процессов (мышление; речь; память; внимание; 

воображение; познавательные процессы фантазии). 

Умение различать эмоциональные состояния героев 

Личностных качеств (дружеские, партнерские взаимоотношения; коммуникативные 

навыки; любовь к животным). 

Перенос литературных образов в самостоятельную деятельность 
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II. Содержательный раздел ООП ДО 

 

В данном разделе представлено описание содержания образовательной 

деятельности по Программе, которое в соответствии с требованиями Стандарта 

сгруппировано в пять образовательных областей детского развития – социально- 

коммуникативную, познавательную, речевую, художественно-эстетическую и 

физическую. 

 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития детей 

(см. стр. 78-178 ООП ДО «Вдохновение» под. ред. В.К. Загвоздкина, И.Е. 

Федосовой) 
 

 Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

На выбор МДОУ ООП ДО предлагает целый спектр разнообразных форм 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

Мероприятия перед приемом ребенка: первый контакт с родителями 

(законными представителями); беседа при подаче заявления; предварительное 

посещение группы; регулярные посещения во второй половине дня; вечер- 

знакомство для родителей (законных представителей); чаепитие для взрослых в 

родительском кафе по поводу начала нового учебного года; телефонные звонки 

перед началом нового учебного года. 

Мероприятия с участием родителей (законных представителей) и 

педагогов: общие родительские собрания; родительские собрания в группе; беседы 

(семинары) на специальные темы; познавательно-игровые программы; работа на 

территории детского сада; родительские мастер-классы; оборудование детской 

площадки; ремонт, анкетирование родителей и др. 

Мероприятия с участием семей и педагогов: итоговые мероприятия по 

проектам; праздники; ярмарки, мероприятия для семейного досуга (например, 

путешествия, экскурсии); вечера изготовления ручных поделок; вечера игр; 

лаборатории; мероприятия для отцов и детей; семейный досуг и др. 

Родители (законные представители) как помощники педагогов: помощь 

родителей при организации групповых занятий и игр; сопровождение группы во 

время выходов за пределы детского сада; привлечение родителей к планированию 

педагогической работы и других мероприятий; специальных занятий, оформлению 

игровых уголков; привлечение родителей к проектной деятельности детского сада 

(например, посещение рабочих мест родителей, демонстрирование особых умений); 

родительские мастер-классы для детей; привлечение родителей для помощи на 

время отсутствия специалиста (например, при болезни, посещении курсов 

повышения квалификации и т. п.). 

Мероприятия только для родителей (законных представителей): 

родительское кафе; возможности для встреч в вечернее время или в выходные дни; 

группы для родителей (общие, тематические, по интересам/хобби); группы для 

матерей и отцов; мероприятия, проводимые родителями для родителей и т. п. 

Индивидуальные контакты: короткие беседы при случайной встрече; 

беседы с назначенным сроком; контакты по телефону (регулярно или при 

необходимости); передача материалов, записей в связи с особыми событиями; 
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обсуждения документации развития каждого отдельного ребенка (портфолио, карты 

развития, дневники наблюдений); беседы-консультации (с матерями, родителями, 

семьей; с привлечением третьих лиц), предложение помощи и др. 

Предоставление информации: печатные материалы, освещающие 

концепцию детского сада; письма родителям, родительский журнал; 

информационная доска; вывешивание плана работы; стена для фотоматериалов; 

выставка книг и игр; возможность выдачи на дом материалов (игр, книг, статью, 

компакт-дисков с музыкальными записями); указатели для родителей; 

выкладывание информационных брошюр, сайт детского сада. 

Представительство родителей: коллегиальный орган управления – 

Родительский совет; привлечение к разработке концепции дошкольной 

организации; обсуждение целей и методов работы детского сада; вовлечение в 

организационные вопросы и задачи по управлению; совместное составление 

годовых планов; привлечение к планированию, подготовке и организации 

специальных занятий и мероприятий и т. п. 

Вовлечение отцов. Работа с родителями в дошкольных организациях — это 

чаще всего работа с матерями. Но отцы играют столь же важную роль в развитии 

детей. Поэтому отцов следует сознательно привлекать к сотрудничеству — в том 

числе и с помощью специальных мероприятий, таких как занятия для отцов и детей 

или турниры и праздники для отцов и детей. 

Планирование участия родителей (законных представителей) 

Планирование работы с родителями (законными представителями) 

осуществляется как открытое планирование, допускающее возможности 

спонтанных, обусловленных ситуацией занятий, встреч, бесед и мероприятий. 

Родители (законные представители) и педагоги могут совместно 

совершенствовать образовательную деятельность МДОУ в ходе совместного 

планирования и обсуждения. 

 Педагогические наблюдения и документация 

 

Систематическое наблюдение — важный инструмент для учета 

потребностей, интересов и процесса обучения детей 

Эффективная организация программы и образовательной среды основывается 

на наблюдении за детьми и интерпретации данных, полученных в результате этого 

наблюдения. Систематическое наблюдение позволяет педагогу больше узнать о 

детях своей группы и организовать программу и обучение с учетом их потребностей 

и способностей. Благодаря наблюдению педагог может: 

• видеть детей в спонтанных, часто непредсказуемых и, таким образом, 

жизненных ситуациях; 

• сфокусироваться на конкретных темах и наблюдать поведение детей в разное 

время и в разных ситуациях, в которые они попадают; 

• отметить богатство средств выражения (вербальных или иных), которые дети 

используют для общения с другими людьми, чтобы выражать свои чувства или 

демонстрировать свои знания. 

Методы, которые будет использовать педагог для наблюдения за ребенком и 

регистрации результатов, могут варьироваться, их выбор зависит от соотношения 

количества педагогов и количества детей в группе, а также доступных средств 
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(технических и др.). Наблюдение педагога должно быть дополнено информацией, 

полученной от семьи и из диалогов с ребенком или во время более позднего 

наблюдения. 

Педагоги применяют этот принцип, когда: 

• предусматривают время для наблюдения в ежедневной программе и 

определяют подходящее время (например, во время свободной игры, деятельности в 

центрах интересов и т.д.); 

• ищут такой способ регистрации своих наблюдений, который соответствует и 

им, и деятельности группы; 

• используют свои наблюдения, чтобы организовать программу и 

способствовать обучению детей; 

• делятся своими наблюдениями с родителями и поощряют их делать то же 

самое; 

• делятся своими наблюдениями с детьми, чтобы дать им стимул говорить о 

себе и своем обучения (например, «Я заметил, что... Почему ты сделал это?...»). 

• Регулярное, систематическое наблюдение является важнейшей частью работы 

педагогов дошкольных организаций. Оно позволяет им оказывать детям 

эффективную поддержку. Цели наблюдения должны быть четко поставлены с 

самого начала. 

Наблюдение за развитием личности ребенка 

Одна из причин, по которой должно вестись регулярное педагогическое 

наблюдение, это регулярный мониторинг развития интересов каждого ребенка, хода 

его воспитания и эволюции эмоционального состояния. Навыки, описанные ранее в 

качестве целей, помогут педагогу при наблюдении за деятельностью ребенка. 

Педагог может каждый раз обращать свое внимание на отдельный навык и 

наблюдать его некоторое время систематически таким образом, чтобы иметь 

возможность оценить поведение ребенка. Идея состоит в том, чтобы выявлять и 

документировать потребности и интересы ребенка в период наблюдения, манеру, в 

которой ребенок выражает эти потребности и интересы, и связанную с этим 

деятельность. Когда педагог разговаривает с родителями о ходе развития ребенка, 

он будет сравнивать теперешнее поведение ребенка с поведением на более ранних 

этапах развития. Наблюдения педагога будут дополнены наблюдениями родителей 

за поведением ребенка в рамках семьи. 

Если у педагога создается впечатление, что прогресс в развитии ребенка в 

конкретной области незначительный, и он считает, что ребенку может понадобиться 

специальная помощь и поддержка, то он должен уделить этому особое внимание. В 

некоторых особых случаях вызвать эксперта, который даст обоснованные 

рекомендации педагогу и родителям и предложит помощь в поддержке особых 

потребностей ребенка. 

Наблюдение за отношениями детей в сообществе 

Это наблюдение также очень важно, поскольку позволяет педагогу выявить 

интересы и потребности сообщества детей и признаки, которые помогут ему в 

формировании рабочих планов, выборе новых материалов и оформлении групповых 

помещений. 

Темы, которые будут предложены детям в рабочих планах, определяются с 

помощью вопросов, которые им задают, содержанием их игры и поведением. 

Наблюдая за детьми, можно определить социальные отношения в сообществе детей, 
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то есть кто с кем играет, как часто, кто играет в одиночку и т. п. Профессиональный 

взгляд педагога должен выявлять по поведению каждого ребенка вопросы или 

проблемы, связанные с его развитием. 

Правила наблюдения 

Данные, установленные с помощью наблюдения, классифицируются в 

зависимости от темы исследования. Помимо наблюдения, ведущегося в случайном 

порядке на ежедневной основе, педагоги должны выделить время для 

систематического наблюдения. Предполагается, что каждый ребенок наблюдается 

отдельно, по меньшей мере двумя коллегами. В зависимости от цели наблюдения 

педагог должен дать точное описание того, что делает ребенок или несколько детей, 

каким образом и как часто. Педагоги наблюдают за деятельностью детей и 

документируют свои наблюдения, избегая общих суждений о наблюдаемом ребенке. 

В этом плане полезны встречи коллег, предоставляющие педагогам возможность 

учитывать мнения друг друга, преодолевая субъективный характер наблюдения. 

В документации пункты, ставшие объектом наблюдения (1), предположения о 

возможных причинах (2) и оценки (3) должны быть указаны отдельно. Подробное 

документирование командой педагогов помогает дифференцировать то; что 

происходит в Детском саду, и то, как эти события должны быть интерпретированы. 

Шаблон описания для педагогов: 

• Что случилось до наблюдаемой ситуации? Что делает педагог для этого? Что 

думает по этому поводу? 

• Где произошла наблюдаемая ситуация? 
• Какие возможности у ребенка действовать и выражать себя в этой ситуации и 

в этом месте? 

При оценивании педагогам необходимо ответить на следующие вопросы: 

• Какие признаки можно считать показателями удовольствия или 

неудовольствия ребенка? 

• Какие признаки выражают внутреннее участие, ребенка (вовлечение), 

отсутствие интереса (апатию) или сопротивление? 

• Какие предположения высказывают педагоги дошкольного воспитания по 

поводу того, как ребенок выражает себя и как действует? Какие потребности и 

интересы могут обеспечить мотивацию для самовыражения и деятельности 

ребенка? Какие вопросы и темы могут занять ребенка в этот момент? 

• Какие навыки ребенка могут быть идентифицированы в наблюдаемой 

ситуации? 

• В результате оценивания педагоги обсуждают: 

• Как можно закрепить навыки детей? 
• Какую поддержку следует оказать потребностям ребенка, исходя из его 

вопросов как они могут помочь в поиске ответов? Какие стимулы могут дать другие 

дети и какие — педагоги? 

• Что можно изменить при помощи педагога в сообществе детей в саду, 

оформлении площадей и выборе материалов, чтобы дать ребенку возможность 

проявлять инициативу в обработке интересующих его и желательных вопросов? 

• Какие вопросы и темы помогут ребенку расширить кругозор? 

Каждый ребенок имеет право быть объектом наблюдения. Он должен знать, 

что за ним наблюдают, и понимать, зачем это происходит. Если ребенок чувствует, 

что деятельность наблюдателя его беспокоит, наблюдение должно быть снято. Это 
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решение нужно уважать. Но, как правило, дети наслаждаются вниманием, которое 

получают, когда педагог наблюдает за ними. Часто дети просят наблюдающего 

педагога почитать им заметки, которые он о них написал. 
 

Рисунки, вопросы и комментарии детей в их оригинальной записи, а также 

заметки о предметах, которые важны для них, — все это нужно учитывать при 

документировании процесса развития каждого ребенка. Данный документ может 

быть полезен в период перехода к обязательному начальному образованию. 

Условия наблюдения и документирования Педагоги дошкольного воспитания: 
- наблюдают за каждым ребенком (отдельно или в группе) регулярно и 

целенаправленно, а также обсуждают с родителями его поведение; 

- записывают свои комментарии и оценивают их вместе с детьми в группе и их 

родителями; 

- уделяют внимание всем детям, а не только тем, кто нуждается в повышенном 

внимании; 

- фиксируют объяснения, которые дают дети, и мнения родителей, отмечают 

прогресс каждого ребенка и путь, который он прошел, чтобы достичь чего-либо; 

- в случае необходимости разрабатывают вместе с родителями план поддержки 

ребенка в будущем; 

- ведут письменный архив результатов анализа наблюдений, проводимого вместе с 

детьми, их семьями, учитывая эти результаты при документировании развития 

каждого ребенка. Для Ведения архива могут быть использованы не только 

письменные документы, но и другие средства; 

- предоставляют детям и родителям доступ к такой документации. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ООП ДО 

 

 Материально-техническое обеспечение ООП ДО 

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют: 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в СанПиН 

2.4.3648-20; 

- правилам пожарной безопасности и электробезопасности; 

- требованиям к охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

- требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде; 

- требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно- 

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы)). 

МДОУ уникален наличием развивающих центров, способствующих высокому 

качеству образования детей, укреплению физического и психологического здоровья 

воспитанников, развитию индивидуальных способностей: 

Центр здоровья (спортивные и физкультурно-тренажерные залы, спортивная 

площадка, мини-футбольное поле). 

Центр экологического образования (экологическая тропа на территории ДОУ с 

мини-метеостанцией, огородом «Катюша».  

Рисунки, вопросы и комментарии детей в их оригинальной записи, а также 
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заметки о предметах, которые важны для них, — все это нужно учитывать при 

документировании процесса развития каждого ребенка. Данный документ может 

быть полезен в период перехода к обязательному начальному образованию. 

Условия наблюдения и документирования Педагоги дошкольного воспитания: 
- наблюдают за каждым ребенком (отдельно или в группе) регулярно и 

целенаправленно, а также обсуждают с родителями его поведение; 

- записывают свои комментарии и оценивают их вместе с детьми в группе и их 

родителями; 

- уделяют внимание всем детям, а не только тем, кто нуждается в повышенном 

внимании; 

- фиксируют объяснения, которые дают дети, и мнения родителей, отмечают 

прогресс каждого ребенка и путь, который он прошел, чтобы достичь чего-либо; 

- в случае необходимости разрабатывают вместе с родителями план поддержки 

ребенка в будущем; 

- ведут письменный архив результатов анализа наблюдений, проводимого вместе с 

детьми, их семьями, учитывая эти результаты при документировании развития 

каждого ребенка. Для Ведения архива могут быть использованы не только 

письменные документы, но и другие средства; 

- предоставляют детям и родителям доступ к такой документации. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ООП ДО 

 Материально-техническое обеспечение ООП ДО 

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют: 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в СанПиН 

2.4.3648-20; 

- правилам пожарной безопасности и электробезопасности; 
- требованиям к охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

- требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде; 

- требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно- 

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы)). 

МДОУ уникален наличием развивающих центров, способствующих высокому 

качеству образования детей, укреплению физического и психологического здоровья 

воспитанников, развитию индивидуальных способностей: 

Центр здоровья (спортивный и физкультурно-тренажерный зал, спортивная 

площадка, мини- футбольное  поле). 

Центр экологического образования (экологическая тропа на территории ДОУ с 

мини-метеостанцией, огородом, уголком природы и растений,  
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солнечной системы, строения человека, экспериментальная лаборатория, 

оснащенная микроскопами и другим оборудованием для проведения опытов и 

экспериментов). 

Центр художественно–эстетического развития (музыкальный зал; студия 

творчества «Волшебная кисточка»). 

Центр развития и коррекции речи (студии «Логоритмика»). 
Центр интеллектуального развития игровой интеллектуальный клуб «Эрудит», 

шашко–шахматный клуб «Белая ладья»). 

Центр патриотического и этнокультурного воспитания (холл ДОУ, где 

организуются стационарные и передвижные выставки: «Мы помним, мы 

гордимся…», «Народы Поволжья» и др.). 

Центр адаптации (группа кратковременного пребывания) 

Центр сотрудничества с семьями воспитанников (консультационный пункт по 

взаимодействию   ДОУ   и   родительской   общественности,   литературный   центр 

«Буккроссинг», центр обратной связи « Семейная гостиная»). 

На прогулках максимально используется территория ДОУ: 

площадка для прогуло, мини-футбольное поле, терренкур, эстрада, участки для 

наблюдений, экспериментальной деятельности и трудовых действий детей (огород, 

клумбы, зелёная зона). 

ДОУ оснащено компьютерной техникой, мультимедийным устройством и т.д. 

 

 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение». 

Под ред. В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой. Изд-во «Национальное образование». 

Москва, 2016. 

2. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. 

и доп. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

3. Р. Ларго. Детские годы. Индивидуальность ребенка как вызов педагогам. Под ред. 

А.И. Бурениной. Изд-во «Национальное образование». Москва, 2015. 

Педагогические наблюдения в детском саду: учебно-практическое пособие для 

педагогов дошкольного образования. 

4. А. Бостельман, М. Финк. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 

лет. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования. Под 

ред. Л.В. Свирской. Москва, 2015. 

5. Я! Портфолио дошкольника. Москва, 2016. 
6. Е. Райхерт-Гаршхаммер. Проектная деятельность в дошкольной организации. Под 

ред. Л.В. Свирской. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 

образования. Москва, 2016. 
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7. Проекты в области естественных наук, математики и техники для дошкольников: 

учебно-практическое пособие. Под ред. В.Е. Фтенакиса. Изд-во «национальное 

образование», Москва, 2018. 

8. Л.В. Свирская. Детский совет. Методические рекомендации: учебно-практическое 

пособие для педагогов дошкольного образования. Москва, 2015. 

9. Л.В. Свирская. Педагогические наблюдения в детском саду. Учебно-практическое 

пособие для педагогов ДО. Москва, 2017. 

10. Карты развития детей от 3 до 7 лет. Москва, 2016. 

11.Дневник педагогических наблюдений. Москва. 2018. 

12. Шкалы для комплексной оценки качества образования. Т. Хармс. 

13. Дизайн интерьеров детских садов для детей от 3 до 6 лет. Учебно-практическое 

пособие для педагогов дошкольного образования. Под ред. С.Н. Бондаревой, Н.А. 

Воробьевой. Москва, 2015. 

14. Организация образовательной деятельности в детском саду: вариативные 

формы. Учебно- практическое пособие для педагогов дошкольного образования. 

15. Л.В. Михайлова-Свирская. Ресурсы местного сообщества в образовательной 

деятельности детского сада. Москва, 2018. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

1. М.Ю. Картушина Забавы для малышей: Театрализованные развлечения для детей 

2-3 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в возрастных 

группах детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

ОО «Познавательное развитие» 

1. Л.В. Свирская. Математика в детском саду. Учебно-практическое пособие для 

педагогов дошкольного образования. Москва, 2105. 

3. Математика в детском саду. Диагностические материалы для детей от 5 до 6 лет. 

Под ред. В.К. Загвоздкина. Москва, 2016. 

4. Математическая тетрадь 5-6-7 лет. Е.А. Вершинина, Е.А. Стародубцева, И.Е. 

Федосова. Москва, 2018. 

5. А. Хюндлингс. Сила и свет. Практические занятия для любопытных детей от 4 до 

7 лет. Под ред. А.Б. Казанцевой. 

6. А. Хюндлингс. Вода и воздух. Советы, игры и практические занятия для 

любопытных детей от 4 

до 7 лет. Под ред. А.Б. Казанцевой. Москва, 2015. 

11. Комплект «Мате: плюс. Математика в детском саду»: 

- рабочие тетради; 

- диагностические материалы; 

- карточки с описаниями игр; 

- игровые поля с карточками; 

- игровые материалы; 

- материалы для педагога: методические рекомендации, таблицы наблюдений, 

карточки для педагогов, материалы для распечатки (CD). 
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ОО «Речевое развитие» 

1. Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей. Возрастные группы. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

2. Детская типография: рабочая тетрадь. 5-8 лет/ под ред. Т.И. Гризик.- М.: 

Издатальство «Национальное образование», 2017. – 64 с.: ил. – (Речь:плюс) 

3. Л.В. Свирская. Лаборатория грамотности. Учебно-практическое пособие для 

педагогов ДО. Москва, 2015. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки»; - М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2015. 

2. О.П. Радынова. «Музыкальные шедевры» – М., 2000. 
3. М.Б. Зацепина. Музыкальное воспитание в детском саду» (2-7л) 

ОО «Физическое развитие» 

1. Пензулаева Л.И. Физические занятия в детском саду. Возрастные группы: 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

2. А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова. Система обучения плаванию детей дошкольного 

возраста. – СПб.: Детство-Пресс, 2015. 

3. Т.Е. Харченко. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 2-3 

лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. 
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Приложение 2 

к приказу №___ 

от «__»____202_г. 

по МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 226» 

 

Утверждаю 

Заведующий 

МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 226» 

______________Е.В. Цаплина 

 

Холодный период. 

Режим выстроен в соответствии с требованиями СанПин 2.4.3648-20) 

Режимные 

мероприятия 

Возрастные группы ДОУ 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием детей, самостоятельная 

деятельность детей 

7
00

-8
00 

(1 ч) 
7

00
-8

00 

(1 ч) 
7

00
-8

10 

(1 ч 10 мин) 
7

00
-8

10 

(1 ч 10 мин) 

Утренняя гимнастика 8
00

-8
05 

(5 мин) 
8

00
-8

10 

(10 мин) 
8

10
-8

20 

(10 мин) 
8

10
-8

20 

(10 мин)
 

Самостоятельная деятельность 

детей 

8
05

-8
25 

(20 мин)
 

8
10

-8
30 

(20 мин)
 

8
20

-8
30 

(10 мин)
 

8
20

-8
30 

(10 мин)
 

Подготовка к завтраку, 

ЗАВТРАК 

8
25

-8
45 

(20 мин)
 

8
30

-8
45 

(15 мин)
 

8
30

-8
45 

(15 мин)
 

8
30

-8
45 

(15 мин)
 

Самостоятельная деятельность 

детей 

8
45

-9
00 

(15 мин.)
 

8
45

-9
00 

(15 мин.)
 

8
45

-9
00 

(15 мин)
 

8
45

-9
00 

(15 мин)
 

НОД №1 9
00

-9
15 

(15 мин.)
 

9
00

-9
20 

(20 мин.)
 

9
00

-9
25 

(25 мин)
 

9
00

-9
30 

(30 мин)
 

Самостоятельная деятельность 

детей 

9
15

-9
25 

(10 мин)
 

9
20

-9
30 

(10 мин)
 

9
25

-9
35 

(10 мин)
 

9
30

-9
40 

(10 мин)
 

НОД №2 (+НОД №3 в подг. 

группе) 

9
25

-9
40 

(15 мин)
 

9
30

-9
50 

(20 мин)
 

9
35

-9
55 

(20 мин)
 

9
40

-10
10 

(30 мин)
 

10
25

-10
55 

(30 мин)
 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

9
40

-10
00 

(20 мин)
 

9
50

-10
00 

(10 мин)
 

9
55

-10
10 

(15 мин)
 

10
10

-10
20 

(10 мин)
 

2 ЗАВТРАК 10
00

-10
10 

(10 мин)
 

10
00

-10
10 

(10 мин)
 

10
10

-10
20 

(10 мин)
 

10
20

-10
25 

(5 мин)
 

Подготовка к прогулке, 

ПРОГУЛКА 

10
10 

-11
20 

(1 ч 10 мин)
 

10
10 

-11
30 

(1 ч 20 мин)
 

10
20

-12
10 

(2 ч)
 

10
55

-12
30 

(1 ч 35 мин)
 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

11
20

-11
30 

(10 мин)
 

11
30

-11
40 

(10 мин)
 

12
10

-12
25 

(15 мин)
 

12
30

-12
40 

(10 мин)
 

ОБЕД 11
30

-12
00 

(30 мин)
 

11
40

-12
10 

(30 мин)
 

12
25

-12
45 

(20 мин)
 

12
35

-12
55 

(20 мин)
 

Подготовка ко сну 12
00

-12
25 

(25 мин)
 

12
10

-12
25 

(15 мин)
 

12
45

-13
00 

(15  мин)
 

12
55

-13
00 

(5 мин)
 

СОН 12
25

-15
00 

(2ч 35 мин)
 

12
25

-15
00 

(2ч 35 мин)
 

13
00

-15
00 

(2ч.)
 

13
00

-15
00 

(2 ч.)
 

Подъем, закаливающие 

процедуры, самостоятельная 

деятельность детей 

15
00

-15
10 

(10 мин)
 

15
00

-15
10 

(10 мин)
 

15
00

-15
10 

(10 мин)
 

15
00

-15
05 

(5 мин)
 

Подготовка к полднику,  

ПОЛДНИК 

15
10

-15
25 

(15 мин)
 

15
10

-15
25 

(15 мин)
 

15
10

-15
25 

(15 мин)
 

15
05

-15
20 

(15 мин)
 

НОД №3(+НОД №4 2 раза в 

неделю в подг. группе) 
- - 

15
25

-15
50 

(25 мин)
 

15
20

-15
50 

(30 мин)
 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

15
25

-16
25 

(1 ч)
 

15
25

-16
25 

(1 ч)
 

15
50

-16
30 

(40мин)
 

15
50

-16
30 

(40мин)
 

Подготовка к ужину, УЖИН 16
25

-16
50 

(25 мин)
 

16
25

-16
50 

(25 мин)
 

16
30

-16
55 

(25мин)
 

16
30

-16
50 

(20  мин)
 

Подготовка к прогулке 16
50 

-17 
00 

(10 мин)
 

16
50 

-17 
00 

(10 мин)
 

16
55

-17
10 

(15мин)
 

16
50 

-17 
00 

(10 мин)
 

ПРОГУЛКА, самостоятельная  

деятельность детей на прогулке, 

уход домой. 

17 
00 

-19
00 

(2 ч.)
 

17 
00 

-19
00 

(2 ч.)
 

17
10

-19
00 

(1 ч 55  мин)
 

17
00 

-19 
00 

(2 ч)
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Приложение 2 

к приказу №___ 

от «__»____202_г. 

по МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 226» 

 

Утверждаю 

Заведующий 

МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 226» 

______________Е.В. Цаплина 

 

Тёплый период. 

(Режим выстроен в соответствии с требованиями СанПин 2.4.3648-20) 

Режимные 

мероприятия 

Возрастные группы ДОУ 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием детей на воздухе 7
00

-8
00 

(1ч.) 
7

00
-8

00 

(1ч.) 
7

00
-8

00 

(1ч.) 
7

00
-8

00 

(1ч.) 

Утренняя гимнастика на 

воздухе 

8
00

-8
05 

(5 мин) 
8

00
-8

10 

(10 мин) 
8

00
-8

10 

(10 мин) 
8

00
-8

10 

(10 мин)
 

Самостоятельная 

деятельность детей 

8
05

-8
25 

(20 мин)
 

8
10

-8
30 

(20 мин)
 

8
10

-8
30 

(20 мин)
 

8
10

-8
30 

(20 мин)
 

Подготовка к завтраку, 

ЗАВТРАК 

8
25

-8
45 

(20 мин)
 

8
30

-8
45 

(15 мин)
 

8
30

-8
45 

(15 мин)
 

8
30

-8
45 

(15 мин)
 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

8
45

-9
00 

(15 мин.)
 

8
45

-9
00 

(15 мин)
 

8
45

-9
00 

(15 мин)
 

8
45

-9
00 

(15 мин)
 

Подготовка к прогулке 9
00

-9
10 

(10 мин)
 

9
00

-9
10 

(10 мин)
 

9
00

-9
10 

(10 мин)
 

9
00

-9
10 

(10 мин)
 

ПРОГУЛКА (физкультура, 

рисование, музыка во время 

прогулки), самостоятельная  

деятельность детей  на 

прогулке 

9
10

-12
10 

(3ч 00 мин)
 

9
10

-12
30 

(3ч 30 мин)
 

9
10

-12
35 

(3ч 25  м)
 

9 
10

-12
25 

(3.ч15мин)
 

2 ЗАВТРАК 10
00

-10
10 

(10 мин)
 

10
00

-10
10 

(10 мин)
 

10
10

-10
20 

(10 мин)
 

10
20

-10
25 

(5 мин)
 

Подготовка к обеду 

ОБЕД 

12
10

-12
35 

(25 мин)
 

12
30

-12
50 

(20 мин)
 

12
35

-12
55 

(20 мин)
 

12
35

-12
55 

(20 мин)
 

Подготовка ко сну 12
35

-12
50 

(15 мин)
 

12
50

-13
00 

(10 мин)
 

12
55

-13
00 

(5 мин)
 

12
55

-13
00 

(5 мин)
 

СОН 12
50

-15
00 

(2ч 10 мин)
 

13
00

-15
00 

(2 ч)
 

13
00

-15
00 

(2ч.)
 

13
00

-15
00 

(2 ч.)
 

Подъем, закаливающие 

процедуры, самостоятельная 

деятельность детей 

15
00

-15
10 

(10 мин)
 

15
00

-15
10 

(10 мин)
 

15
00

-15
10 

(10 мин)
 

15
00

-15
05 

(5 мин)
 

Подготовка к полднику 

ПОЛДНИК 

15
10

-15
25 

(15 мин)
 

15
35

-15
40 

(15 мин)
 

15
10

-15
25 

(15 мин0
 

15
05

-15
20 

(15 мин)
 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

15
25

-16
25 

(60 мин)
 

15
40

-16
30 

(50 мин)
 

15
25

-16
30 

(65мин)
 

15
20

-16
30 

(70мин)
 

Подготовка к ужину 

УЖИН 

16
25

-16
50 

(25 мин)
 

16
30

-16
50 

(20  мин)
 

16
30

-16
50 

(20  мин)
 

16
30

-16
50 

(20  мин)
 

Подготовка к прогулке 16
50 

-17 
00 

(10 мин)
 

16
50 

-17 
00 

(10 мин)
 

16
50 

-17 
00 

(10 мин)
 

16
50 

-17 
00 

(10 мин)
 

ПРОГУЛКА, самостоятельная  

деятельность детей на 

прогулке,  уход домой. 

17 
00 

-19
00 

(2 ч)
 

17 
00 

-19
00 

(2 ч)
 

17 
00 

-19
00 

(2 ч)
 

17 
00 

-19
00 

(2 ч)
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Приложение 2 

к приказу №___ 

от «__»____202_г. 

по МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 226» 

 

Утверждаю 

Заведующий 

МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 226» 

______________Е.В. Цаплина 

 

Режим дня в старшей логопедической группе на холодный период. (1 период) 

(Режим выстроен в соответствии с требованиями СанПин 2.4.3648-20) 

Прием детей, самостоятельная деятельность детей 
7

00
-8

10 

(1 ч 10 мин) 

Утренняя гимнастика 
8

10
-8

20 

(10 мин) 

Самостоятельная деятельность детей 
8

20
-8

30 

(10 мин)
 

Подготовка к завтраку, 

ЗАВТРАК 

8
30

-8
45 

(15 мин)
 

Самостоятельная деятельность детей 
8

45
-9

00 

(15 мин)
 

НОД (непосредственно образовательная деятельность) №1 3 раза 

в неделю/ 

Логопедическое занятие по плану учителя-логопеда 

(по подгруппам) 2 раза в неделю 

9
00

-9
25(25 

мин) 
9

35
-9

55 

(20 мин)
 

Самостоятельная деятельность детей 
9

25
-9

35 

(10 мин)
 

НОД №1(по подгруппам) 2 раза в неделю / НОД №2 
9

00
-9

25(25 

мин) 
9

35
-9

55 

(20 мин)
 

Игры, самостоятельная деятельность детей 
9

55
-10

10 

(15 мин)
 

2 ЗАВТРАК 
10

10
-10

20 

(10 мин)
 

Подготовка к прогулке, ПРОГУЛКА 
10

20
-12

10 

(2 ч)
 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

12
10

-12
25 

(15 мин)
 

ОБЕД 
12

25
-12

40 

(15 мин)
 

Подготовка ко сну 
12

40
-13

00 

(20 мин)
 

СОН 
13

00
-15

00 

(2ч.)
 

Подъем, закаливающие процедуры, самостоятельная 

деятельность детей 

15
00

-15
10 

(10 мин)
 

Подготовка к полднику 

ПОЛДНИК 

15
10

-15
25 

(15 мин)
 

НОД №2 3 раза в неделю/ НОД №3 
15

25
-15

50 

(25 мин)
 

Игры, самостоятельная деятельность детей 
15

50
-16

30 

(40мин)
 

Подготовка к ужину, 

УЖИН 

16
30

-16
55 

(25мин)
 

Подготовка к прогулке 
16

55
-17

10 

(15мин)
 

ПРОГУЛКА, самостоятельная  деятельность детей на прогулке, 

уход домой. 

17
10

-19
00 

(1 ч 55  мин)
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Приложение 2 

к приказу №___ 

от «__»____202_г. 

по МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 226» 

 

Утверждаю 

Заведующий 

МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 226» 

______________Е.В. Цаплина 

 

Режим дня в старшей логопедической группе на холодный период. (2-3 период) 

(Режим выстроен в соответствии с требованиями СанПин 2.4.3648-20) 

Прием детей, самостоятельная деятельность детей 
7

00
-8

10 

(1 ч 10 мин) 

Утренняя гимнастика 
8

10
-8

20 

(10 мин) 

Самостоятельная деятельность детей 
8

20
-8

30 

(10 мин)
 

Подготовка к завтраку, 

ЗАВТРАК 

8
30

-8
45 

(15 мин)
 

Самостоятельная деятельность детей 
8

45
-9

00 

(15 мин)
 

Логопедическое занятие по плану учителя-логопеда 

(по подгруппам) 

9
00

-9
25(25 

мин) 
9

35
-9

55 

(20 мин)
 

Самостоятельная деятельность детей 
9

25
-9

35 

(10 мин)
 

НОД (непосредственно образовательная деятельность) №1 

(по подгруппам) 

9
00

-9
25(25 

мин) 
9

35
-9

55 

(20 мин)
 

Игры, самостоятельная деятельность детей 
9

55
-10

10 

(15 мин)
 

2 ЗАВТРАК 
10

10
-10

20 

(10 мин)
 

Подготовка к прогулке, ПРОГУЛКА 
10

20
-12

10 

(2 ч)
 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

12
10

-12
25 

(15 мин)
 

ОБЕД 
12

25
-12

40 

(15 мин)
 

Подготовка ко сну 
12

40
-13

00 

(20 мин)
 

СОН 
13

00
-15

00 

(2ч.)
 

Подъем, закаливающие процедуры, самостоятельная 

деятельность детей 

15
00

-15
10 

(10 мин)
 

Подготовка к полднику 

ПОЛДНИК 

15
10

-15
25 

(15 мин)
 

НОД (непосредственно образовательная деятельность) №2 
15

25
-15

50 

(25 мин)
 

Игры, самостоятельная деятельность детей 
15

50
-16

30 

(40мин)
 

Подготовка к ужину, 

УЖИН 

16
30

-16
55 

(25мин)
 

Подготовка к прогулке 
16

55
-17

10 

(15мин)
 

ПРОГУЛКА, самостоятельная  деятельность детей на 

прогулке, уход домой. 

17
10

-19
00 

(1 ч 55  мин)
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Приложение 2 

к приказу №___ 

от «__»____202_г. 

по МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 226» 

 

Утверждаю 

Заведующий 

МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 226» 

______________Е.В. Цаплина 

Режим дня в подготовительной логопедической группе на холодный период. 

(Режим выстроен в соответствии с требованиями СанПин 2.4.3648-20) 

Прием детей, самостоятельная деятельность детей 
7

00
-8

10 

(1 ч 10 мин) 

Утренняя гимнастика 
8

10
-8

20 

(10 мин)
 

Самостоятельная деятельность детей 
8

20
-8

30 

(10 мин)
 

Подготовка к завтраку, 

ЗАВТРАК 

8
30

-8
45 

(15 мин)
 

Самостоятельная деятельность детей 
8

45
-9

00 

(15 мин)
 

Логопедическое занятие по плану учителя-логопеда 

(по подгруппам) 

9
00

-

9
30(30 

мин) 

9
40

-10
10 

(30 мин)
 

НОД (непосредственно образовательная деятельность) №1 

(по подгруппам) 

9
00

-

9
30(30 

мин) 

9
40

-10
10 

(30 мин)
 

Самостоятельная деятельность детей 
9

30
-9

40 

(10 мин)
 

Игры, самостоятельная деятельность детей 
10

20
-10

20 

(10 мин)
 

НОД (непосредственно образовательная деятельность) №2 
10

20
-10

50 

(30 мин)
 

2 ЗАВТРАК 10
50

-11
00 

(10 мин) 

Подготовка к прогулке, ПРОГУЛКА 
11

00
-12

25 

(1 ч 25 мин)
 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

12
25

-12
35 

(10 мин)
 

ОБЕД 
12

35
-12

55 

(20 мин)
 

Подготовка ко сну 
12

55
-13

00 

(5 мин)
 

СОН 
13

00
-15

00 

(2 ч.)
 

Подъем, закаливающие процедуры, самостоятельная деятельность 

детей 

15
00

-15
05 

(5 мин)
 

Подготовка к полднику 

ПОЛДНИК 

15
05

-15
20 

(15 мин)
 

НОД (непосредственно образовательная деятельность) №3 
15

20
-15

50 

(30 мин)
 

Игры, самостоятельная деятельность детей 
15

50
-16

30 

(40мин)
 

Подготовка к ужину, 

УЖИН 

16
30

-16
50 

(20  мин)
 

Подготовка к прогулке 
16

50 
-17 

00 

(10 мин)
 

ПРОГУЛКА, самостоятельная  деятельность детей на прогулке, 

уход домой. 

17
00

-19
00 

(2 ч)
 



49  

Группа «Звездочки» 
 

Утверждаю 

Заведующий 

МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 226» 

______________Е.В. Цаплина 

Организованная образовательная деятельность 

во второй младшей группе на 2021-2022 учебный год 
Понедельник 

 Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 
II половина дня 

Вторник 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 
9

00
-9

15 

(15 мин.)
 

Речевое развитие Развитие речи  

Среда 

 Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

 

Физическое 

развитие 

 

Физическая 

культура 
II половина дня 

Четверг 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 
9

00
-9

15 

(15 мин)
 

Рисование  

Пятница 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

1 - 3 нед. Лепка 

2 - 4 нед. 

Аппликация 

 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура на 

прогулке 

11
00

-11
15 

(15 мин)
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Группа «Ручеек» 
 

Утверждаю 

Заведующий 

МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 226» 

______________Е.В. Цаплина 

 

Организованная образовательная деятельность 

в средней группе на 2021-2022 учебный год 
Понедельник 

 Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 
 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

9
55

-10
15 

(20 мин)
 

Вторник 

 Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Физическое развитие Физическая культура 
9

30
-9

50 

(20 мин)
 

Среда 

 Речевое развитие Развитие речи  

Физическое развитие 
Физическая 

культура на прогулке 

9
30

-9
50 

(20 мин)
 

Четверг 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование  

Музыка 
9

30
-9

50 

(20 мин.)
 

Пятница 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

1 - 3 нед. Лепка 

2 - 4 нед. Аппликация 
 

Физическое развитие 
Физическая 

культура 

9
30

-9
50 

(20 мин)
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Группа «Почемучки» 
 

Утверждаю 

Заведующий 

МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 226» 

______________Е.В. Цаплина 

 

Организованная образовательная деятельность 

в старшей группе № 1 на 2021-2022 учебный год 
Понедельник 

 
Познавательное развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 
 

Художественно-эстетическое 

развитие 
Музыка 

9
30

-9
55 

(25 мин)
 

Художественно-эстетическое 

развитие 

1-3 нед. Конструирование 

2-4 нед. Ручной труд 
 

Вторник 

 
Физическое развитие Физическая культура 

9
00

-9
25 

(25 мин)
 

Познавательное развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 
Рисование  

Среда 

 

Речевое развитие Развитие речи  

Физическое развитие 

 

Физическая культура 

  

 

10
00

-10
25 

(25 мин)
 

Художественно-эстетическое 

развитие 
Лепка  

Четверг 

 
Познавательное развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 
 

Художественно-эстетическое 

развитие 
Музыка 

10
00

-10
25 

(25 мин)
 

Художественно-эстетическое 

развитие 
Рисование  

Пятница 

 

Речевое развитие Развитие речи  

Физическое развитие Физическая культура 
10

35
-11

00 

(25 мин)
 

Художественно-эстетическое 

развитие 
Аппликация  
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Группа «Колокольчики» 
 

Утверждаю 

Заведующий 

МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 226» 

______________Е.В. Цаплина 

 

Организованная образовательная деятельность 

в старшей группе № 2 на 2021-2022 учебный год 
Понедельник 

 Художественно-эстетическое 

развитие 
Музыка 

9
00

-9
25 

(25 мин)
 

Познавательное развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 
Рисование  

Вторник  

Речевое развитие 
Развитие речи  

Художественно-эстетическое 

развитие 
Аппликация  

Физическое развитие Физическая культура 
10

10
-10

35 

(25 мин)
 

Среда 

 
Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

9
00

-9
25 

(25 мин)
 

Познавательное развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 
Рисование  

Четверг 

 Познавательное развитие 
Ознакомление с 

окружающим 
 

Физическое развитие Физическая культура 
9

35
-10

00 

(25 мин)
 

Художественно-эстетическое 

развитие 

1-3 нед. Конструирование 

2-4 нед. Ручной труд 
 

Пятница 

 Речевое развитие Развитие речи  

Художественно-эстетическое 

развитие 

Лепка 

 
 

Физическое развитие 
Физическая 

культура на прогулке 

10
00

-10
25 

(25 мин)
 

 



53  

Группа «Смешарики» 
 

Утверждаю 

Заведующий 

МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 226» 

______________Е.В. Цаплина 

 

Организованная образовательная деятельность 

в подготовительной к школе группе на 2021-2022 учебный год 
Понедельник 

 
Познавательное развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 
 

Художественно-эстетическое 

развитие 
Рисование  

Физическое развитие 
Физическая 

культура на прогулке 

10
20

-10
50 

(30 мин)
 

Вторник 

 
Познавательное развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Познавательное развитие 
Ознакомление с 

окружающим миром 
 

Художественно-эстетическое 

развитие 
Музыка 

9
40

-10
10 

(30 мин)
 

Художественно-эстетическое 

развитие 

1-3 нед. Конструирование 

2-4 нед. Ручной труд 

II половина 

дня 

Среда 

 

Речевое развитие Развитие речи  

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование 

 
 

Физическое развитие 
Физическая 

культура 

10
30

-11
00 

(30 мин)
 

 
ОД с педагогом - 

психологом 

15
20

-15
50 

(30 мин)
 

Четверг 

 
Познавательное развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Лепка  

Музыка 
10

30
-11

00 

(30 мин)
 

Пятница 

 Речевое развитие 

1-3 нед. Развитие речи 

2-4 нед. Подготовка к 

обучению грамоте 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 
Аппликация  

Физическое развитие Физическая культура 
11

10
-11

40 

(30 мин)
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Группа «Солнышко» 
 

Утверждаю 

Заведующий 

МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 226» 

______________Е.В. Цаплина 

 

 

 

Организованная образовательная деятельность 

в старшей логопедической группе на 1 период (сент.-дек. 2021 года) 

2021-2022 учебного года 
Понедельник 

 Познавательное развитие 
Ознакомление с 

окружающим миром 

9
00

-9
25 

(25 мин)
 

Физическое развитие Физическая культура 
9

40
-10

05 

(20 мин)
 

Речевое развитие 
Чтение художественной 

литературы 

15
25

-15
50 

(25 мин)
 

Вторник 

 Коррекционная работа 

Логопедическое занятие по 

плану учителя-логопеда 

(по подгруппам) 

9
00

-9
25 

(25 мин) 
11

00
-11

20 

(20 мин)
 

Физическое развитие 

Физическая культура на 

прогулке 

(по подгруппам) 

11
00

-11
20 

(20 мин) 
9

00
-9

25 

(25 мин)
 

Художественно-

эстетическое развитие 
Рисование 

15
25

-15
50 

(25 мин)
 

Среда 

 
Познавательное развитие 

Формирование 

элементарных математических 

представлений 

9
00

-9
25 

(25 мин) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка 
9

40
-10

05 

(20 мин) 

Лепка 
15

25
-15

50 

(25 мин)
 

Четверг 

 Познавательное развитие 
Ознакомление с 

окружающим 

9
00

-9
25 

(25 мин)
 

Художественно-

эстетическое развитие 
Рисование 

9
35

-9
55 

(20 мин)
 

Физическое развитие Физическая культура 
10

20
-10

45 

(20 мин)
 

Пятница 

 Коррекционная работа 

Логопедическое занятие по 

плану учителя-логопеда 

(по подгруппам) 

9
00

-9
25 

(25 мин) 

10
20

-

10
45 

(20 мин)
 

Физическое развитие 
Музыка 

(по подгруппам) 

10
20

-10
45 

(20 мин) 
9

00
-9

25 

(25 мин)
 

Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация 

 

15
25

-15
50 

(25 мин)
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Группа «Солнышко» 
 

Утверждаю 

Заведующий 

МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 226» 

______________Е.В. Цаплина 

 

Организованная образовательная деятельность 

в старшей логопедической группе на 2,3 период 2021-2022 учебного года 

 
Понедельник 

 Коррекционная работа 

Логопедическое занятие по 

плану учителя-логопеда 

(по подгруппам) 

9
00

-9
25 

(25 мин) 
9

40
-10

05 

(20 мин)
 

Физическое развитие 
Физическая культура 

(по подгруппам) 

9
40

-9
05 

(20 мин) 
9

00
-9

25 

(25 мин)
 

Познавательное развитие 
Ознакомление с 

окружающим миром. 

15
25

-15
50 

(25 мин)
 

Вторник 

 Коррекционная работа 

Логопедическое занятие по 

плану учителя-логопеда 

(по подгруппам) 

9
00

-9
25 

(25 мин) 
11

00
-11

20 

(20 мин)
 

Физическое развитие 

Физическая культура на 

прогулке 

(по подгруппам) 

11
00

-11
20 

(20 мин) 
9

00
-9

25 

(25 мин)
 

Художественно-

эстетическое развитие 
Рисование 

15
25

-15
50 

(25 мин)
 

Среда 

 Коррекционная работа 

Логопедическое занятие по 

плану учителя-логопеда 

(по подгруппам) 

9
00

-9
25 

(25 мин) 
9

40
-10

05 

(20 мин) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка 

(по подгруппам) 

9
40

-10
05 

(20 мин) 
9

00
-9

25 

(25 мин) 

3 нед. Лепка 

2-4 нед. Аппликация 

15
25

-15
50 

(25 мин)
 

Четверг 

 Познавательное развитие 

Формирование 

элементарных математических 

представлений 

9
00

-9
25 

(25 мин)
 

Физическое развитие Физическая культура 
10

20
-10

55 

(20 мин)
 

Коррекционная работа 
Логопедическое занятие по 

плану учителя-логопеда 

15
25

-15
50 

(25 мин)
 

Пятница 

 Коррекционная работа 

Логопедическое занятие по 

плану учителя-логопеда 

(по подгруппам) 

9
00

-9
25 

(25 мин) 
10

20
-10

40 

(20 мин)
 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка 

(по подгруппам) 

10
20

-10
40 

(20 мин) 
9

00
-9

25 

(25 мин)
 

Рисование 

 

15
25

-15
50 

(25 мин)
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Группа «Солнышко» 
 

Утверждаю 

Заведующий 

МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 226» 

______________Е.В. Цаплина 

Организованная образовательная деятельность в подготовительной к школе 

логопедической группе на 2021-2022 учебный год 
Понедельник 

 Коррекционная работа 

Логопедическое занятие по 

плану учителя-логопеда 

(по подгруппам) 

9
00

-9
30 

(30 мин) 
9

40
-10

10 

(30 мин)
 

Физическое развитие 
Физическая культура 

(по подгруппам) 

9
40

-10
10 

(30 мин) 
9

00
-9

30 

(30 мин)
 

Познавательное развитие 
Ознакомление с 

окружающим миром. 

10
20

-10
50 

(30 мин)
 

Вторник 

 Коррекционная работа 

Логопедическое занятие по 

плану учителя-логопеда 

(по подгруппам) 

9
00

-9
30 

(30 мин) 
9

40
-10

10 

(30 мин)
 

Познавательное развитие 

Формирование 

элементарных математических 

представлений 

(по подгруппам) 

9
40

-10
10 

(30 мин) 
9

00
-9

30 

(30 мин)
 

Физическое развитие 
Физическая культура на 

прогулке 
11

00
-11

30 

(30 мин) 

Художественно-

эстетическое развитие 
Рисование 

15
20

-15
50 

(30 мин)
 

Среда 

 Познавательное развитие 

Формирование 

элементарных математических 

представлений 

9
00

-9
30 

(30 мин) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка 
9

40
-10

10 

(30 мин) 

Лепка 
10

20
-10

50 

(30 мин)
 

Коррекционная работа 
Логопедическое занятие по 

плану учителя-логопеда 

15
20

-15
50 

(30 мин)
 

Четверг 

 Коррекционная работа 

Логопедическое занятие по 

плану учителя-логопеда 

(по подгруппам) 

9
00

-9
30 

(30 мин) 
9

40
-10

10 

(30 мин)
 

Познавательное развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

(по подгруппам) 

9
40

-10
10 

(30 мин) 

 

9
00

-9
30 

(30 мин)
 

 

Физическое развитие Физическая культура 
10

20
-10

50 

(30 мин) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

 

15
20

-15
50 

(30 мин)
 

Пятница 

 Коррекционная работа 

Логопедическое занятие по 

плану учителя-логопеда 

(по подгруппам) 

9
00

-9
30 

(30 мин) 
9

40
-10

10 

(30 мин)
 

Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация(по подгруппам) 
9

40
-10

10 

(30 мин) 
9

00
-9

30 

(30 мин)
 

Музыка 
10

20
-10

50 

(30 мин)
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    Особенности планирования образовательной деятельности, 

особенности взаимодействия с родителями (законными представителями) 

 

Образовательная деятельность осуществляется через реализацию 

соконструктивного подхода, на основе проектно-тематического подхода, 

позволяющего реализовать на практике образовательный процесс, интегрирующий 

содержание всех образовательных областей в совместной деятельности взрослого и 

детей (организованная образовательная деятельность в центрах активности, 

деятельность в ходе режимных моментов), самостоятельной деятельности детей, во 

взаимодействии с семьями воспитанников. 

Темы проектов могут быть предложены педагогами и детьми. Выбор тем для 

изучения детьми дошкольного возраста должен быть основан на следующих 

критериях: 

- тема вызывает интерес и любопытство детей; 

- тема дает детям знания и навыки, полезные для этого возраста; 
- тема предлагается для установления логических связей на уровне понятий, знаний, 

навыков; 

-тема предлагается для исследования: для наблюдений, поиска информации в 

различных источниках, деятельности, содействующей активному участию детей в 

формировании новых знаний. 

Формы планирования 

Педагоги МДОУ осуществляют планирование образовательной деятельности через 

следующие утвержденные формы планирования: 

1.Модель трех вопросов: 

2.Проектная паутинка: 

Что мы 
знаем? 

Что хотим 
узнать? 

Что сделать, 
чтобы узнать? 
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- оформление паутинки по проектной деятельности, формат А3, в написании 

которой участвуют воспитанники, воспитатели, специалисты, родители (законные 

представители); в проектную паутинку включается содержание работы в центрах 

активности, которое определяется на основе выбора детей и предложений взрослых: 

 
Центр 

математики 

 
Центр 

грамотности/центр 

развития речи 

 
Центр 

книги 

 

 
Центр 

творчества 

 
Тема проекта, 

картинка, 

соответствующая 

теме проекта 

 
 

Центр 

игры 

Центр 

конструирования 

Центр 

кулинарии 

Центр двигательной 

активности 

3. Планирование в группе на день, которое ежедневно ведется в журнале, в котором 

указывается: социальная ситуация, цель, предметно-пространственная среда, работа 

с семьей, с сетевым окружением. 

Социальная 

ситуация 

Цель Предметно-пространственная 

среда 

Работа с семьей/ 

работа с сетевым 

окружением 

    

 

 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МДОУ, групп и участков, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. В МДОУ для организации различных форм работы с 

детьми выполняют функциональную роль следующие помещения: 

 

Функциональные 

помещения 

Основное предназначение Оснащение 

 

Физкультурный  
Непосредственно образовательная 
деятельность 

Активная колонка, микшер, 2 
дистанционных микрофона, 2 
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акустические колонки, приставка 
DVD , мультимедийная установка 
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и 

музыкальный зал 

 

Утренняя гимнастика 

Досуговые мероприятия 

Праздники и развлечения 

Театрализованные представления 

Индивидуально-оздоровительная работа 

(ИОР) инструктора по ФК 

Индивидуальная работа музыкального 

руководителя 

Просмотр развивающих передач, 

мультфильмов, видеороликов, 

презентаций 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей (законных 

представителей), педагогов 

Электрофортепиано 
Детские музыкальные 

инструменты 

Ширма 

Зеркальный шар с приводом 

вращения 

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия. 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Спортивное оборудование по 

программе «Разные дети – равные 

возможности»: мягкий модульный 

трансформер, парашют для игр. 

мячи для дыхательной 

гимнастики, мячи прыгун – хоп. 

Шкафы для используемых музык. 

руководителем, инструктором по 

ФК пособий, игрушек, атрибутов 

Медицинский 

кабинет: 

Оздоровительная, 
лечебно-профилактическая, 

просветительская работа 

Профилактические осмотры 

специалистов (диспансеризация детей) 

Осмотр детей медицинской сестрой 

Изоляция ребенка 
Прием кислородного коктейля 

Изолятор 
Кабинет приема 
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Логопедический 

кабинет(1, 2) 

Коррекционно - развивающая, 

обучающая, развивающая, 

просветительская деятельность 

Индивидуальные и подгрупповые 

логопедические занятия, диагностика, 

консультирование родителей (законных 

представителей), педагогов 

Логопедическое оборудование 

традиционное и нетрадиционное 

Оборудование : 

Стол , 

Зеркала для индивидуальной 

работы 

Логопедическая компьютерная 

игра «Игры для тигры», 

картотека, игры на развитие 

дыхания, мелкой моторики 

Группы Игровая деятельность, 
непосредственно образовательная 

деятельность, 

образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов. 

Создание условий, необходимые для 

проживания ребенком дошкольного 

детства; 

удовлетворение потребностей ребенка в 

познании, общении, труде, духовном 

развитии; 

обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, физическое 

развитие, развитие творческих 

способностей. 

Материалы и оборудование для 

основных видов детской 

деятельности: 

Игровой 

Коммуникативной 

Двигательной 

Познавательно-исследовательской 

Изобразительной 

Конструирования 

Восприятия худож. литературы и 

фольклора 

Музыкальной 

Уголки уединения 

Индивидуальные 

мягкие подушки 

«Сидушки» 

Коридоры, холлы Информационно-просветительская 

работа с сотрудниками ДОУ и 

родителями (законными 

представителями) 

Развитие познавательного интереса, 

художественно-эстетического 

восприятия, 

Воспитание патриотических, 

нравственных качеств у дошкольников 

Бизиборды 

Фотовыставки 
Тематические выставки 

Выставки детских и совместных 

работ 

Передвижные выставки  

Элементы дизайна 

Стенды для родителей (законных 

представителей), визитка ДОУ. 

Стенды для сотрудников 

Физкультурная 

площадка на 

территории, 

Мини-

футбольное поле, 

площадка для 

бадминтона, 

теренкур 

Непосредственная образовательная 
деятельность по физической культуре 

Спортивные игры, соревнования, 

досуговые мероприятия, праздники 

Физическое развитие и 

совершенствование физических качеств 

Валеологическое воспитание Повышение 
двигательной активности 

Спортивное оборудование 

Спортивные сооружения 

Детский уличный игровой 

комплекс 

Стол для игры в 

настольный теннис 

Прогулочные 

участки 

 «Тропа 

здоровья», Центр 

туризма 

Образовательная деятельность на 

прогулке, наблюдения; 

Игровая деятельность; 

Самостоятельная двигательная 

деятельность; подвижные игры, 

спортивные упражнения; 

Приобщение детей к доступным видам 

трудовой деятельности 

Игровое и спортивное 

оборудование 

Палатка, 

Песочницы 

Горки 

Веранды 

Огород, цветник 
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Участок на 

территории с 

дорожной 

разметкой 

Формирование основ безопасности на 

дорогах; познавательная; развивающая 

Игровая деятельность, 

праздники и развлечения 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда МДОУ соответствует ФГОС ДО и 

построена на следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативность; 

5) доступность; 

6) безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию ООП ДО МДОУ. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

В младших группах основой замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

педагоги систематически обновляют игровую среду (постройки, игрушки, 

материалы и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный 

интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В групповой комнате 

предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, группа оснащена 

игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности, игрушки, 

стимулирующие двигательную активность, меняются несколько раз в день. Для 

детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

Трансформируемость среды позволяет детям взглянуть на игровое пространство 

с другой точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры. Дает 
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возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей; 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная среда пробуждает активное воображение детей, и они могут 

каждый раз по-новому перестраивать игровое пространство, используют мягкие 

модули, ширмы, детскую мебель. 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

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

игрушки и оборудование, обеспечивающие свободный выбор детей. Игровой 

материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования, 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

На прогулочных участках МДОУ среда обеспечивает доступ к объектам 

природного характера, побуждает к наблюдениям на участке за ростом растений, 

участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным 

материалом. 

МДОУ имеет право самостоятельного выбора средств обучения и воспитания 

для реализации задач социально-коммуникативного развития и приводится лишь 

их примерный список. Среди них могут быть, например: 

 пупсы, куклы, символизирующие детей старшего возраста, взрослых; 

 куклы-девочки и куклы-мальчики; 

 куклы, изображающие людей разных рас и национальностей; 

 куклы и игрушки, изготовленные детьми и родителями; 

 повседневные предметы быта, предметы и материалы для обыгрывания 

«семейных сюжетов»; 

 игровые предметы бытовой техники и технический игровой материал; 

 аксессуары для ролевых игр, отражающих особенности семейной культуры 

детей (элементы национальных костюмов и т.д.); 

 игровой материал для креативных игр на самовыражение, для психогимнастки 

«Я сегодня чувствую себя как...»; 

 игровой материал для игры с именами, традиционных детских игр; 

 литературный материал, в том числе книги и дидактические материалы со 

стихами и рифмами; 

 музыкальный материал, в том числе видео- и аудиозаписи, печатные и 

электронные издания с песнями и танцами, принятые в культуре народа, 

семейной культуре ребенка, на языках общения в семьях; 

 материал для организации игр, в которых дети могут выражать свои чувства, 

игр в фанты, «Загадай желание». 

Организация и оснащение пространства 

Ни большие по числу воспитанников, ни разновозрастные по составу группы, ни 
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просторные или, напротив, тесные помещения не являются сами по себе 

однозначным условием для формирования позитивных или деструктивных 

отношений между детьми, между детьми и взрослыми. 

К условиям, стимулирующим детей к освоению и применению навыков 

социально приемлемого поведения, относятся прежде всего стиль поведения 

взрослых, признание ими достоинств и особенностей каждого ребенка, 

предоставление детям права свободного выбора пространства и занятий для 

самореализации и только во вторую очередь — привлекательный материал, 

достаточное количество помещений для активных движений (например, 

спортивный зал, площадки для уличных прогулок), возможности уединения 

(спальня, уголки уединения) и др. 

Помещение следует организовать таким образом, чтобы в нем были ниши и 

уголки, в которых дети могут обособляться или собираться в маленькие группы, 

чтобы поиграть, что-нибудь рассказать друг другу. Дети должны иметь возможность 

свободно распоряжаться такими «подвижными элементами», как стулья, ширмы, 

лоскуты ткани, с помощью которых можно оградить пространство для игры и 

общения в небольших группах. Кроме того, в пользование детям могут быть 

предоставлены небольшие диванчики, лавочки, табуретки, приставные столики, 

подушки для сидения, помосты и тому подобные предметы, с помощью которых 

можно создать подходящую обстановку для общения, игр, занятий по интересам. 

Территория, прилегающая к дошкольным организациям, также должна 

стимулировать детей к играм, движению, общению. Следует предусмотреть 

местечки, где можно посидеть в тишине (скамейки с солнцезащитными тентами, 

укромные уголки, куда можно забраться), Места для прямого контакта с природой 

(лужайки, где можно побродить или посидеть); игровое оборудование (домики, 

вагончики, корабли, песочницы и т.д.), позволяющие детям собираться в небольшие 

группы для совместных игр и общения. 

Задачи позитивной социализации, содействия самореализации дошкольников 

взрослые могут успешнее решать, используя ресурсы местного сообщества: скверы 

и парки для прогулок, игровые и спортивные площадки для активизации движения, 

культурно- образовательные и спортивно-оздоровительные учреждения для 

расширения представлений о мире, для межпоколенного взаимодействия, 

поддержки развития способностей, опробования своих сил и возможностей, 

предъявления миру своих талантов. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

по познавательному развитию 

Для работы по Программе достаточно иметь минимальный математический 

набор, сделанный своими руками (педагогами, родителями, детьми, партнерами) из 

расходных материалов. 

Для эффективной работы па Программе Детский сад может использовать: 

 цифровой материал различного исполнения, например раздвижные доски с 

подвижными шариками для сложения и вычитания; 

 игрушечные деньги; 

 разнообразный игровой сенсорный математический материал из различных 

материалов (дерево, пластик и т.д.); 

 настольные учебные игровые материалы, игры, карточки и пр.; 
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 предметы для складывания друг в друга, установки друг на друга, заполнения, 

контейнеры разнообразных форм и размеров и т.д.; 

 мерные стаканы, сантиметровую ленту, линейки, другие измерительные 

инструменты; 

 весы с различными гирями, «магазин» с весами и кассой; 

 наполнители мерных форм: песок, крупу, воду; 

 часы различных размеров и конструкций «исследовательского характера»; 

 конструкторы и материалы для конструирования; 

 календари (годовые, квартальные, ежемесячные), на которых размещаются 

символы времени (день, месяц, год, дни недели, праздники) и можно делать 

пометки, изменения; 

 развивающие математические издания, рабочие тетради, печатные 

дидактические математические материалы для детей от 0 до 8 лет; 

 компьютерная техника и устройства с необходимым программным 

обеспечением, различными компьютерными играми, доступом к 

образовательным электронным ресурсам; 

 пазлы и мозаики, пластилин; 

 краски, карандаши, фломастеры, ручки; 

 видео-и аудиозаписи; 

 расходные материалы. 

 

Организация и оснащение развивающей предметно-пространственной среды 

по познавательному развитию 

Наличие геометрических форм (например, бытовых предметов, специальных 

игровых материалов), чисел (например, на плакатах с числами) и математических 

инструментов (например, измерительных лент, весов) делает мир математики 

зримым и ежедневно, постигаемым для детей. В Детском саду может быть создана, 

например, учебная мастерская, в которой один уголок посвящен математике. 

МДОУ самостоятельно выбирает и приобретает средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь в соответствии со 

спецификой Программы. 

В группах педагоги организуют культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей, размещаются изделия народного искусства, 

репродукции, портреты великих людей, знаменитых земляков, предметы старинного 

быта нашего края, области и пр.). 

Пространство всех групп МДОУ организовано в виде разграниченных зон 

(«центры, «уголки»), которые оснащены развивающим материалом (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающие игры и др.). Все предметы 

доступны детям. Доступность среды создает условия для свободного доступа детей 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

Подробно организация развивающей предметно-пространственной среды прописана 

в разделах ООП ДО «Вдохновение». 
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Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

в центрах активности 

Спортивный 

центр 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

Для прыжков 

Для катания, ловли  

Для ползания и лазания 

Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Центр природы Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

трудовой деятельности. 

Наблюдения за природой. 

Календарь природы 

Сезонный материал 

Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику 

Литература природоведческого содержания, 

набор картинок, альбомы 

Материал для проведения элементарных опытов 

Обучающие и дидактические игры по экологии 

Инвентарь для трудовой деятельности 

Природный и бросовый  материал. 

Центр 

«Грамотейк

а!» 

Расширение 

познавательного и 

сенсорного опыта детей 

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Познавательный материал 

Материал для детского экспериментирования 

Игровой центр с 

крупными 

мягкими 

конструкциями 

(блоки, домики, 

тоннели и пр.) 

для легкого 

изменения 

игрового 

пространства. 

Центр для 

разнообразных 

видов 

самостоятельно 

й деятельности 

детей – 

конструктивной, 

изобразительной 
и др. 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Напольный строительный материал; 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы 

(младший возраст- с крупными деталями) 

Конструкторы с металлическими деталями - 

старший возраст 

Схемы и модели для всех видов конструкторов – 

старший возраст 

Мягкие строительно - игровые модули- младший 

возраст 

Транспортные игрушки 

Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, 

дома, корабли, самолёт и  др.). 

Центр для 

сюжетно- 

ролевых игр 

Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем 

мире в игре. Накопление 

жизненного опыта 

Атрибутика для с-р игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Почта», «Библиотека», 

Предметы-заместители 

Уголок 
безопасности 

Расширение 
познавательного опыта, его 

использование в 

Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП 
Макеты перекрестков, районов города, 
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 повседневной деятельности Дорожные знаки 
Литература о правилах дорожного движения 

Книжный 

уголок 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей 

Наличие художественной литературы 

Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной 

литературой 

Материалы о художниках – иллюстраторах 

Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

Тематические выставки 

Театрализованн 

ый уголок, 

уголок ряжения 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя в 

играх-драматизациях 

«Театр в чемодане» 
Ширмы 
Элементы костюмов 

Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 
Предметы декорации 

Центр 

творчества, 

творческая 

мастерская 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца. 

Бумага разного формата, разной формы, разного 

тона 

Достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, пластилина (стеки, доски для 

лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, салфеток для аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и 

др.) 

Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

Место для сменных выставок произведений 

изоискусства 

Альбомы-раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 
Предметы народно – прикладного искусства 

Центр 

искусства, 

музыки 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-ритмической 

деятельности 

Детские музыкальные инструменты 

Портрет композитора (старший возраст) 

Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

Игрушки-самоделки 

Музыкально-дидактические игры 

Музыкально-дидактические пособия 

Центр 

экспериментиро 

вания, 

уголок для игр с 

водой и песком 

Познавательное развитие 

сенсорное развитие, 

экспериментирование, 

исследование 

Вода и песок в специальных емкостях 

Центр детских 

творческих 

работ 

Развитие эстетического 

восприятия, 

художественного вкуса, 

эстетического отношения к 

окружающему, к искусству 

Детские рисунки, детское творчество, изделия 

народных мастеров. 
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 Особые события, праздники 

Сентябрь – День знаний, День города, День воспитателя, месячник «Моя 

безопасность». 

Октябрь – Международный день пожилых людей, осенний праздник.  

Ноябрь – День народного единства, Всемирный день детей, День матери. 

Декабрь – День Конституции РФ, Новогодний праздник. 
Февраль –День защитника Отечества, Масленица.  

Март – Международный женский день. 

Апрель – День авиации и космонавтики, День Земли. 

Май – День Победы, Выпускной бал. 

Июнь – День защиты детей, Пушкинский день, День России, Малые Олимпийские 

игры. 

Июль – День семьи, День рождения ДОУ 
Август –День здоровья, День Физкультуры. 

На основе выше перечисленных традиционных событий, праздников, мероприятий построены комплексно-

тематический план с введением тем, отражающих традиции детского сада, региона, основных государственных, 

народных праздников.
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