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Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«ЦРРДС № 21» является нормативно-правовым документом, регламентирующим 

организацию и содержание образовательной деятельности ДОУ. На основании 

проблемно-ориентированного анализа в Программе определены приоритетные 

направления, цели и задачи образовательной деятельности, представлено 

программно-методическое обеспечение образовательного процесса, раскрыты 

методики и технологии, особенности организации образовательной деятельности. 
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I. Целевой раздел 

1. 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«ЦРРДС № 21» (далее — Программа) разработана на основании следующих 

нормативных правовых документов, регламентирующих функционирование 

системы дошкольного образования в РФ:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программа 

дошкольного образования»; 

4. Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста.  Программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности в МБДОУ «ЦРРДС № 21» и обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации.  

Программа направлена на:  

 создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа разработана с учётом основной образовательной программы 

дошкольного образования «Детский сад 2100» под научной редакцией Р.Н. Бунеева. 

(далее – ООП ДО «Детский сад 2100»). 

 

1.1.1.  Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель Программы: обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

комплексного развития личности, мотивации и способностей детей дошкольного 
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возраста в различных видах деятельности с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Приоритетные задачи реализации Программы: 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие, создавать условия для сохранения 

личного пространства ребёнка, его защиты от негативных воздействий; 

 обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечивать преемственность целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования; 

 создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 строить целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; на основе 

договорённости об определённых правах ребёнка – в обмен на понимание 

своих обязанностей; 

 формировать общую культуру личности ребёнка, в том числе ценности 

здорового образа жизни, развивать у него социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность, формировать предпосылки учебной 

деятельности; 

 обеспечивать вариативность и разнообразие организационных форм 

дошкольного образования, возможность выбора во всём, поддержку детской 

инициативы с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

 вовлекать детей в организацию каждодневной жизни не только как 

исполнителей, формировать партнёрские отношения детей и взрослых на 

основе сотрудничества и взаимодействия; 

 формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

 обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Личностно ориентированные принципы 

 Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной 

модели воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей 



МБДОУ «ЦРРДС № 21» 

 

5 

идеи приоритетности самоценного детства, обеспечивающей гуманный 

подход к развивающейся личности ребёнка. 

 Принцип развития. Основная задача ДОО – это развитие ребёнка-

дошкольника, и прежде всего целостное развитие его личности и обеспечение 

готовности к дальнейшему развитию.  

 Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую 

защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание 

условий для самореализации. 

Культурно ориентированные принципы 

 Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника 

о предметном и социальном мире должно быть единым и целостным. 

 Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что окружающий 

его мир – это мир, частью которого он является и который он, так или иначе 

переживает и осмысляет для себя. 

 Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и 

воспитания. 

 Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом смысле 

не что иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма 

представления знаний должна быть понятной детям и принимаемой ими. 

 Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребёнка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с 

результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других 

людей. 

Деятельностно ориентированные принципы 

 Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых 

знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе которой они 

сами делают «открытия», узнают что-то новое путём решения доступных 

проблемных задач.  

 Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает 

опору на предшествующее спонтанное (или не управляемое прямо), 

самостоятельное, «житейское» развитие ребёнка, в том числе и на 

субъектный опыт. 

 Креативный принцип. Необходимо «выращивать» у дошкольников 

способность переносить ранее сформированные навыки в ситуации 

самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей 

самостоятельно находить решение нестандартных задач и проблемных 

ситуаций. 

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы, 

определённые Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования: 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа онтогенеза; 
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 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей [законных представителей], педагогических и иных 

работников образовательной организации) и детей; 

 уважение личности ребёнка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребёнка; 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), амплификация (обогащение) детского 

развития; 

 поддержка детской инициативы; 

 принцип индивидуализации дошкольного образования; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

Подходы к реализации Программы: 

Системный подход - относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического процесса. 

Задача педагога: учет взаимосвязи компонентов. 

Личностно-ориентированный подход - личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача педагога: 

создание условий для саморазвития задатков и творческого потенциала личности. 

Деятельностый подход - деятельность – основа, средство и условие развития 

личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности. Задачи педагога: выбор и организация деятельности ребенка с 

позиции субъекта познания труда и общения (активность самого). 

Индивидуальный подход - учет индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. Задачи педагога: индивидуальный подход необходим каждому ребенку, как 

«трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою 

индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно 

оценивать собственные сильные и слабые стороны. 

Аксиологический (ценностный) подход -  предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, 

становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его средством. 

Компетентностный подход - основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при 

решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной 

деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, причины, 

ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, связанные с 

реализацией определённых социальных ролей. 
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Культурологический подход - методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные 

традиции народа, его культуру, национальные и этнические особенности. 

 

1.1.3. Значимые характеристики системы организации деятельности 

дошкольного учреждения, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Программа рассчитана для детей в возрасте от 1,5 до 7 (8) лет. В организации 

функционирует 12 групп общеразвивающей направленности. При необходимости 

Программа может быть адаптирована для освоения детьми с ОВЗ.  

 

Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Социальная ситуация 
развития 

Ведущая деятельность ребенка 

1,5 – 3 года 
Ситуация совместной 
деятельности ребенка с 
взрослым на правах 
сотрудничества раскрывается 
в отношениях: ребенок-
предмет-взрослый. 

В этом возрасте малыш всецело поглощен 
предметом. Погруженный в предметное действие, 
он не осознает тот факт, что за предметом всегда 
стоит взрослый. Ребенок еще не может 
самостоятельно открыть функции предметов, 
потому что их физические свойства прямо не 
указывают на то, как их надо использовать. 
Таким образом, социальная ситуация развития 
содержит в себе противоречие. Способы 
управления предметов принадлежат взрослому, 
только он может показать их малышу. 
Ребенок же выполняет индивидуальное действие, 
но осуществляться оно должно в соответствии с 
образцом, который дает взрослый, иначе 
невозможно достичь правильного результата. 
Поэтому ведущей деятельностью ребенка данного 
возраста становится предметная, а средством ее 
осуществления выступает ситуативно-деловое 
общение. 
Предметная деятельность направлена на то, чтобы 
ребенок овладел назначением предметов, научился 
действовать с ними. В предметной деятельности у 
ребенка формируется активная речь; 
складываются предпосылки для возникновения 
игровой и продуктивной деятельности; возникают 
элементы наглядных форм мышления и знаково- 
символической функции. 

3 – 7 (8) лет 
На этапе дошкольного 
возраста социальная ситуация 
развития характеризуется тем, 

Это период наиболее интенсивного освоения 
смыслов и целей человеческой деятельности, 
период интенсивной ориентации в них. 
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что ребенок открывает для 
себя мир человеческих 
отношений. Главная 
потребность ребенка состоит в 
том, чтобы войти в мир 
взрослых, быть, как они и 
действовать вместе с ними. 
Но реально выполнять 
функции старших ребенок не 
может. Поэтому  складывается 
противоречие между его 
потребностью быть как 
взрослый и ограниченными 
реальными возможностями. 
Данная потребность 
удовлетворяется в новых 
видах деятельности, которые 
осваивает ребенок. 

Главным новообразованием становится новая 
внутренняя позиция, новый уровень осознания 
своего места в системе общественных отношений. 
Если в конце раннего детства ребенок говорит: «Я 
большой», то к 7 годам он начинает считать себя 
маленьким. Такое понимание основано на 
осознании своих возможностей и способностей. 
Ребенок понимает, что для того, чтобы включиться 
в мир взрослых, необходимо долго учиться. Конец 
дошкольного детства знаменует собой стремление 
занять более взрослую позицию, то есть, пойти в 
школу, выполнять более высоко оцениваемую 
обществом и более значимую для него 
деятельность - учебную. 
В дошкольном детстве значительные изменения 
происходят во всех сферах психического развития 
ребенка. Как ни в каком другом возрасте, ребенок 
осваивает широкий круг деятельности: игровую, 
трудовую, продуктивную, бытовую, общение, 
формируется как техническая, так и 
мотивационная целевая сторона разных видов 
деятельности. 
Главным итогом развития всех видов деятельности 
являются, с одной стороны, овладение 
моделированием как центральной умственной 
способностью, с другой стороны, формирование 
произвольного поведения. Дошкольник учится 
ставить более определенные цели, опосредованные 
представлением, и стремиться к их достижению. 
В познавательной сфере главным достижением 
является освоение средств и способов 
познавательной деятельности. Между 
познавательными процессами устанавливаются 
тесные взаимосвязи, они все более и более 
интеллектуализируются, осознаются, приобретают 
произвольный характер. Складывается первый 
схематический абрис детского мировоззрения на 
основе дифференциации природных и 
общественных явлений, живой и неживой 
природы, растительного и животного мира. 
В сфере развития личности возникают первые 
этические инстанции, складывается соподчинение 
мотивов, формируется дифференцированная 
самооценка и личностное сознание. 

 

Возрастные особенности детей раннего возраста от 1.5 лет до 3 лет 

Познание себя, своего образа, идентификация с именем. Начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией имени и 

пола. 
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Детям характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

желаний от ситуации. Они легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. 

Дети этого возраста соблюдают элементарные правила поведения, 

обозначенные словами «можно», «нельзя», «нужно». 

Совершенствуется ходьба, основные движения, расширяется ориентировка в 

ближайшем окружении. Ребенок проявляет большую активность в познании 

окружающего мира. Возникает потребность более глубокого и содержательного 

общения с взрослым. 

В этом возрасте интенсивно формируется речь. Речевое общение со взрослым 

имеет исключительно важное значение в психическом развитии. 

Развивается сенсорное восприятие. Формируются зрительные и слуховые 

ориентировки. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большим искажением. 

Основная форма мышления – наглядно-действенная. Внимание неустойчивое, 

легко переключается. Память непроизвольная.  Развивается предметная 

деятельность. Появляется способность обобщения, которая позволяет узнавать 

предметы, изображения. Формируются навыки самообслуживания. 

 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста от 3 лет до 4 лет 

Отделение себя от взрослого - характерная черта кризиса 3 лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями 

таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны. 

Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами, могут увидеть несоответствие 

поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения. 

В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: 

девочка-женщина, мальчик-мужчина. 

У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания. В этот период высока потребность ребёнка 

в движении (его двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования). 

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. 

В 3 года складываются некоторые пространственные представления. 

Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями 

возраста, с другой - его непосредственным опытом. Внимание детей четвёртого года 

жизни непроизвольно. 

Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. 

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным.  
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В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками 

ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Главным средством 

общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Интерес к продуктивной 

деятельности неустойчив. Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер. Совершенствуется звукоразличение, 

слух.  

 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет 

Дети 4-5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, 

однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как 

надо (не надо) себя вести. 

Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 

года. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. 

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает 

волновать тема собственного здоровья. 

Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков. К 4 годам 

основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые 

были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое. Развивается моторика дошкольников.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенствование 

обследования предметов. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но 

уже не является такой непосредственной, как раньше.  

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 

3 лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в 

деятельности ребёнка появляется действие по правилу – первый необходимый 

элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами. 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. 

Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня понимания 

им того, что он слышит от взрослых, видит на картинках и т. д. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении с взрослыми и сверстниками. 
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У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале. В 

процессе общения с взрослыми дети используют правила речевого этикета. Речь 

становится более связной и последовательной. В возрасте 4-5 лет дети способны 

долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её содержании. Цепкая 

память позволяет ребёнку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть 

стихи и может выразительно читать их на публике. 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты 

детского труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе 

освоенных трудовых процессов. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения 

музыкального и изобразительного искусства. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов 

довольно широк. Конструирование начинает носить характер продуктивной 

деятельности.  

 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать 

связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения - формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. 

В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной идентичности, 

поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование её отдельных 

сторон уже, гораздо менее эффективны. 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а 

именно в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает 

занимать совместное обсуждение правил игры. Усложняется игровое пространство. 

Более совершенной становится крупная моторика. 

Представления об основных свойствах предметов ещё более расширяются и 

углубляются. 

Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми 

связаны яркие события. Внимание детей становится более устойчивым и 

произвольным. 

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. 
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Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Словарь активно пополняется. Дошкольники могут использовать в речи 

сложные случаи грамматики. Строят игровые и деловые диалоги. 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. 

В старшем дошкольном возрасте активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности всех 

других компонентов детского труда). 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор 

того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая 

его с помощью элементов эстетической оценки. 

Происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными. 

В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное. 

Конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. 

 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет 

В целом, ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный 

субъект деятельности и поведения. К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет 

культурой самообслуживания. 

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или 

заданные извне) правила и нормы. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. Эмоции глубоки и разнообразны. Формируются 

эмоциональные представления, что позволяет дошкольникам предвосхищать 

последствия своих действий, что влияет на эффективность произвольной регуляции 

поведения.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. 

Дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей 

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной 

ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события. 
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Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. 

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей 

о форме, цвете, величине предметов. К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей.  

В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им 

непроизвольно (т. е. без специальной цели) запоминать достаточно большой объём 

информации. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным. В этом возрасте 

продолжается развитие наглядно-образного мышления. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). В 

процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт 

вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других.  

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Музыкально-художественная деятельность 

характеризуется большой самостоятельностью в определении замысла работы, 

сознательным выбором средств выразительности, достаточно развитыми 

эмоционально-выразительными и техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование 

средств выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-

художественной деятельности. Дети способны создавать различные постройки.  

 

Характеристика ребенка перед поступлением в школу 

Характерная черта старшего дошкольника - устойчивое положительное 

отношение к себе, уверенность в своих силах, открытость внешнему миру. 

Ребенок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

детской деятельности - игре, общении, конструировании, рисовании, лепке, в сфере 

решения элементарных социальных и бытовых задач. 

Он активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх, организует их. Способен договариваться, учитывать интересы 

других, сдерживать свои эмоции. Ребенок проявляет доброжелательное внимание к 

окружающим, отзывчив к переживаниям другого человека, обладает чувством 

собственного достоинства, уважает достоинство других. В ходе совместной 

деятельности обсуждает возникающие проблемы, правила, может поддержать 

разговор на интересную для него тему. 

Находясь в обществе сверстников в предметно насыщенной среде, ребенок 

легко выбирает себе род занятий, партнеров и обнаруживает способность к 



МБДОУ «ЦРРДС № 21» 

 

14 

порождению и воплощению разнообразных, сменяющих друг друга замыслов. 

Способность ребенка к фантазии, воображению особенно выпукло выступает в 

ролевой и режиссерской игре, которая к концу дошкольного периода 

характеризуется наличием оригинального замысла, гибкостью развертывания 

сюжетной линии сообразно условиям и обстоятельствам. Творческие способности 

детей также проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении. Дети 

любят фантазировать вслух, играть звуками и словами. Эта способность тесно 

связана с развитием речи и свидетельствует о возникновении внутреннего плана 

действия, развитии функции воображения и становлении произвольности 

предметного действия. 

Особым объектом освоения становятся для ребенка собственное тело и 

телесные движения; детские движения приобретают произвольный характер. 

Волевое начало в действиях ребенка проявляется в продуктивной 

деятельности, где он обнаруживает способность достигать цели, стараться сделать 

продукт качественно, переделывать, если не получилось. 

Произвольность также проявляется в социальном поведении: ребенок может 

выполнять инструкцию педагога, следовать установленным правилам. 

В дошкольном детстве получают развитие познавательные способности 

ребенка. Он проявляет широкую любознательность, задает вопросы, касающиеся 

близких и далеких предметов, явлений, интересуется причинно-следственными 

связями (как? почему? зачем?)» пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей. Любит наблюдать, экспериментировать, 

собирать разнообразные коллекции. 

Проявляет интерес к познавательной литературе, к символическим языкам, 

графическим схемам, пытается самостоятельно пользоваться ими. 

Одновременно с развитием этих качеств повышается компетентность ребенка 

в разных видах деятельности и в сфере отношений. Компетентность ребенка 

проявляется не только в том, что он обладает знаниями, умениями, навыками, но и 

способен принимать на ее основе собственные решения. 

 

1.2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), не позволяет требовать от ребёнка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. 
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Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

К 3 годам 

 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; 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

К 7 годам: 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности; 

 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; 
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 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

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. 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. 

При реализации Программы педагогическими работниками проводится оценка 

индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики. Цель  

диагностики – оценка эффективности педагогических действий и их дальнейшее 

планирование на основе полученных результатов. Результаты педагогической 

диагностики (мониторинга) используются также для решения следующих 

образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Основным методом, является включенное наблюдение, которое может 

дополняться педагогом изучением продуктов детской деятельности, свободными 

беседами с детьми, картами развития ребенка, анкетированием и 

интервьюированием родителей (законных представителей). Наблюдение 

осуществляется педагогом ежедневно, во всех образовательных ситуациях.  

Педагогическая диагностика проводится во всех возрастных группах 2 раза в год: 

в начале года и в конце. 

Программа предоставляет право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его 

динамики.  
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II. Содержательный раздел 

2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА (В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ) 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способности детей в различных видах деятельности и охватывает пять 

образовательных областей – социально-коммуникативное развитие (далее – СКР), 

познавательное развитие (далее – ПР), речевое развитие (далее – РР), 

художественно-эстетическое развитие (далее – ХЭР) и физическое развитие (далее – 

ФР) детей.  

Содержание образовательных областей Программы 

 

Образовательная 
область 

Задачи образовательной области 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 
 моральные и нравственные ценности; 
 развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 
 сверстниками; 
 становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 
 развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 
 формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками; 
 формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам 
труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе. 

Познавательное 
развитие 

 Развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление 
сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 
 формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 
Отечестве; 

 формирование представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов 
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мира. 

Речевое развитие 

 Владение речью как средством общения и культуры; 
 обогащение активного словаря; 
 развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и 
 монологической речи; 
 развитие речевого творчества; 
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 
 знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему 
миру; 

 формирование элементарных представлений о видах 
искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности 
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.). 

Физическое 
развитие 

 Приобретение опыта в следующих видах деятельности 
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических 
качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы 
организма, развитию равновесия, координации движения, 
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, 

 не наносящем ущерба организму, выполнением основных 
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны); 

 формирование начальных представлений о некоторых 
видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение 
его 

 элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.). 
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 Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязательной 

части Программы, так и в части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 
 Описание образовательная деятельность с учетом возрастных особенностей 

детей и по пяти направлениям развития подробно представлено в ООПДО «Детский 

сад 2100» под научной редакцией Р.Н. Бунеева. - М.: Баласс, 2016. 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, осуществляется путём реализации следующих парциальных программ:  

 1.   Э.В. Пушникова. Дополнительная общеразвивающая программа для 

детей 4 – 7 лет «Английский язык для дошколят» 

 Цель: формирование умений и навыков устного общения на английском языке. 

Задачи: 

 формировать навыки разговорной речи, восприятия речи на слух; 

 развивать речевой слух, мышление, память, внимание, языковую догадку; 

 воспитывать интерес и уважительное отношение к культуре и традициям 

страны изучаемого языка. 

  

 2.  М.В. Волчкова. Дополнительная общеразвивающая программа для детей 

4 – 7 лет «Волшебная кисточка» 

 Цель: развивать художественные, языковые, интеллектуальные способности в 

процессе комментированного рисования, развитие творческих способностей и 

положительно-эмоционального восприятия окружающего мира. 

Задачи: 

 учить детей осваивать коммуникативные, языковые, интеллектуальные и 

художественные способности в процессе рисования. 

 развивать творческую активность, мышцы кистей рук, стремиться к 

самоутверждению. 

 формировать положительно-эмоциональное восприятие окружающего мира, 

воспитывать художественный вкус, интерес к изобразительному искусству. 

 

2.2. ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ВОСПИТАННИКОВ 

 Участниками образовательной деятельности в МБДОУ «ЦРРДС № 21» 

являются: дети, родители (законные представители), педагогические работники 

МБДОУ «ЦРРДС № 21». 

 Программа реализует модель образовательного процесса, в которой 

представлены современные подходы к организации всех видов детской 

деятельности в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и 

развития дошкольников, средствами образования, адекватными возрасту детей 

формами организации образовательной деятельности. Модель построена с учетом 

следующих компонентов образовательной системы, которые в реальном 

педагогическом процессе находятся во взаимосвязи: 

1. образовательные области, 
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2. основные воспитательные задачи, 

3. сквозные механизмы развития детей, 

4. виды детской деятельности 

5. формы организации детских видов деятельности.  

 

Модель образовательного процесса МБДОУ «ЦРРДС № 21»  

 

1 2 3 4 5 

Ф
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е 
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Физическое воспитание: 
охрана и укрепление 
здоровья, закаливание, 
развитие движений; 
формирование нравственно-
физических навыков, 
потребности в физическом 
совершенстве; 
воспитание культурно-
гигиенических качеств; 
формирование 
представлений о своем 
организме, здоровье, режиме, 
об активности и отдыхе; 
формирование навыков 
выполнения основных 
движений  
 

И
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щ
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 п

о
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НОД по физическому развитию; 
утренняя гимнастика, подвижные 
игры, игровые упражнения, 
двигательные паузы, спортивные 
пробежки, соревнования и 
праздники, развлечения, эстафеты, 
физкультурные минутки и др. 
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о
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и
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Нравственное воспитание: 
формирование механизма 
нравственного воспитания: 
представлений, 
нравственных чувств, 
привычек и норм, практики 
поведения; 
 
воспитание нравственных 
качеств, востребованных в 
современном обществе 

Т
р

уд
о

в
ая

  

Игровые ситуации, игры с 
правилами (дидактические (с 
предметами и игрушками, 
настольно-печатные, словесные, 
компьютерные), подвижные, 
народные), творческие игры 
(сюжетные, сюжетно-ролевые, 
театрализованные, 
конструктивные) и др. 
Беседы, речевые ситуации, 
составление рассказов и сказок, 
творческие пересказы, 
разгадывание загадок, 
ситуативные разговоры, ситуации 
морального выбора, речевые 
тренинги, совместные с взрослыми 
проекты и др. 
Индивидуальные и подгрупповые 
поручения, дежурства, совместный 
(общий, коллективный) труд (в т.ч. 
в рамках практико-
ориентированных проектов) и др. 

Трудовое воспитание:  
помощь ребёнку в овладении 
трудовой деятельностью; 
 
развитие личности ребёнка в 
труде 
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Умственное воспитание: 
Сенсорное воспитание; 
 
Развитие мыслительной 
деятельности; 
Воспитание 
любознательности, 
познавательных интересов; 
 
Формирование элементарных 
знаний о предметах и 
явлениях окружающей жизни 
как условие  умственного 
роста 
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НОД по познавательному 
развитию; наблюдения, 
экскурсии, целевые прогулки, 
решение проблемных ситуаций, 
опыты, экспериментирование, 
моделирование, 
коллекционирование, 
познавательно-исследовательские 
проекты, дидактические, 
конструктивные игры и др.  
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НОД по речевому развитию; 
рассказы, беседы, пересказы, 
загадывание и разгадывание 
загадок, словесные и настольно-
печатные игры с правилами, 
ситуативные разговоры, сюжетные 
(в т.ч. режиссерские) игры, 
речевые тренинги и др.  
Рассказывание, чтение, 
обсуждение, разучивание, 
инсценирование произведений, 
игры-драматизации, 
театрализованные игры, 
различные виды театра (теневой, 
бибабо, пальчиковый и пр.) и др. 
Обсуждение, разучивание и 
инсценирование произведений, 
игры-драматизации, детские 
спектакли и др.  
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Эстетическое воспитание:  
Формирование эстетического 
отношения к окружающему; 
 
Формирование 
художественных умений в 
области разных искусств 

И
зо

б
р

аз
и

т
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ь
н
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  НОД по художественно-
эстетическому развитию 
(изобразительной 
деятельности); мастерские 
детского творчества, выставки, 
вернисажи, рассказы и беседы об 
искусстве, творческие проекты 
эстетического содержания и др. 

М
уз

ы
к
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НОД по художественно-
эстетическому развитию 
(музыкальной деятельности); 
слушание и исполнение 
музыкальных произведений, 
музыкально-ритмические 
движения, музыкальные игры и 
импровизации, инсценировки, 
драматизации, занятия в 
музыкальном зале, организация 
детского оркестра и др.  
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Сквозные механизмы развития детей  

 Конкретное содержание образовательных областей реализуется в различных 

видах деятельности детей (общение, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности) как сквозных механизмах развития ребёнка, которые становятся 

ведущими видами деятельности на разных возрастных этапах развития ребёнка и 

остаются значимыми на протяжении всего дошкольного детства.  

Возрастной 
период 

Сквозные механизмы развития ребёнка 

Ранний 
возраст 

(1,5 – 3 лет) 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими 
игрушками; 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 
тесто и пр.); 

 общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под 
руководством взрослого.  

Дошкольный 
возраст 

(3 – 7 (8) лет 

 игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 
правилами и другие виды игры; 

 коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с 
взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская деятельность (исследование 
объектов окружающего мира и экспериментирование с ними). 

 

Приоритетные виды детской деятельности (активности) 

 Для реализации задач различных образовательных областей можно выделить 

приоритетные виды детской деятельности, в процессе организации которых 

поставленные задачи будут решаться максимально эффективно.  

Возрастной 
период 

Виды детской деятельности 
Образовательные 

области 

Ранний 
возраст 

(1,5 – 3 лет) 

 самообслуживание и действие с бытовыми 
предметами-орудиями (ложка, совок, 
лопатка и пр.); 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 
рассматривание картинок; 

 двигательная активность.  

СКР 
 
 

ХЭР, РР 
 

ФР 
Дошкольный 

возраст 
(3 – 7 (8) лет 

 восприятие художественной литературы и 
фольклора; 

 самообслуживание и элементарный 
бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, 
включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и бросовый материалы; 

 изобразительная деятельность (рисование, 
лепка, аппликация);  

 музыкальная деятельность (восприятие и 
понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально-
ритмические движения, игра на детских 
музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными 
движениями) форма активности.  

РР 
 

СКР 
 
 

ПР 
 
 
 

ХЭР 
 

ХЭР 
 
 

ФР 
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 В МБДОУ «ЦРРДС № 21» используются фронтальные, групповые, индивидуальные 

формы организованного обучения. Организованная образовательная 

деятельность представляет собой организацию совместной деятельности педагога с 

детьми: с одним ребенком; с подгруппой детей; с целой группой детей. Выбор 

количества детей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, их 

интереса к данному занятию, сложности материала, вида деятельности. 

 Для решения образовательных задач Программы используются словесные, 

наглядные, практические, проблемные и другие методы обучения, а также 

образовательные технологии деятельностного типа: элементы проектной 

технологии, проблемно-диалогической технологии (Е.Л. Мельникова) и технологию 

продуктивного чтения-слушания (О.В. Чиндилова). 

 Проблемно-диалогическая технология предполагает создание условий, при 

которых дошкольник с помощью взрослого открывает для себя что-то новое 

(первичные представления, способы действий и пр.) через дидактическую игру. 

Дети вовлекаются в виды деятельности, ориентированные не на сам процесс, а на 

получение конечного результата, при этом очень важно помочь каждому ребёнку 

довести начатое до конца. 

 Технология чтения-слушания. Структура занятия по восприятию художественной 

литературы в детском саду (последовательность шагов совместного чтения книг 

детьми и их родителями) продиктована особенностями читательской деятельности 

и включает в себя четыре обязательных этапа: 

 I. Рассматривание книги с детьми. Обсуждение с ними названия текста, 

иллюстраций к нему. Беседа: какие вопросы возникли? На что вы обратили 

внимание? Главный результат этого этапа – возникшее у ребят желание прочитать 

книгу. 

 II. Чтение текста взрослым в режиме медленного чтения.  

 III. Обсуждение прочитанного (коротко рассказать, о чём текст; поиграть в 

«правда–неправда»; предложить выразить отношение к прочитанному с помощью 

красок, жестов, мимики). 

 IV. Воспроизведение и осмысление прочитанного с помощью специальных 

заданий (по выбору: разыграть рассказ в лицах; нарисовать «мультик»; свободное 

рассказывание, пересказы с использованием иллюстраций и иных зрительных опор;  

полезно заняться декламацией, хоровым чтением; выполнить задание в 

специальном учебном пособии «Наши книжки» (авторы О.В. Чиндилова, А.В. 

Баденова) и др. 

 Выбор форм организации НОД по той или иной образовательной области остается 

за педагогом, который руководствуется программными требованиями, учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности детей, ситуацию в группе,  а главное 

организует деятельность детей в интересной и занимательной для них форме, 

которая способствует развитию каждого ребёнка. 
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2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ 

НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей осуществляется в условиях временной речевой группы (далее - ВЛГ) 

для детей 5 - 6  лет с фонетико-фонематическим и общим недоразвития речи. 

 Содержание образовательной деятельности полностью соответствует 

содержанию программ по коррекции нарушения речи:  

 Каше Г. А., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. «Программа воспитания и обучения 

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи»; 

 Каше Г.А., Филичева Т.Б. «Программа обучения детей с недоразвитием 

фонетического строя речи»; 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием».  

 Выбор программы осуществляется в соответствии с возрастом детей и диагнозом 

их речевых нарушений. Порядок зачисления воспитанников в ВЛГ определен 

Положением о временной логопедической группе МБДОУ «ЦРРДС № 21».  Срок 

освоения программ – от одного до двух лет в зависимости от времени зачисления 

ребёнка в группу и от тяжести речевого дефекта.  Выпуск воспитанников из ВЛГ 

осуществляется по мере устранения речевых недоразвитий (нарушений). На 

освободившиеся места принимаются новые воспитанники, нуждающиеся в 

логопедической помощи. 

 Цель: создание условий для полноценной социализации личности воспитанника 

путем коррекции фонетико-фонематической стороны речи. 

 Задачи коррекционно-развивающей работы: 

 устранение дефектов звукопроизношения; 

 формирование фонематических процессов. 

 Помимо специфических, существует ряд дополнительных задач, решение 

которых осуществляется одновременно с коррекцией фонетико-фонематической 

стороны речи: 

 формирование просодической стороны речи; 

 развитие мелкой пальцевой моторики; 

 совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

 активизация коммуникативных навыков; 

 активизация внимания, памяти, мышления. 

 Принципы коррекционно-развивающей работы: 

 принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего 

выявления детей с функциональными и органическими отклонениями в 

развитии, с одной стороны, и разработку адекватного логопедического 

воздействия – с другой; 

 принцип развивающего подхода (основывается на идее Л.С. Выготского о «зоне 

ближайшего развития»), заключающийся в том, что обучение должно вести за 

собой развитие ребёнка; 

 принцип полифункционального подхода, предусматривающий одновременное 

решение нескольких коррекционных задач в структуре одного занятия; 
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 принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог 

должен предусматривать в своей работе приёмы активизации 

познавательных способностей детей; 

 принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учёт 

возрастных, физиологических особенностей и характера патологического 

процесса; 

 принцип постепенного повышения требований, предполагающий постепенный 

переход от более простых к более сложным заданиям по мере овладения и 

закрепления формирующихся навыков; 

 принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое 

взаимодействие всех анализаторных систем организма с целью обогащения 

слуховых, зрительных и двигательных образов детей; 

 принцип непрерывности организации развивающего процесса за счёт 

преемственности в работе педагогов и сотруднического взаимодействия с 

семьёй. 

 Форма проведения занятия – индивидуальная и подгрупповая. Соотношение 

индивидуальных и подгрупповых занятий может изменяться в течение учебного 

года в соответствии с речевыми потребностями воспитанников. 

 

Планируемые результаты освоения 

 программ по коррекции нарушения речи 

 Положительным результатом логопедической работы является успешное 

решение приоритетных и дополнительных задач при коррекции речевого развития: 

 звукопроизношение – ребенок четко произносит все звуки русского языка в 

речевом потоке; хорошо слышит и исправляет недостатки собственного 

произношения; 

 фонематические процессы – не смешивает звуки в собственной речи; 

дифференцирует звуки, близкие по звучанию; определяет место заданного 

звука в слове; имеет навыки звукового и слогового анализа и синтеза слов; 

 просодическая сторона речи – способен интонационно правильно оформлять 

высказывание; не нарушает слоговую структуру слов; 

 мелкая пальцевая моторика – ребенок способен выполнять статические и 

динамические моторные пробы, соблюдая точность выполнения и требуемый 

объем движений; владеет графо-моторными навыками, соответствующими 

возрасту; 

 лексико-грамматическая сторона речи – использует в речи различные 

лексико-грамматические категории слов; составляет высказывания, 

применяя предложения различных синтаксических конструкций;  

 коммуникативные навыки – наблюдаются позитивные изменения в общей 

речевой активности ребенка; способен сформулировать обращение к 

собеседнику, вести диалог при отсутствии страха высказывания. 

 Программы по коррекции нарушения речи содержат диагностический 

инструментарий, позволяющий установить индивидуальный уровень речевого 

развития ребёнка. 
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 Формы, способы, методы, средства и подходы к реализации программ по 

коррекции нарушений речи едины для всех детей, осваивающих Программу.  

 

2.4. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

  

 Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого 

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым 

для ее осуществления.  

 Особенностью организации образовательной деятельности по Программе 

является организация непосредственной образовательной деятельности не по 

привычным в практике работы ДОО «предметам» и даже не по образовательным 

областям, а по видам детской деятельности, овладев которой вместе со взрослым 

дошкольники могут в дальнейшем действовать самостоятельно по своей 

инициативе. Проведение занятий по видам деятельности автоматически влечёт за 

собой реализацию идей деятельностного подхода и комплексное развитие ребёнка. 

 Проектирование образовательного процесса осуществляется в двух основных 

моделях его организации – совместной деятельности взрослого и детей, 

самостоятельной деятельности детей.  

 Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, изобразительной и 

др.), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (утренний приём детей, прогулка, подготовка ко сну, организация 

питания и др.). 

 Самостоятельная деятельность как свободная деятельность детей 

обусловливается в первую очередь предметно-развивающей образовательной 

средой. К самостоятельной деятельности детей относится также опосредованно 

организованная воспитателем деятельность для решения образовательных задач. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности ненавязчиво преподносит 

интересные факты, предлагает новые сюжеты для игр, не ограничивая при этом 

самостоятельности детей. 

 В основе совместной деятельности взрослых и детей лежит игра, поскольку она 

является одновременно ведущей деятельность детей и основной формой 

образовательной работы с дошкольниками.  Игровая деятельность представлена в 

разнообразных формах – это дидактические, развивающие, подвижные игры, игры – 

путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры – этюды и др. При 

этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. 

 Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня).  
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 Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). 

 В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается 

во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 

 Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

 Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

 Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. 

 Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении. 

 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, плаванием, требования, к проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает:  

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  
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 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; рассматривание 

дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

свободное общение воспитателя с детьми. 

 Важнейший принцип организации образовательного процесса - как можно 

больше вопросов и как можно меньше рассказов, сообщающих информацию в 

готовом виде. Создавая ситуации, побуждающие детей задавать вопросы и искать 

ответы, воспитатель показывает, что самостоятельно открывать окружающий мир и 

его закономерности не только возможно, но и очень интересно. 

 

Культурные практики и формы деятельности, связанные 

с реализацией Программы 

 

 Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают 

активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка.  

 Вместе с тем они включают обычные для него (привычные, повседневные) 

способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его 

бытия и события с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию 

универсальных культурных умений ребенка.  

 Уникальный характер культурных умений, проявляется в самостоятельных 

действиях в виде:  

 собственных проб, поиска, выбора действий и поступков, 

 конструирования, продуктивной деятельности, 

 творчества, исследования. 
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 Такие умения включают готовность и способность ребенка действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и приобретение 

культурных эталонов. 

 Культурные практики формируют общую культуру личности дошкольника, 

развивают их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества. Также культурные практики детства являются мощным 

инструментом для развития инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, а также формирования предпосылок к учебной 

деятельности. 

 Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет по 

двум направлениям:  

 Культурные практики на основе инициатив самих детей - это 

самостоятельная детская деятельность, которая протекает как 

индивидуально, так и в процессе сотрудничества со сверстниками. Где 

детская активность направлена на самостоятельное познание окружающего 

мира, поиски ответов, выяснение норм и правил поведения. 

 Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые 

взрослыми - направляются воспитателем на развитие самостоятельной 

коммуникативной, исследовательской, творческой и социальной активности 

дошкольников и основываются на поддержке детских инициатив и 

интересов. 

 Формы культурных практик соответствуют основным видами деятельности и  

используются образовательном  пространстве МБДОУ «ЦРРДС № 21»: 

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры и т.д.)  

Цель: обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

 Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта. 

Цель: формирование умения разрешать проблемные ситуации близкие для 

детей дошкольного возраста.  

 Творческая мастерская.  

Цель: создание условий для использования и применения знаний и умений 

детьми на практике, развитие творческих способностей и т.д. (Обязательное 

условие! Результат)  

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия). 

Цель: создание условий для творческой деятельности детей и свободного 

общения воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.).  

Цель: развитие логического мышления, памяти, внимания, восприятия.  
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 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность приобщение к 

труду – носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 Все режимные моменты. 

 Основные признаки культурных практик: 

 В культурной практике тема образовательной деятельности 

раскладывается на задачи для решения (проблемы) 

 Практика мотивирована для детей (культурно-смысловые контексты). 

 Задачи для решения связаны с текущими (в зоне актуального развития) или 

перспективными (в зоне ближайшего развития) интересами детей. 

 Решение проблем опирается на опыт, который уже есть у детей. 

 Решение проблем приводит к появлению нового опыта и его фиксации. 

 Культурная практика реализуется посредством разных видов деятельности 

и взаимодействия детей и взрослых. 

 В культурной практике реализуется творческий потенциал участников. 

 Проблемы для решения в культурных практиках: 

 Сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования»: вопросы детей, детские догадки, 

детские разговоры, обсуждения во время сбора группы в круг, случайные 

замечания, происшествия. 

 Вопросы и проблемы, которые ставятся взрослыми: как нарисовать…, 

сделать…, узнать…, что на что влияет?  что, во что превращается? что, чем 

может быть?... 

 Виды культурных практик (Масловская С.В., кандидат педагогических наук, 

доцент): 

1. Правовые практики  - это практики готовности ребенка отстаивать, защищать 

свои права и права других людей, применяя как знания самих прав и свобод, так 

и умения их реализовывать. 

Результат! Воспитание у дошкольников уважения и терпимости друг к другу, 

формирование чувства собственного достоинства, осознание своих прав и свобод; 

чувства ответственности за другого человека, умение контролировать свое 

поведение, вовлечение в деятельность соответствующую общественным нормам и 

правилам поведения.  

Важно! Разработка правил! 

2. Практики культурной идентификации - это практики познания ребенком мира 

культуры, а также осознания, одухотворения и реализации ребенком себя в мире 

культуры. 

Результат! Формирование у ребенка представления: о себе, семейных традициях; о 

мире, обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; 

реализация ребенком собственного художественного замысла и воплощения его в 

рисунке, рассказе и др.,   интеграция ребенка в национальную, российскую и 

мировую культуру с учетом региональных особенностей. 

Важно! Включение исследовательской и продуктивно-творческой деятельности! 

3. Практики целостности телесно-душевно-духовной организации личности 
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ребенка - это способность и возможность ребенка целенаправленно (безопасно) 

познавать, созидать, преобразовывать природную и социальную 

действительность. 

Результат! Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, 

соблюдение элементарных правил здорового образа жизни, способность 

планировать познавательно-исследовательскую деятельность, проявление 

настойчивости и волевого усилия в поисках ответа на вопросы, усвоение правил 

безопасного поведения. 

4. Практики свободы - практики выбора ребенком самостоятельной деятельности 

в условиях созданной педагогом предметно-развивающей образовательной 

среды, обеспечивающие выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющие ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. 

Результат! Принятие  живого и  заинтересованного  участия  в  образовательном  

процессе;  умение обращаться за помощью к взрослому; способность управлять 

своим поведением; способность самостоятельно действовать (в повседневной 

жизни, в различных видах детской деятельности), проявление инициативы и 

творчества. 

5. Практики расширения возможностей ребенка - практики развития 

способности ребенка выделять необходимые и достаточные условия 

осуществления действительности. 

Результат! Развитие способности решать интеллектуальные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту; применение самостоятельно усвоенных знаний и способов 

деятельности для решения  новых задач (проблем), поставленных как  взрослым, 

так и им самим; способности преобразовывать способы решения задач (проблем).  

 Алгоритм проектирования культурной практики: 

В основе культурной практики – проблема, сформулированная как вопрос. Вопрос 

побуждает не к прямому ответу, а к поиску - к деятельности. 

1. Назначение, функция объекта (зачем, для чего, кому необходимо?) 

2. Установление объекта (что это?), Выдвижение версий по поводу объекта (это 

– то?) 

3. Выявление характеристик объекта (что, сколько, где?), предположений (это 

так? – такой формы, строения) 

4. Установление взаимосвязи с другими объектами, строения, частей (почему? 

как? с чем связан?) 

Технология организации культурных практик: 

В основе лежит поисково-исследовательская технология. 

1 шаг. Постановка проблемы и создание проблемной ситуации («знание о 

незнании») в виде: 

 проблемного вопроса ребенка или взрослого 

 задания 

 демонстрации опыта 

 рассказа о каком-либо необычном факте 

2 шаг. Выдвижение гипотез на основе привлечения имеющегося у детей опыта. 
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3 шаг. Решение проблемы: 

 использование аналогий 

 сообщение детям дополнительной информации 

 организация деятельности (опыт, эксперимент, пробующие действия) и 

оценка результатов деятельности (что получилось?) 

4 шаг. Формулирование вывода, установление связи с известным. 

5 шаг. Решение творческой задачи на основе вывода (создать, придумать, 

изобрести…). 

 Условия для организации культурных практик: 

 равноправие взрослого и ребенка. 

 принятие ребенка как субъекта образовательной и культурной деятельности 

 исключение давления на ребенка 

 уважение и принятие желаний ребенка, его «я» 

 приоритет выбора ребенка и его интереса, а не интереса взрослого. 

 педагогическая поддержка его инициативы. 

 предоставление ребенку максимальных для его возраста полномочий в 

разных формах жизнедеятельности и самоорганизации. 

 Воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Совместное проживание. 

 Таким образом, основным показателем образованности выступают не ЗУНы, а 

культурные умения дошкольника, полученные им в культурных практиках.    

 

2.5. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

 Целевые ориентиры (по ФГОС ДО) определяют на этапе завершения дошкольного 

образования следующие возрастные характеристики детей: 

 проявляет инициативу и самостоятельность в различных видах 

деятельности; 

 способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности; 

 способен к волевым усилиям; 

 пытается самостоятельно придумывать объяснение явлениям природы и 

поступкам людей; 

 способен к принятию собственных решений. 

 Инициативность и самостоятельность детей формируются в различных видах 

детской деятельности и определяют развитие ребёнка в образовательных областях, 

обозначенных во ФГОС ДО. 

 Инициативность и самостоятельность детей диагностируются через умения, 

указывающие на развитую произвольность действий (способность к 

самостоятельному выбору, волевым усилиям, принятию собственных решений), а 

также через способность к творческой (продуктивной) деятельности 

(самостоятельный перенос и переработка приобретённых способов действий в 

новых условиях и ситуациях с возможным воплощением своих замыслов в 

конкретных продуктах). 
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 Этапы развития самостоятельности и инициативы у детей дошкольного 

возраста:  

 Первый этап. Формирование умений (действие в соответствии с заданным 

образцом и речевыми указаниями взрослого). Установление отношений ребёнка со 

взрослым, где взрослый является носителем нормативов деятельности и образцом 

для подражания. 

 Второй этап. Применение умений (самостоятельное действие по знакомым 

образцам, правилам, алгоритмам). Взрослый выступает уже не как носитель 

образцов, а как равноправный партнёр по совместной деятельности. 

 Третий этап. Творческое применение умений в новой ситуации 

(самостоятельный перенос действия в новые предметные условия и ситуации). На 

этом этапе ребёнок в коллективной деятельности выступает в роли носителя 

образцов и нормативов деятельности. Эта позиция показывает максимально 

активное отношение ребёнка к осваиваемой деятельности и помогает решать 

известную проблему трансформации «знаемого» в «реально действующее». Это 

позволяет ребёнку использовать усвоенный материал не шаблонно, а творчески, 

способствует развитию позиций субъекта деятельности, помогает увидеть смысл 

предметов и явлений; ребёнок учится контролировать и оценивать других, а затем и 

себя, что исключительно важно в плане формирования психологической готовности 

к школьному обучению. 

 Виды детской инициативы (по классификации Н.А. Коротковой, П.Г. 

Нежнова): творческая инициатива (в сюжетной игре), инициатива как 

целеполагание и волевое усилие (в продуктивной деятельности), коммуникативная 

инициатива (в совместной деятельности), познавательная инициатива как 

любознательность (в познавательно-исследовательской деятельности). 

 

Творческая инициатива: наблюдение за сюжетной игрой 

(3–4 года) 

 Ребёнок активно развёртывает несколько связанных по смыслу условных 

действий (роль в действии), содержание которых зависит от наличной игровой 

обстановки; активно использует предметы-заместители, наделяя один и тот же 

предмет разными игровыми значениями; с энтузиазмом многократно 

воспроизводит понравившееся условное игровое действие (цепочку действий) с 

незначительными вариациями. 

 (4–5 лет) 

 Имеет первоначальный замысел («Хочу играть в больницу», «Я – шофер» и т.п.); 

активно ищет или видоизменяет имеющуюся игровую обстановку; принимает и 

обозначает в речи игровые роли; развёртывает отдельные сюжетные эпизоды (в 

рамках привычной последовательности событий), активно использует не только 

условные действия, но и ролевую речь, разнообразит ролевые диалоги от раза к 

разу; в процессе игры может переходить от одного отдельного сюжетного эпизода к 

другому (от одной роли к другой), не заботясь об их связности. 
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(6–7(8) лет) 

 Имеет разнообразные игровые замыслы; активно создаёт предметную 

обстановку «под замысел»; отталкиваясь от первоначального замысла, комбинирует 

(связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое целое, выстраивая 

оригинальный сюжет; может при этом осознанно использовать смену ролей; 

замысел также имеет тенденцию воплощаться преимущественно в речи (словесное 

придумывание историй) или в предметном макете воображаемого «мира» (с 

мелкими игрушками-персонажами), может фиксироваться в продукте (сюжетные 

композиции в рисовании, лепке, конструировании). 

 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие: наблюдение за 

продуктивной деятельностью 

 (3–4 года) 

 Обнаруживает стремление включиться в процесс деятельности (хочу лепить, 

рисовать, строить) без отчётливой цели, поглощён процессом (манипулирует 

материалом, изрисовывает много листов и т.п.); завершение процесса определяется 

исчерпанием материала или времени; на вопрос: «Что ты делаешь?» – отвечает 

обозначением процесса (рисую, строю); называние продукта может появиться после 

окончания процесса (предварительно цель не формулируется). 

(4–5 лет) 

 Обнаруживает конкретное намерение-цель («Хочу нарисовать домик, построить 

домик, слепить домик») – работа над ограниченным материалом, его 

трансформации; результат фиксируется, но удовлетворяет любой (в процессе 

работы цель может изменяться в зависимости от того, что получается). 

(6–7(8) лет) 

 Имеет конкретное намерение-цель; работает над материалом в соответствии с 

целью; конечный результат фиксируется, демонстрируется (если удовлетворяет) 

или уничтожается (если не удовлетворяет); самостоятельно подбирает вещные или 

графические образцы для копирования («Хочу сделать такое же») в разных 

материалах (лепка, рисование, конструирование). 

 

Коммуникативная инициатива: наблюдение за совместной игрой/совместной 

продуктивной деятельностью 

(3–4 года) 

 Привлекает внимание сверстника к своим действиям, комментирует их в речи, но 

не старается, чтобы сверстник понял; также выступает как активный наблюдатель – 

пристраивается к уже действующему сверстнику, комментирует и подправляет 

наблюдаемые действия; старается быть (играть, делать) рядом со сверстниками; 

ситуативен в выборе, довольствуется обществом и вниманием любого. 

(4–5 лет) 

 Намеренно привлекает определённого сверстника к совместной деятельности с 

опорой на предмет и одновременным кратким словесным пояснением замысла 

(цели); ведёт парное взаимодействие в игре, используя речевое пошаговое 
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побуждение партнёра к конкретным действиям (ты говори..., ты делай...), 

поддерживает диалог в конкретной деятельности; может найти аналогичный или 

дополняющий игровой предмет, материал, роль, не вступая в конфликт со 

сверстником. 

(6–7(8) лет) 

 Инициирует и организует действия 2–3 сверстников, словесно предлагая 

исходный замысел-цель («Давайте так играть..., рисовать...»), спланировав несколько 

начальных действий; использует простой договор («Я буду..., а вы будете...»), не 

ущемляя интересы и желания других; может встроиться в совместную деятельность 

других детей, подобрав подходящие по смыслу игровые роли, материалы; легко 

поддерживает диалог в конкретной деятельности; может инициировать и 

поддержать простой диалог со сверстником на отвлечённую тему; избирателен в 

выборе партнёров; осознанно стремится не только к реализации замысла, но и к 

поддержанию слаженного взаимодействия. 

 

Познавательная инициатива – любознательность: наблюдение в 

познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности 

(3–4 года) 

 Замечает новые предметы в окружении и проявляет интерес к ним; активно 

обследует вещи (манипулирует, разбирает-собирает без попыток достичь точного 

исходного состояния); многократно повторяет действия, поглощён процессом. 

(4–5 лет) 

 Предвосхищает или сопровождает вопросами практическое исследование новых 

предметов («Что это? Для чего?»); обнаруживает осознанное намерение узнать что-

то относительно конкретных вещей и явлений («Как это получается? Как бы это 

сделать? Почему это так?»); высказывает простые предположения о связи действия 

и возможного эффекта при исследовании новых предметов, стремится достичь 

определённого эффекта («Если сделать так... или так...»), не ограничиваясь простым 

манипулированием; встраивает новые представления в сюжеты игры, темы 

рисования, конструирования. 

(6–7(8) лет) 

 Задаёт вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за кругом 

непосредственно данного (как? почему? зачем?); обнаруживает стремление 

объяснить связь фактов, использует простое причинное рассуждение (потому что...); 

стремится к упорядочиванию, систематизации конкретных материалов 

(коллекции); проявляет интерес к познавательной литературе, к символическим 

языкам; самостоятельно берётся делать что-то по графическим схемам (лепить, 

конструировать), составлять схемы, пиктограммы, записывать истории, наблюдения 

(осваивает письмо как средство систематизации и коммуникации). 

 Инициативность детей во всех видах деятельности диагностируется ярче всего на 

этапе творческого применения присвоенных знаний и умений в новой ситуации: 

при решении новых, не рассматриваемых ранее (на этапе присвоения основных 

алгоритмов) задач; при решении задач, не имеющих готового алгоритма; при 
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создании нового продукта; самостоятельном «открытии» и формулировании нового 

для ребёнка знания и т.д. 

 При этом, ребёнок использует усвоенный материал не шаблонно, а с 

максимальной долей самостоятельности: свободно комбинирует известные ему 

алгоритмы, «достраивает» их, изобретает собственные. Придумывает новые 

названия и формулировки, в которых ярко выражает своё представление о мире. 

Сюда же можно отнести и создание новых названий в результате моделирования 

новых геометрических фигур: кватрег, треквад (композиция из квадрата и 

треугольника). 

 Основные условия поддержки инициативности и самостоятельности 

дошкольников: 

 неавторитарное общение взрослого с ребёнком; 

 принятие предложенного ребёнком продукта деятельности; 

 обсуждение целей и желаний ребёнка в его творческой деятельности при 

создании продукта; сведений, которые использовал ребёнок, и т.д.; 

 аккуратное продвижение ребёнка под руководством взрослого от новых для 

него, но не чрезмерно трудных заданий, осваиваемых при участии взрослого 

(зона ближайшего развития), к заданиям понятным, ясным для ребёнка, легко 

выполнимым на основе имеющихся у него знаний и умений (зона 

актуального развития). Следующим этапом становится выполнение заданий, 

требующих самостоятельности мышления, свободного манипулирования 

имеющимися в запасе знаниями и умениями, так называемых продуктивных 

заданий. 

  

2.6. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в соответствии с Программой является установление 

доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, объединение 

их в одну команду, побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

 Задачи МБДОУ «ЦРРДС № 21» по обеспечению взаимодействия с родителями: 

1. Знакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребёнка, способами развития самостоятельности, навыков безопасного 

поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 

ситуациях. 

2. Способствовать развитию партнёрской позиции родителей в общении с 

ребёнком, формированию положительной самооценки детей, уверенности в 

себе, познакомить родителей со способами развития у ребёнка самоконтроля 

и воспитания ответственности за свои действия и поступки. 

3. Ориентировать родителей на развитие произвольных психических процессов, 

развитие познавательной деятельности ребёнка, обогащение его кругозора, 

формирование логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности. 
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4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействовать со взрослыми и 

детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной 

с родителями деятельности. 

5. Знакомить родителей с особенностями подготовки ребёнка к школе, 

развивать у детей положительное отношение к будущей школьной жизни. 

 Эти задачи решаются через педагогическую поддержку и педагогическое 

просвещение родителей, участие родителей в проведении диагностических 

мероприятий по изучению индивидуальных особенностей детей. 

 Одним из наиболее важных направлений работы ДОО является активное 

вовлечение родителей в образовательный процесс и связанные с ним формы 

работы (конкретные дела, проекты и т.д.).  

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Направления взаимодействия  
Анкетирование и 

диагностика 
Педагогическая 

поддержка и просвещение  
Совместная 

деятельность  
Предоставление 

родителям материалов 
для самодиагностики и 

самоанализа 
воспитательной 

деятельности. 
Анкеты: «Какой вы 

воспитатель?», тесты 
«Какие мы родители?», 
«Понимаем ли мы своих 

детей?» и др., 
родительские сочинения 
на тему «Портрет мо его 

ребёнка». 
Беседы с психологом 

Комплексная 
диагностика, 

позволяющая выявить 
проблемы готовности 
родителей к будущей 

школьной жизни ребёнка 

Родительские собрания 
Беседы с родителями 

Индивидуальные 
консультации 

Родительские конференции 
Родительские вечера 

Родительский лекторий 
Родительский ринг 

Родительский тренинг 
Выездной консультативный 

пункт 
Родительский форум на 
сайте образовательной 

организации 

Выставки 
День открытых дверей 

Конкурсы 
Праздники группы и 

детского сада 
Семейная академия 
Семейная гостиная 

Семейный клуб 

 

 Пользу от вовлечения семьи в образовательный процесс получают все его 

участники, педагог получает возможность понять традиции и принципы воспитания 

в каждой семье, а родители смогут создать дома условия для творческого 

применения ребёнком знаний и умений, полученных в детском саду. Так 

естественным образом формируется единое сообщество «семья – детский сад», в 

котором все участники образовательных отношений – дети, педагоги, родители -  

получают импульс для собственного развития, каждый на своём уровне.  
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 Как показывает практика, несмотря на все различия родителей (интересы, 

потребности, возможности и пр.), существует круг тем, являющихся актуальными 

для большинства семей, воспитывающих дошкольников.  

Примерное содержание общения с родителями 

Возраст 
детей 

Тематика общения с родителями 

1,5 – 3 лет  особенности социального развития, кризис 3 лет; 
 адаптация ребёнка к детскому саду; 
 значимость эмоционального контакта с ребёнком игрового 

общения с ним; 
 почему так важно обеспечить малышу ощущение безопасности, 

уюта и психологического комфорта в семье; 
 организация здорового образа жизни семьи; 
 полезные и вредные привычки малышей; 
 выбор «правильных» игрушек и др. 

3 – 5 лет   поддержка и поощрение детской самостоятельности; 
 влияние семейных отношений на духовно-нравственное развитие 

ребёнка; 
 причины детского непослушания; 
 как правильно слушать ребёнка; 
 совместные игры с ребёнком; 
 сила влияния родительского примера; 
 роль игры и сказки в жизни ребёнка; 
 мальчики и девочки: два разных мира; 
 роль бабушек и дедушек в формировании личности ребёнка; 
 как развивать у ребёнка веру в свои силы; 
 информационные технологии в жизни современной семьи и др. 

5 – 8 лет   психофизиологическая зрелость ребёнка и готовность его к школе; 
 способы поддержки познавательной активности ребёнка; 
 зачем нужна дружба ребёнка со сверстниками; 
 о важности бережного отношения к внутреннему миру ребёнка, 

поддержке в нём самоуважения и чувства собственного 
достоинства; 

 как научиться самим и научить детей извлекать полезный опыт из 
ошибок и неудач и др.  

 

 

2.7. ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Характеристика национальных, социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

Климатические особенности 

 При проектировании содержания Программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Кемеровская область, - 

средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега, и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и 

фауны; длительность светового дня; погодные условия (низкая температура 

воздуха)  и т.д.  
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 Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, 

тем не менее, график образовательного процесса составляется в соответствии  с  

выделением двух периодов: 

 холодный  период:  учебный год (сентябрь-май), составляется  определенный 

режим дня. 

 летний период (июнь-август), для которого составляется другой  режим дня. 

Национально-культурный компонент 

 Особое место в работе МБДОУ "ЦРРДС № 21" занимают дидактические 

средства музейной педагогики, которые помогают воссоздать в сознании детей 

картины нашего прошлого, познакомить с предметами быта, орудиями труда, 

одеждой наших предков.  

 В МБДОУ "ЦРРДС №21" в 1996 году создан музей «Горница". Его создание 

стало результатом активной поисково-исследовательской деятельности 

сотрудников дошкольного учреждения и родителей воспитанников. Музей 

позволяет познакомить дошкольников с бытом, традициями, отдельными 

историческими моментами, фольклором, культурой народа родного края, через 

организацию посиделок, проведение народных праздников, образовательной 

деятельность по коммуникации, формированию целостной картины мира, музыке, 

изодеятельности. 

Социокультурные особенности также не могут не сказаться на содержании 

психолого-педагогической работы в МБДОУ «ЦРРДС № 21». Ведущие отрасли 

экономики обуславливают тематику ознакомления воспитанников с трудом 

взрослых. В ближайшем окружении расположены: МБОУ «ООШ № 8», «Гимназия № 

11», МБУК ДК «Центральный», Центральная детская библиотека, Городской 

краеведческий музей, МБОУ ДОД «Станция юных туристов», МБОУ «Детский 

эколого-биологический центр имени Г.Н. Сагиль», Музыкальная школа № 19, 

Детская поликлиника. 

 

Практическая деятельность с другими учреждениями города 

 

№ Наименование учреждений Формы сотрудничества 
1 МБОУ «ООШ № 8», МБОУ «СОШ № 

3», НМБОУ «Гимназия № 11» 
Совместные семинары, педсоветы, 
открытые уроки, экскурсии детей в 
школу 

2 МБУК ДК «Центральный» Участие в конкурсных выступлениях 
воспитанников ДОУ, посещение 
театрализованных представлений, 
проведение досуговых и праздничных 
мероприятий 

3 Центральная детская библиотека Экскурсии, тематические досуги, беседы,  
посещение праздников, выставок, 
участие в конкурсах 

5 Городской краеведческий музей Экскурсии, занятия 
6 МБОУ ДОД «Станция юных 

туристов». 
Проведение совместных физкультурных 
праздников,  посещение кружков, участие 
в конкурсах 
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7 МБОУ «Детский эколого-
биологический центр имени Г.Н. 
Сагиль» 

НОД. Участив конкурсах 
 

8 Музыкальная школа № 19 Экскурсии, занятия 
9 Детская поликлиника Приглашение специалистов на 

родительские собрания  
Профилактические осмотры, противо-
эпидемические мероприятия 

10 Художественная школа Участие в конкурсах 
 

Адаптация детей раннего возраста к условиям детского сада 

 Осуществляется в рамках реализации программы психолого-педагогического 

сопровождения детей раннего возраста в период адаптации к дошкольному 

учреждению "Растём вместе"(автор-составитель: С.А. Байшева – старший 

воспитатель МБДОУ «ЦРРДС № 21» и С.В. Пименова - заместитель заведующего по 

ВМР). Программа имеет рецензию.  

 Цель: снизить напряженность периода адаптации, помочь освоиться в новой 

обстановке, привыкнуть к общению с не знакомым детьми, формировать 

положительное отношение к детскому саду и навыки общения, прежде всего со 

сверстниками. 

 Задачи: 

 Снятие эмоционального и мышечного напряжения; снижение 

импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги и агрессии; 

 Создание условий для обеспечения эмоционального комфорта, чувства 

защищенности в группе; 

 Формирование положительной самооценки, уверенности в себе, 

эмоциональной устойчивости; 

 Создание условий для оптимальной социализации, то есть взаимоотношений 

и взаимодействий с социально значимым окружением, состоянием 

окружающей среды; 

 Создание условий для освоения детьми пространства своей группы как 

предпосылки освоения пространства всего детского сада; 

 развитие коммуникативных навыков, благоприятных условий для 

знакомства детей друг с другом, предпосылок для групповой сплоченности; 

 Развитие игровых навыков, произвольного поведении. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 Сохранения и укрепления здоровья дошкольников и их приобщения к основам 

культуры здорового образа жизни осуществляет комплексно в рамках реализации 

программы Программы здоровьесберегающей деятельности ДОО «Островок 

здоровья» (авторы-составители: И.А. Дорохова – заведующий МБДОУ ЦРРДС № 21» 

и С.В. Пименова – заместитель заведующего по ВМР). 

 Цель: Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе и их эмоционального благополучия в условиях внедрения ФГОС ДО.  

 Задачи:  
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 Обеспечить квалифицированную диагностику состояния здоровья и развития 

детей с учетом современных научных подходов, мониторинга и оценки 

влияния оздоровительных технологий на организм ребенка;  

 Воспитывать у детей культуру здоровья, вооружать знаниями, умениями и 

навыками для формирования привычки к здоровому образу жизни;  

 Совершенствовать предметно-пространственную здоровьесберегающую 

среду в ДОУ;  

 Совершенствовать систему оздоровительной работы ДОУ;  

 Обеспечить использование современных здоровьесберегающих технологий;  

 Обеспечить психическое развитие детей и профилактику их эмоционального 

благополучия;  

 Обеспечить оптимальную двигательную активность детей;  

 Осуществлять поддержку родителей в охране и укреплении здоровья детей. 

 

Преемственность в работе ДОУ и школ города 

 Совместная работа с МБОУ «ООШ  № 8», НМБОУ  «Гимназией № 11», МБОУ «СОШ 

№ 3» и система ознакомительных экскурсий позволяет создать необходимые 

условия для формирования единой системы, позволяющей повышать уровень 

социальной компетентности воспитанников детского сада, что благотворно влияет                     

на подготовку детей к обучению в школе. 

 Цель: обеспечение системы непрерывного образования с учетом возрастных 

особенностей дошкольников и первоклассников; создание благоприятных условий в 

детском саду и школе для развития познавательной активности, самостоятельности, 

творчества каждого ребенка; с детского сада увлечь детей перспективой школьного 

обучения, вызвать желание учиться в школе; создание преемственности и успешной 

адаптации при переходе из детского сада в школу.   

 Задачи:  

 содействовать всесторонней подготовленности детей старшего дошкольного 

возраста к безболезненному и успешному вхождению в учебную деятельность 

школы; 

 способствовать формированию у детей подготовительной группы новой   

социальной позиции школьника, развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками, выполнять требования старших, контролировать свое 

поведение; 

 создавать у ребенка положительное отношение к школе и формировать 

направленность на обучение; 

 осуществление преемственности детского сада и школы в формировании УУД. 

 Основные направления преемственности: аналитическая деятельность, 

методическая деятельность и практическая деятельность. 

 Аналитическая деятельность включает в себя: анализ готовности детей к школе; 

анализ адаптации; анализ успеваемости детей; анализ мотивационной готовности 

детей к школьному обучению. 

 Методическая деятельность включает в себя: подготовку и организацию 

совместных мероприятий; подбор анкет, тестов; обобщение совместного опыта 
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работы; внедрение новых технологий по взаимодействию; отслеживание 

результатов совместной деятельности; взаимопосещение образовательной 

деятельности в детском саду и уроков  в начальной школе; участие в совместных 

педсоветах, семинарах-практикумах на базе детского сада  и школы. 

 Практическая деятельность включает в себя три направления: 

 Мероприятия с педагогами: консультации; мастер-класс; анкетирование; 

взаимопосещение открытых занятий в ДОО и уроков в начальной школе; 

совместные методические объединения воспитателей и учителей начальных 

классов на базе школы. 

 Мероприятия с детьми: экскурсии в школу: посещение библиотеки, класса, 

спортивного зала; посещение праздничной линейки 1 сентября; выступление 

детей подготовительной группы на последнем звонке; участие детей 

подготовительной группы на празднике «Прощание с букварем»; совместные 

спортивные мероприятия и др. 

 Мероприятия с родителями: встречи учителей начальных классов                          

с родителями на родительских собраниях; анкетирование родителей; 

организация дня открытых дверей; совместные праздники. 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ, 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические условия, созданные в МБДОУ «ЦРРДС № 21» 

обеспечивают: 

1. выполнение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

2. выполнение требований, определяемых в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

3. возможность достижения планируемых результатов Программы. 

Оснащение и оборудование МБДОУ «ЦРРДС № 21» обеспечивает все виды 

образовательной деятельности воспитанников, а также педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности сотрудников.  

В МБДОУ «ЦРРДС № 21» предусмотрены: 

 помещения для занятий, проектов и различных видов детской активности; 

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты; 

 оснащение предметно-развивающей среды, обеспечивающей полноценное 

развитие детей в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями; 

 учебно-методический комплект Программы. 
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Проектная мощность МБДОУ «ЦРРДС № 21», используемая в образовательных 

целях: 

 12 групп, в каждой из которых имеются раздельные групповые и спальные 

комнаты; 

 музыкальный зал; 

 2 спортивных зала; 

 изостудия; 

 кабинет учителя-логопеда;  

 кабинет педагога-психолога;  

 бассейн; 

 12 прогулочных площадок; 

 спортивная площадка и экологическая тропа на территории детского сада. 

 

Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ требованиям 

безопасности 

Наличие автоматической системы 
пожарной сигнализации и ее 
работоспособности 

Автоматическая пожарная система имеется в 
надлежащем состоянии. Обслуживает ООО 
«Аларм» 

Организация охраны и 
пропускного режима 

Учреждение находится под охраной и 
организован пропускной режим (пост №1) 

Наличие списков телефонов, 
обеспечивающих безопасность 

Списки телефонов в наличии имеются на 1 
этаже 

Наличие поэтажных планов 
эвакуации 

Имеется 2 эвакуационных плана (на первом и 
втором этаже) 

Наличие и состояние пожарных 
(эвакуационных) выходов 

Пожарные (эвакуационные) выходы в хорошем 
состоянии. 

Состояние территории, наличие 
ограждения 

Территория в удовлетворительном состоянии. 
Ограждения - забор металлический 
(соответствует всем требованиям). Имеются 
металлические ворота (только для спец. 
обслуживания) и 2 калитки (закрыта на замок с 
10.00 до 15.00). 

Наличие и состояние 
видеонаблюдения 

Установлено наружное видеонаблюдение: 5 
видеокамер- 1-ая направлена на центральный 
вход и центральную калитку, 2-ая на 
хозяйственные ворота с левой стороны здания 
и часть прогулочного участка, 3-ья на 
хозяйственные ворота с правой стороны 
здания, калитку и часть прогулочного участка, 
4-ая и 5-ая на игровые участки групп, данное 
видеонаблюдение позволяет контролировать 
всю территорию МБДОУ. 

Наличие ответственных лиц за 
обеспечение пожарной 
безопасности 

Ответственный по пожарной безопасности - 
Завхоз Ответственный за электрохозяйство - 
завхоз, техник-электрик 

Наличие ответственных лиц за 
обеспечение охраны труда 

Ответственный по охране труда – заместитель 
заведующего по ВМР 

Наличие ответственных лиц за Заместитель заведующего по ВМР, старший 
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обеспечение безопасности 
образовательного процесса 

воспитатель, завхоз, воспитатели групп, 
специалисты 

 

Обеспеченность Программы методическими материалами 

Группировка пособий по направлениям развития детей дошкольного возраста 

является условной. Каждое пособие реализует комплексный подход к решению задач 

современного дошкольного образования. 

Дошкольное и предшкольное образование 

 
Предшкольное образование (образование детей старшего 
дошкольного возраста). Сборник методических рекомендаций 

1. Речевое развитие 
В.В. Гербова Учусь говорить: Методические рекомендации для воспитателей. 

Л. Н. Смирнова Развитие речи у детей 2-3 лет. 
В.В. Гербова Занятия по развитию речи в младшей группе 

О.С. Ушакова 
Знакомим дошкольников с художественной литературой: метод. 
Рекомендации, конспекты занятий 

Затулина, Г. Я. 
Конспекты комплексных занятий по развитию речи 
(подготовительная группа) 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 
Бунеева, Т.Р. 

Кислова 

По дороге к Азбуке (Лесные истории). Учебное пособие по 
речевому развитию детей 3–4 лет. Приложение к учебному 
пособию. Наглядный и раздаточный материал для 
дошкольников (карточки и схемы) 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 
Бунеева, Т.Р. 

Кислова 

По дороге к Азбуке. Часть 1,2,3,4. Учебное пособие и 
методические рекомендации по речевому развитию детей 3–
7(8) лет  

Т.Р. Кислова, А.В. 
Иванова 

По дороге к Азбуке. Часть 5. Учебное пособие для 
логопедических групп по речевому развитию детей 6–7(8) лет 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 
Бунеева, Т.Р. 

Кислова 

Наглядный материал по речевому развитию дошкольников (4–
7(8) лет). Часть 1. Предлоги. Часть 2. Предложения и устные 
рассказы. Приложение к учебному пособию «По дороге к Азбуке» 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 
Бунеева, Т.Р. 

Кислова 

Наглядный материал по речевому развитию дошкольников (5–
7(8) лет). Часть 3. Карточки для звукового и слогового анализа 
слов. Приложение к учебному пособию «По дороге к Азбуке» 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 
Бунеева, О.В. 

Пронина 

Наши прописи. Часть 1. Часть 2. Учебное пособие по речевому 
развитию детей 5–7(8) лет  

Р.Н. Бунеев, Е.В. 
Бунеева, Т.Р. 

Кислова 

Развитие речи. Часть 1. Наглядный и раздаточный материал для 
детей 3–7(8) лет. Серии сюжетных картинок для составления 
устных рассказов. Часть 2. Звери и их детёныши, схемы для 
составления устных рассказов. Часть 3, 4, 5, 6, 7. Серии сюжетных 
картинок-иллюстраций к сказкам «Репка», «Колобок», 
«Теремок», «Курочка Ряба», «Коза-дереза», «Гуси-лебеди», 
«Петушок и бобовое зёрнышко», «Лиса и заяц», «Лиса и 
журавль», «Три медведя», «Маша и медведь», «Каша из топора», 
«Кот, петух и лиса», «Лисичка со скалочкой», «Соломенный 
бычок – смоляной бочок», «Волк и семеро козлят». 
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Т.Р. Кислова, 
М.Ю. 

Вишневская 

Речевые досуги. Часть 1. Визит Феи осеннего леса. Забавы 
Зимушки-зимы. Часть 2. Весенние превращения Снегурочки. 
Часть 3. Летний сон Дюймовочки. Часть 4. Путешествие 
Белоснежки и гномов по волшебному замку (Дни недели). Часть 
5. Большое транспортное путешествие (Транспорт). Часть 6. 
Лесные звери, или По следам Колобка. Часть 7. Воспоминания о 
необыкновенном путешествии Нильса с дикими гусями. Часть 8. 
История о том, как Людвиг Четырнадцатый пробрался на ферму. 
Часть 9. Такие разные профессии. Наглядный и раздаточный 
материал для дошкольников. 

Н.А. Горлова, О.А. 
Горлова 

Речевой фитнес. Программа коммуникативно-речевого развития 
детей раннего возраста с методическими рекомендациями 

Е.М. Гончарова 
Азбука в стихах. Тетрадь для раскрашивания и штриховки для 
детей 5–7(8) лет 

И.Ю. Синицына 
Буква-озорница. Весёлые загадки для детей, которые уже умеют 
читать. Вып. 1, Вып. 2 

2. Художественно-эстетическое развитие 

И. А. Лыкова 
Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 
конспекты занятий, методические рекомендации 

В.А. Кайе 
 «Занятия по конструированию и экспериментированию с 
детьми 3 – 5 лет» 

Доронова Т.Н., 
С.Г.  Якобсон 

Обучение детей рисованию, лепке, аппликации в игре 

Е. А. Янушко Рисование с детьми раннего возраста (1-3 года) 

Л.В.  Куцакова 
Конструирование и художественный труд в детском саду: 
Программа и конспекты занятий 

О.В. Чиндилова, 
А.В. Баденова 

Наши книжки. Часть 1. Части 2–4. Учебное пособие по 
художественно-эстетическому развитию детей 3–4 лет,4–5, 5–6, 
6–7(8) лет 

О.А. Куревина, 
О.А. Линник 

Кукла Таня. Учебное пособие и методические рекомендации по 
художественно-эстетическому развитию детей 3–4 лет 

О.А. Куревина, 
Г.Е. Селезнёва 

Путешествие в прекрасное. Часть 1. Часть 2. Часть 3. Учебное 
пособие по художественно-эстетическому развитию детей 4–5 
лет, 5–6 лет, 6–7(8) лет. Методические рекомендации. 

Т.А. Котлякова, 
Н.В. Меркулова 

Разноцветный мир. Часть 1. Часть 2. Учебное пособие по 
художественно-эстетическому развитию детей 3–4 лет, 4–5 лет 

В.А. Фёдоров 
Волшебный карандаш. Часть 1-2. Учебное пособие по 
художественно-эстетическому развитию детей 5–7(8) лет 

М.Ю. Картушина  «Логоритмические занятия в детском саду» 
М.А. Михайлова  «Развитие музыкальных способностей детей» 

Сауко Т., 
Буренина А. 

Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2 – 3 
лет. Топ – хлоп, малыши! 

Н.Г. Кононова 
Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 
инструментах 

М.Б. Зацепина. 
Т.В Антонова. 

Праздники и развлечения в детском саду 

3. Социально-коммуникативное развитие 
Н.Н.Авдеева, 
Р.Б.Стеркина 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста 

И.В.Кононова Сценарии по пожарной безопасности для дошкольников  
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Т.Ф.Саулина 
Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с 
правилами дорожного движения: для работы с детьми 3-7 лет 

З.И. Курцева 
Ты – словечко, я – словечко. Часть 1. Учебное пособие и 
методические рекомендации по социально-коммуникативному 
развитию детей 5–6 лет 

М.В. Корепанова, 
Е.В. Харлампова 

Это – я. Учебное пособие по социально-коммуникативному 
развитию детей 6–7(8) лет 

М.В. Корепанова, 
Е.В. Харлампова 

Познаю себя. Методические рекомендации к образовательной 
программе социально-коммуникативного развития детей 
дошкольного возраста (от 2 месяцев до 8 лет) 

М.В. Корепанова, 
Е.В. Харлампова 

Диагностика развития и воспитания дошкольников в 
Образовательной системе «Школа 2100». Пособие для педагогов 
и родителей 

М.В. Корепанова, 
Е.В. Харлампова 

Тестовые задания по диагностике развития и воспитания 
дошкольников 

4. Познавательное развитие 
Г.И. Винникова Первые шаги в математику, развитие движений 
Е.И. Соколова Веселая математика для самых маленьких 

Е.В.  Соловьева 
Математика и логика для дошкольников: Методические 
рекомендации для воспитателей 

М. А. Аралова Игры с детьми раннего возраста 

Е.И. Соколова 
Математика для малышей. Пособие по формированию 
элементарных математических представлений у детей 4-6 лет 

М.В. Корепанова, 
С.А. Козлова 

Моя математика. Учебное пособие по познавательному 
развитию детей 4–5 лет 

Ерофеева Т.И., 
Павлова Л.Н. 

Математика для дошкольников. Книга для воспитателя детского 
сада 

М.В. Корепанова, 
С.А. Козлова 

Моя математика. Часть 1, 2, 3. Учебное пособие по 
познавательному развитию детей 5–7(8) лет 

М.В. Корепанова, 
С.А. Козлова, О.В. 

Пронина 

Моя математика. Методические рекомендации к 
образовательной программе познавательного развития детей 
дошкольного возраста 

А.А. Вахрушев, 
Е.Е Кочемасова. 

 «Здравствуй, мир!»  Окружающий мир для дошкольников 2-7 
лет. Методические рекомендации для воспитателей, учителей и 
родителей. 

Е.Е. Кочемасова, 
И.К. Белова 

Здравствуй, мир! Часть 1, 2, 3, 4. Учебное пособие по 
познавательному развитию детей 3–7(8) лет 

А.А. Вахрушев и 
др. 

Здравствуй, мир! Методические рекомендации к 
образовательной программе познавательного развития детей 
раннего и дошкольного возраста 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 
Бунеева, 

А.А. Вахрушев, 
Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 
(карточки). Часть 1. Овощи, фрукты, ягоды. Часть 2. Деревья, 
грибы, цветы. Часть 3. Профессии, человечки, схемы, знаки. 
Часть 4. Посуда, столовые приборы. Часть 5. Одежда. Обувь. 
Часть 6. Игрушки. Инструменты. Спортивный инвентарь. Часть 
7. Дома, улицы, транспорт. Мебель. Электроприборы. Часть 8. 
Продукты питания. Часть 9. Рыбы. Насекомые. Часть 10. Птицы. 
Часть 11. Звери, пресмыкающиеся. 

Е.Е. Кочемасова, Комплект наглядных пособий для дошкольников 
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А.А. Вахрушев (сюжетные картины). Часть 1. Часть 2  
А.В. Горячев, Н.В. 

Ключ 
Всё по полочкам. Учебное пособие по познавательному 
развитию детей 5–7(8) лет 

А.В. Горячев, Н.В. 
Ключ 

Всё по полочкам. Методические рекомендации к 
образовательной программе познавательного развития детей 
дошкольного возраста 

5. Физическое развитие 

Т.М. Бондаренко 
Физкультурно-оздоровительная работа с детьми дошкольного 
возраста в ДОУ 

Г.А.Прохорова Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет: практическое пособие  
Э.Я. 

Степаненкова 
Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2 -7 лет 

Л.И. Пензулаева Подвижные игры и игровые упражнения для детей 2-5 лет 

О.М. Литвинова 
Система физического воспитания в ДОУ: планирование, 
информационно-методические материалы, разработки занятий 
и упражнений, спортивные игры  

М.Л. Лазарев 
Оздоровительно-развивающая программа «Здравствуй!» для 
дошкольных образовательных учреждений  

Коростелев Н. 50 уроков здоровья для больших и маленьких 
Воронова Е. К. Программа обучения плаванию в детском саду 
Осокина Т. И. и 

др. 
Обучение плаванию в детском саду: Книга для воспитателя 
детского сада и родителей 

Яковлева С. А. Игры и обучение плаванию младших дошкольников 
Есипова С. Н. Взаимодействие ДОУ и семьи по обучению детей плаванию 

Н.А. Фомина 
Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика. Методические 
рекомендации к образовательной программе физического 
развития детей дошкольного возраста 

6. Наглядный и раздаточный материал для организации продуктивной 
деятельности 

И.В. Маслова 
Лепка. Часть 1,2,3. Наглядный и раздаточный материал для 
дошкольников (3–7(8) лет) 

И.В. Маслова 
Аппликация. Часть 1,2,3. Раздаточный материал для 
дошкольников (3–7(8) лет) 

7. Пособия для педагога 

Т.Г. Неретина 
Система работы со старшими дошкольниками с задержкой 
психического развития в условиях дошкольного 
образовательного учреждения 

И.В. Романова 
Речевая культура диалога педагога с родителями. Учебно-
методическое пособие 

8. Коррекция речевого развития 
Г.Г. Голубева Коррекция нарушений фонетической стороны речи 

Г.А.  Каше Исправление недостатков речи у дошкольников 
Р.И. Лалаева, Н.В. 

Серебрякова 
Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников 

Н. В. Нищева 
Программа коррекционно-развивающей работы в 
логопедической группе детского сада для детей с общим 
недоразвитием речи 

Т.Б. Филичева, 
Т.В. Туманова 

Формирование звукопроизношения у дошкольников 
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В.В. Коноваленко, 
С.В. Коноваленко 

Артикуляционная, пальчиковая гимнастика и дыхательно – 
голосовые упражнения 

Н.В. Нищева 
Система коррекционной работы в логопедической группе для 
детей с общим недоразвитием речи 

Г.С. Швайко Игры и упражнения для развития речи 
9. Методические материалы части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Л. В. Белкина 
Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ: 
Практическое пособие  

Т.Н.Доронова, 
Е.В.Соловьева 

Дошкольное учреждение и семья – единое пространство 
детского развития  

Печора К.Л. и др. Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях 

Е.А. Стребелевой 
Психолого – педагогическая диагностика развития детей 
раннего и дошкольного возраста. Методическое пособие  

С.Х. Гомза Английский язык для дошкольников 
Е.Ю. Протасова Методика обучения дошкольников иностранному языку 

Г.П. Шалаева Английский язык. Большой самоучитель для самых маленьких 
 

Обеспеченность Программы средствами обучения и воспитания 

Программа полностью обеспечена средствами обучения и воспитания в 

соответствии с требованиями ООПДО «Детский сад 2100»: 

 печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, 

рабочие тетради, раздаточный материал и т.д.); 

 электронные образовательные ресурсы (сетевые образовательные ресурсы, 

мультимедийные универсальные энциклопедии и т.п.); 

 аудиовизуальные (слайды); 

 наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации 

настенные, магнитные доски); 

 демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели 

демонстрационные; 

 спортивное оборудование. 

 

Материальные средства обучения 

Игрушки Сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные средства, 

посуда, мебель и др. 

Дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, 

настольные             и печатные игры 

Игрушки- забавы: смешные фигурки животных, людей, 

игрушки- забавы с механическими, электротехническими и 

электронными устройствами. 

Спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц 

руки, предплечья, развитие координации движений (волчки, 

мячи, обручи); содействующие развитию навыков бега, 

прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки, 

самокаты, скандинавские палки, скакалки); предназначенные 
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для коллективных игр. 

Музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 

музыкальные инструменты (металлофоны, ксилофоны, 

гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки); 

сюжетные игрушки с музыкальным устройством (пианино); 

наборы колокольчиков и свистулек. 

Театрализованные игрушки: куклы- театральные 

персонажи, куклы би-ба-бо, наборы сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы 

декораций, маски и др. 

Технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, 

калейдоскопы. 

Строительные и конструктивные материалы: наборы 

строительных материалов, конструкторы с крупными и 

мелкими деталями, легкий модульный материал. 

Игрушки-самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага, ткань, фольга, картон, нитки, 

пуговицы), полуоформленных (коробки, пробки, 

пластмассовые бутылки), природных материалов(шишки, 

желуди, глина, солома, ветки) 

Оборудование для опытов: лупы, колбы, пробирки, ёмкости 

разного размера. 

Дидактический материал: «Дети и дорога», «Не играй с 

огнем!», портреты поэтов, писателей, наглядно-дидактическое 

пособие «Распорядок дня», «Дикие животные», «Насекомые», 

«Домашние животные», «Автомобильный транспорт», 

познавательная игра-лото «Цвет и форма», настольно 

развивающая игра «Семья» и др. 

Художественные 

средства 

Произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, музыки, архитектуры, скульптуры, 

предметы декоративно- прикладного искусства 

Детская художественная литература (в том числе 

справочная, познавательная, общие и тематические 

энциклопедии                                       для дошкольников) 

Произведения национальной культуры (народные песни, 

танцы, фольклор и др.) 

Средства 

наглядности 

(плоскостная 

наглядность) 

Картины, фотографии, предметно-схематические модели, 

календарь природы, плакаты по темам: «Безопасность», «ПДД», 

«Овощи и фрукты», «Геометрические фигуры» и др. 

 

Технические средства обучения 

Экранно-звуковая 
аппаратура 

Пианино, синтезатор, музыкальный центр, телевизоры,  
магнитофоны, звуковые колонки и др. 
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Вспомогательные 
технические 

средства 

Мультимедийный проектор, экран, ноутбук, компьютеры, 
плазменные панели, принтеры, сканер 

Носители 
информации 

Тематические презентации, цифровые музыкальные 
аудиозаписи, фонотека, видеотека, видеоролики 

 

Для педагогов и административного управления имеется доступ к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. 

Работает электронная почта и сайт учреждения - островок21.рф. 

 

3.2. РАСПОРЯДОК И РЕЖИМ ДНЯ 

 

Режим работы МБДОУ «ЦРРДС № 21» 

Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели. Дошкольные 

образовательные группы функционируют в режиме полного дня: с 7.00ч - 19.00ч (12 

часовое пребывание детей). Программа реализуется в течение всего времени 

пребывания детей в организации.  

 

Режим дня воспитанников  

Образовательный процесс осуществляется согласно режиму дня каждой 

возрастной группы и режиму двигательной нагрузки, определенными в СанПин. 

Режим дня предусматривает следующие виды деятельности в течение дня: 

 специально организованную образовательную деятельность, 

 проведение режимных моментов, 

 сон, 

 организацию прогулок, 

 разных видов деятельности в утренний и вечерний отрезки времени, 

 самостоятельную деятельность детей. 

Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп 

(завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник, возможны другие варианты). 

Питание детей организуют в помещении групповой ячейки. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 3 - 4 

часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже 

минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет 

при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. Во время 

прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещения ДОУ. 

Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится на дневной сон. Для детей от 

1,5 до 3 лет дневной сон организуется однократно продолжительностью не менее 3 
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часов. Оптимальным является организация дневного сна на воздухе (веранды). 

Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, 

закаливающих процедур. 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 

4 часов. 

 

Примерные режимы дня для всех возрастных групп, функционирующих в 

МБДОУ «ЦРРДС № 21» 

 

Группа раннего возраста  

(холодный период года) 

Время  Режимные моменты 
7.00-8.15 Прием детей. Игровая деятельность. 
8.15- 8.20 Утренняя гимнастика (двигательная активность 5 мин). 
8.20- 8.30 Подготовка к завтраку, культурно-гигиенические процедуры 
8.30- 8.50 Завтрак. Овладение навыками культуры еды 
8.50-9.10 Минутки игры (самостоятельная деятельность) 

9.10-10.00 Игровая познавательная деятельность (НОД) 
10.00-10.05 Второй завтрак  
10.05-11.20 Подготовка к прогулке. Прогулка 
11.20- 11.40 Возвращение с прогулки. Культурно-гигиенические процедуры 
11.40-12.00 Подготовка к обеду. Обед 
12.00-12.15 Подготовка ко сну 
12.15-15.00 Сончас 
15.00-15.05 Гимнастика после сна в группе  
15.05-15.20 Культурно-гигиенические процедуры. Закаливание 
15.20- 15.40 Полдник: освоение правил культуры приема пищи 
15.40 -16.15 Игровая деятельность. Индивидуальная работа воспитателя с детьми 
16.15-17.20 Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки 
17.20-17.50 Подготовка к ужину. Ужин. Освоение правил культуры приема пищи и 

поведения за столом 
17.50-18.30 Самостоятельная игровая деятельность с поддержкой педагога 
18.30- 19.00 Уход детей домой. Работа с родителями 
 

(теплый период года - с 1 июня по 31 августа) 

Время  Режимные моменты 
7.00-8.00 Самостоятельная игровая деятельность детей при поддержки 

взрослого 
8.00- 8.05 Утренняя гимнастика (двигательная активность 5 мин). 
8.05- 8.10 Утренний сбор. Совместное приветствие 
8.10- 8.40 Подготовка к завтраку, культурно-гигиенические процедуры 
8.40- 8.55 Завтрак. Прием пищи. Овладение навыками культуры еды. 
8.55-9.20 Подготовка к прогулке 

9.20-11.10 Организация прогулки 
9.20-10.00 Развивающие игры на прогулке 

10.00-10.10 Второй завтрак на прогулке 
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10.10- 11.10 Наблюдение, подвижные игры, элементы труда, игры с природным 
материалом на участке 

11.10- 11.40 Возвращение с прогулки. Культурно-гигиенические процедуры 
11.40-12.00 Обед: освоение правил культуры приема пищи 
12.00-12.15 
12.15-15.00 

Подготовка ко сну 
Сончас 

15.00-15.05 Гимнастика после сна в группе (двигательная активность 5 мин) 
15.05-15.20 Культурно-гигиенические процедуры . Закаливание 
15.20- 15.40 Полдник: освоение правил культуры приема пищи 
15.40 -16.00 Подготовка к прогулке 
16.00-17.15 Организация прогулки 
16.00-16.35 Оздоравливающие игры на прогулке 
16.35- 17.15 Самостоятельная игровая деятельность детей при поддержке педагога 

на прогулке, развлечение 
17.15-17.30 Возвращение с прогулки. Культурно-гигиенические процедуры 
17.30-17.50 Ужин 
17.50-19.00 Уход детей домой. Работа с родителями. 

 

Младшая группа 

(холодный период года) 

Время  Режимные моменты 
7.00-8.15 Прием детей. Игровая деятельность совместно с педагогом. 

Индивидуальная работа с детьми. 
8.15- 8.20 Утренняя гимнастика (двигательная активность 5 мин). 
8.20- 8.30 Подготовка к завтраку, культурно-гигиенические процедуры 
8.30- 8.50 Завтрак. Овладение навыками культуры еды 
8.50- 9.00 Утренний сбор. Подготовка к образовательной деятельности 
9.00-10.05 Образовательная деятельность (НОД) 

10.05-10.10 Второй завтрак 
10.10- 11.30 Подготовка к прогулке. Прогулка.  
11.30- 11.50 Возвращение с прогулки, культурно-гигиенические навыки 
11.50-12.10 Обед: культура приема пищи и поведения за столом 
12.10-12.25 Подготовка ко сну 
12.25-15.00 Сончас 
15.00-15.05 Гимнастика после сна в группе (двигательная активность 5 мин) 
15.05- 15.20 Культурно-гигиенические процедуры . Закаливание 
15.20-15.40 Полдник: освоение правил культуры приема пищи и поведения за 

столом 
15.40-15.55 НОД по расписанию 
15.55- 17.10 Организация прогулки. Оздоравливающие игры на прогулке 
17.10-17.30 Возвращение с прогулки. Культурно-гигиенические процедуры 
17.30- 17.50 Ужин. Освоение правил культуры приема пищи и поведения за столом 
17.50-19.00 Самостоятельная игровая деятельность. Уход детей домой. Работа с 

родителями 
 

(теплый период года - с 1 июня по 31 августа) 

Время  Режимные моменты 
7.00-8.00 Прием детей на воздухе. Свободное общение и самостоятельная 
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игровая деятельность детей 
8.00- 8.06 Утренняя гимнастика (двигательная активность 6 мин) 
8.06- 8.20 Общее приветствие и игры в кругу 
8.20- 8.45 Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, культурно-

гигиенические процедуры 
8.45- 9.00 Завтрак. Овладение навыками культуры еды 

9.00- 11.20 Подготовка к прогулке. Развивающие игры на прогулке. Наблюдение, 
подвижные игры, элементы труда, игры с природным материалом на 
участке 

10.05-10.15 Второй завтрак на прогулке 
11.20- 11.45 Возвращение с прогулки, культурно-гигиенические процедуры 
11.45-12.05 Обед: культура приема пищи и поведения за столом 
12.05-12.25 Подготовка ко сну 
12.25-15.00 Сончас 
15.00-15.05 Гимнастика после сна в группе (двигательная активность 5 мин) 
15.05- 15.35 Культурно-гигиенические процедуры. Закаливание 
15.35-15.45 Полдник: освоение правил культуры приема пищи и поведения за 

столом 
15.45-17.15 Подготовка к прогулке. Организация прогулки. Оздоравливающие 

игры на прогулке. Самостоятельная игровая деятельность детей при 
поддержке педагога на прогулке, развлечение 

17.15- 17.30 Возвращение с прогулки. Культурно-гигиенические процедуры 
17.30-17.55 Ужин. Освоение правил культуры приема пищи и поведения за столом 
17.55-19.00 Свободные игры детей на прогулки. Уход детей домой. Работа с 

родителями. 
 

Средняя группа 

(холодный период года) 

Время  Режимные моменты 
7.00-8.00 Прием детей. Индивидуальная работа с детьми. Игровая деятельность. 
8.00- 8.08 Утренняя гимнастика. 
8.08-8.20 Совместная деятельность педагога с детьми 
8.20- 8.30 Подготовка к завтраку, культурно-гигиенические процедуры 
8.30- 8.50 Завтрак. Овладение навыками культуры еды 
8.50- 9.00 Утренний сбор. Подготовка к образовательной деятельности 
9.00-10.20 Образовательная деятельность (НОД) 

10.20-10.25 Второй завтрак 
10.25- 12.00 Подготовка к прогулке. Прогулка.  
12.00- 12.20 Возвращение с прогулки, культурно-гигиенические навыки 
12.20-12.40 Обед: культура приема пищи и поведения за столом 
12.40-12.55 Подготовка ко сну 
12.55-15.00 Сончас 
15.00-15.05 Гимнастика после сна в группе (двигательная активность 5 мин) 
15.05- 15.20 Культурно-гигиенические процедуры. Закаливание 
15.20-15.40 Полдник: освоение правил культуры приема пищи и поведения за 

столом 
15.40-16.00 НОД по расписанию 
16.00- 17.10 Организация прогулки. Оздоравливающие игры на прогулке 
17.10-17.30 Возвращение с прогулки. Культурно-гигиенические процедуры 
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17.30- 17.50 Ужин. Освоение правил культуры приема пищи и поведения за столом 
17.50-19.00 Самостоятельная игровая деятельность. Уход детей домой. Работа с 

родителями. 
 

(теплый период года - с 1 июня по 31 августа) 

Время  Режимные моменты 
7.00-8.08 Прием детей на воздухе. Свободное общение и самостоятельная 

игровая деятельность детей 
8.08- 8.15 Утренняя гимнастика (двигательная активность 8 мин) 
8.15- 8.30 Утренний сбор. Общее приветствие и игры в кругу 
8.30- 8.50 Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, культурно-

гигиенические процедуры 
8.50- 9.05 Завтрак. Прием пищи. Овладение навыками культуры еды 

9.05- 11.30 Подготовка к прогулке. Развивающие игры на прогулке. Наблюдение, 
подвижные игры, элементы труда, игры с природным материалом на 
участке 

10.10-10.20 Второй завтрак на прогулке 
11.30- 11.50 Возвращение с прогулки, культурно-гигиенические процедуры 
11.50-12.10 Обед: культура приема пищи и поведения за столом 
12.10-12.30 Подготовка ко сну 
12.30-15.00 Сончас 
15.00-15.10 Гимнастика после сна в группе (двигательная активность 10 мин) 
15.10- 15.40 Культурно-гигиенические процедуры. Закаливание 
15.40-15.50 Полдник: освоение правил культуры приема пищи и поведения за 

столом 
15.50-17.30 Подготовка к прогулке. Оздоравливающие игры на прогулке. 

Самостоятельная игровая деятельность детей при поддержке педагога 
на прогулке, развлечение 

17.30- 17.40 Возвращение с прогулки. Культурно-гигиенические процедуры 
17.40-18.00 Ужин. Освоение правил культуры приема пищи и поведения за столом 
18.00-19.00 Свободные игры детей на прогулки. Уход детей домой. Работа с 

родителями. 
 

Старшая группа 

(холодный период года) 

Время  Режимные моменты 
7.00-8.08 Прием детей. Индивидуальная работа с детьми 
8.08- 8.28 Утренняя гимнастика 
8.28-8.40 Совместная деятельность педагога с детьми 
8.40- 8.55 Завтрак. Прием пищи. Овладение навыками культуры еды 
8.55- 9.00 Утренний сбор. Подготовка к образовательной деятельности 
9.00-10.35 Образовательная деятельность (НОД) 

10.35-10.40 Второй завтрак 
10.40- 12.15 Подготовка к прогулке. Прогулка. 
12.15- 12.30 Возвращение с прогулки, культурно-гигиенические навыки 
12.30-12.50 Обед: культура приема пищи и поведения за столом 
12.50-13.00 Подготовка ко сну 
13.00-15.00 Сончас 
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15.00-15.10 Гимнастика после сна в группе (двигательная активность 5 мин) 
15.10- 15.25 Культурно-гигиенические процедуры. Закаливание 
15.25-15.40 Полдник: освоение правил культуры приема пищи и поведения за 

столом 
15.40-16.15 НОД по расписанию 
16.15- 17.25 Организация прогулки. Оздоравливающие игры на прогулке 
17.25-17.40 Возвращение с прогулки. Культурно-гигиенические процедуры 
17.40- 18.00 Ужин. Освоение правил культуры приема пищи и поведения за столом 
18.00-19.00 Самостоятельная игровая деятельность. Уход детей домой. Работа с 

родителями 
 

(теплый период года - с 1 июня по 31 августа) 

Время  Режимные моменты 
7.00-8.20 Прием детей на воздухе. Свободное общение и самостоятельная 

игровая деятельность детей 
8.20-8.30 Утренняя гимнастика 
8.30- 8.40 Утренний сбор. Общее приветствие и игры в кругу 
8.40- 8.55 Подготовка к завтраку, культурно-гигиенические процедуры 
8.55 - 9.10 Завтрак. Прием пищи. Овладение навыками культуры еды 
9.10-11.45 Планирование и подготовка к прогулке. Организация прогулки. 

Развивающие игры на прогулке. Наблюдение, подвижные игры, 
элементы труда, игры с природным материалом на участке 

10.20-10.30 Второй завтрак на прогулке 
11.45- 12.00 Возвращение с прогулки, культурно-гигиенические процедуры 

(умывание) 
12.00-12.20 Обед: культура приема пищи и поведения за столом 
12.20-13.40 Культурно-гигиенические процедуры (мытье ног) 
13.40-15.00 Сончас 
15.00-15.10 Гимнастика после сна в группе (двигательная активность 8 мин) 
15.10- 15.30 Культурно-гигиенические процедуры. Закаливание 
15.30-15.40 Полдник: освоение правил культуры приема пищи и поведения за 

столом 
15.40-17.45 Подготовка к прогулке. Организация прогулки. Оздоравливающие 

игры на прогулке. Самостоятельная игровая деятельность детей при 
поддержке педагога на прогулке, развлечение 

17.45- 17.55 Возвращение с прогулки. Культурно-гигиенические процедуры 
17.55 -18.15 Ужин. Освоение правил культуры приема пищи и поведения за столом 
18.15-19.00 Свободные игры детей на прогулке. Уход детей домой. Работа с 

родителями. 
 

Подготовительная группа 

(холодный период года) 

Время  Режимные моменты 
7.00-8.28 Прием детей. Индивидуальная работа с детьми 
8.28- 8.40 Утренняя гимнастика 
8.28-8.40 Совместная деятельность педагога с детьми 
8.40- 9.55 Завтрак. Прием пищи. Овладение навыками культуры еды 
9.55- 9.00 Утренний сбор. Подготовка к образовательной деятельности 
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9.00-10.10 Образовательная деятельность (НОД) 
10.10-10.20 Второй завтрак 
10.20-11.30 Образовательная деятельность (НОД) 
11.30- 11.45 Подготовка к прогулке 
11.45-12.30 Прогулка. Наблюдение, подвижные игры, элементы труда, игры с 

природным материалом на участке 
12.15- 12.40 Возвращение с прогулки, культурно-гигиенические навыки 
12.40-13.00 Обед: культура приема пищи и поведения за столом 
13.00-13.10 Подготовка ко сну 
13.10-15.00 Сончас 
15.00-15.10 Гимнастика после сна в группе  
15.10- 15.25 Культурно-гигиенические процедуры. Закаливание 
15.25-15.40 Полдник: освоение правил культуры приема пищи и поведения за 

столом 
15.40-16.20 НОД по расписанию 
16.20- 16.30 Организация прогулки 
16.30-17.30 Оздоравливающие игры на прогулке 
17.30-17.40 Возвращение с прогулки. Культурно-гигиенические процедуры 
17.40- 18.00 Ужин. Освоение правил культуры приема пищи и поведения за столом 
18.00-19.00 Самостоятельная игровая деятельность. Уход детей домой. Работа с 

родителями 
 

(теплый период года - с 1 июня по 31 августа) 

Время  Режимные моменты 
7.00-8.20 Прием детей на воздухе. Свободное общение и самостоятельная 

игровая деятельность детей 
8.32-8.44 Утренняя гимнастика 
8.42- 8.50 Общее приветствие 
8.50- 9.00 Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, культурно-

гигиенические процедуры 
9.00- 9.15 Завтрак. Прием пищи. Овладение навыками культуры еды 
9.15-9.30 Подготовка к прогулке 

9.30-12.00 Организация прогулки. Развивающие игры на прогулке. Наблюдение, 
подвижные игры, элементы труда, игры с природным материалом на 
участке 

10.20-10.30 Второй завтрак на прогулке 
12.00- 12.15 Возвращение с прогулки, культурно-гигиенические процедуры 
12.15-12.35 Обед: культура приема пищи и поведения за столом 
12.35-12.55 Культурно-гигиенические процедуры (мытье ног) 
12.55 -15.00 Сончас 
15.00-15.10 Гимнастика после сна в группе 
15.10- 15.30 Культурно-гигиенические процедуры . Закаливание 
15.30-15.40 Полдник: освоение правил культуры приема пищи и поведения за 

столом 
15.40-16.00 Подготовка к прогулке 
16.00- 17.50 Организация прогулки. Оздоравливающие игры на прогулке. 

Самостоятельная игровая деятельность детей при поддержке педагога 
на прогулке, развлечение 

17.50- 18.00 Возвращение с прогулки. Культурно-гигиенические процедуры 
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18.00 -18.20 Ужин. Освоение правил культуры приема пищи и поведения за столом 
18.20-19.00 Свободные игры детей. Уход детей домой. Работа с родителями. 

 

 

Планирование объема НОД 

Объём образовательной нагрузки в дошкольных группах составляет:  

№ п/п 
Возрастная 

группа 

Кол-во  

НОД  

в неделю 

Длител

ьность 

НОД 

Время в 

неделю 

Кол-во НОД в год Время в год (час.) 

36 учеб. 

недель 

37 учеб. 

недель 

36 учеб. 

недель 

37 учеб. 

недель 

1 
Гр. раннего 

возраста  
9 10 м. 1 час 30 м. 324 333 54 час. 55 час. 

2 Младшая  11 15 м. 2 час. 45 м. 396 407 99 час. 101 час 

3 Средняя  12 20 м. 4 часа 432 444 
144 

час. 
148 час. 

4 Старшая  15 25 м. 6 час. 15 м. 540 555 
225 

час. 
231 час 

5 Подгот. гр. 16 30 м. 8 час.  576 592 
288 

час. 
296 час. 

  

 Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения воспитанников, организуется в  

первую половину дня в сочетании с образовательной деятельностью, направленной на 

физическое и художественно-эстетическое развитие воспитанников. 

 В середине НОД статического характера проводится физкультурная минутка. Перерыв 

между НОД 10 минут.  

 Для детей средних, старших и подготовительных групп предусмотрена 

реализация части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, в форме НОД.  

Планирование НОД на недёлю  

 

№ 

п/п 
ОО НОД 

Гр. ран. 

возр. 
Мл.гр. Ср. гр. Ст. гр. 

Подгот. 

гр. 

1 
Познавательное 

развитие  

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 1 1 1 1 

Математика 1 1 1 1 2 

2 Речевое развитие 

Развитие речи 1 1 1 2 2 

Введение в 

художественную 

литературу 

- 1 1 1 1 

3 
Социально-

коммуникативное 
Познаю себя - - - 1 1 

4 
Физическое 

развитие  

Физкультура 1 2 2 2 2 

Урок здоровья  - 1 1 1 1 



МБДОУ «ЦРРДС № 21» 

 

58 

Плавание 1 1 1 1 1 

5 
Художественно-

эстетическое  

Музыка 2 2 2 2 2 

Рисование 
1 

1 1 1 1 

Лепка 

Аппликация - 

Конструирование/

художественный 

труд 

1 

Всего: 9 11 11 13 14 

6 

Дополнительные 

общеобразователь

ные программы 

Творческие 

объединения 
- - 1 2 2 

 Максимальный объем недельной 

нагрузки: 
9 11 12 15 16 

 

 

3.3. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности 

детей, задачами которой являются: 

 организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

 развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках;  

 создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  

 обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, 

расширение их кругозора средствами интеграции содержания различных 

образовательных областей; 

 формирование у детей представлений об активных формах культурного 

отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной организации.  

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает ежедневное их 

проведение (от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста) во второй половине дня.  

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами МБДОУ 

«ЦРРДС № 21» совместно, в зависимости от текущих программных задач, времени 

года, возрастных особенностей детей, интересов и потребностей дошкольников. Для 

организации и проведения детских досугов возможно привлечение родителей и 

других членов семей воспитанников, бывших выпускников детского сада, учащихся 

музыкальных и спортивных школ, специалистов системы дополнительного 

образования, учреждений социума и пр. 

Формы организации досуговых мероприятий: 

 праздники и развлечения различной тематики; 

 выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и 

родителей; 

 спортивные и познавательные досуги, в том числе проводимые совместно с 

родителями (другими членами семей воспитанников); 

 творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 
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Традиции МБДОУ «ЦРРДС № 21»: 

 День знаний (1 сентября)  

 День воспитателя и дошкольного работника (27 сентября)  

 Месячник ПДД (сентябрь – октябрь)  

 День пожилого человека (1 октября)  

 День матери (27 октября)  

 Неделя фольклорных праздников «Осеннины» (октябрь – ноябрь)  

 Акции: «Птичья столовая» (ноябрь – декабрь); «Цвети, любимый детский 

сад!»  

 Здравиады (август, ноябрь, февраль, май) 

 Фольклорное развлечение «Встреча весны» (март – апрель)  

 Неделя здоровья (апрель) 

 День открытых дверей (апрель)  

 Правнуки Победы (май)  

 День шутки, смеха и веселья (1 апреля) 

 День Защиты детей (1 июня)  

 Дни рождения воспитанников  

 День рождения детского сада 
 День защитников Отечества (февраль) 
 Международный женский день 8 марта 

Ритуалы:  

 Утро радостных встреч (понедельник) 

 Чаепитие «Сладкий вечер» (четверг) 

 День Здоровья (пятница) 

Праздники внутри регионального и городского значения: 

 26 января – День рождения Кемеровской области. 

 Последнее воскресенье августа – День Шахтёра; 

 Первое воскресенье июля – День города. 

 

3.4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Программа направлена на создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей (ФГОС ДО, п.2.4) 

На основании пункта 3 статьи 8, пункта 3 статьи 11 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в целях реализации 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования к материально-техническим условиям реализации 

образовательных программ в дошкольных образовательных организациях 

Кемеровской области: 

1. Оборудование помещений дошкольного образовательного учреждения 

безопасное, здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и 

развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту воспитанников, 

игрушки – обеспечивают максимальный развивающий эффект. 
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2. При подборе оборудования и определении его количества учитываются 

условия ДОУ: количество воспитанников в группах, площадь групповых и 

подсобных помещений, реализация коррекционной работы, медицинского 

обслуживания детей, методического оснащения воспитательно-

образовательного процесса, а также обеспечения разнообразной 

двигательной активности и музыкальной деятельности детей дошкольного 

возраста. 

3. Предметно-развивающая среда ДОУ выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникационную социализирующую и другие функции. 

4. Предметно-развивающая среда ДОУ направлена на развитие инициативности, 

самостоятельности, творческих проявлений ребенка, имеет характер 

открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию (не 

только развивающая, но и развивающаяся система). 

5. Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает 

принципу целостности образовательного процесса. 

6. Материалы, игрушки и оборудование имеют сертификат качества и отвечают 

педагогическим и эстетическим требованиям. Способствуют развитию 

творчества и воображения, возможности применять игрушки, как в 

индивидуальных, так и коллективных играх; обладают дидактическими 

свойствами; приобщают к миру искусства. 

При создании предметно-пространственной среды педагоги придерживаются 

принципов ФГОС ДО:  

Насыщенность среды соответствует содержанию Программы, в том числе при 

реализации комплексно-тематического принципа ее построения (ориентирована на 

примерный календарь праздников, тематика которых отражает все направления 

развития детей раннего и дошкольного возраста), а также возрастным 

особенностям детей (учитывая ведущий вид деятельности в разные возрастные 

периоды дошкольного детства).  

Образовательное пространство включает средства реализации Программы, игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь (в здании и а участке) для 

возможности самовыражения и реализации творческих проявлений.  

Трансформированность - возможность менять функциональную составляющую 

предметного пространства в зависимости от образовательной ситуации и 

меняющихся интересов и возможностей детей (так, предметно-развивающая среда 

меняется в зависимости от времени года, возрастных, гендерных особенностей, 

конкретного содержания Программы, реализуемого здесь и сейчас)  

Полифункциональность - использование множество возможностей предметов 

пространственной среды, их изменение в зависимости от образовательной ситуации 

и интересов детей, возможности для совместной деятельности взрослого с детьми, 

самостоятельной детской активности, позволяет организовать пространство 

группового помещения со специализацией его отдельных частей: для спокойных 

видов деятельности, активной деятельности и др.  
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Вариативность - возможность выбора ребенком пространства для 

осуществления различных видов деятельности (игровой, двигательной, 

конструирования, изобразительной, музыкальной и т.д.), а также материалов, 

игрушек, оборудования, обеспечивающих самостоятельную деятельность детей.  

Доступность - свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и 

пособиям в разных видах детской деятельности (используемые игровые средства 

располагаются так, чтобы ребенок мог дотянуться до них без помощи взрослых. Это 

помогает ему быть самостоятельным).  

Безопасность - соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности (в помещении не должно быть опасных предметов).  

МБДОУ «ЦРРДС № 21» имеет материалы и оборудование для полноценного 

развития детей в разных образовательных областях (п. 3.1. ООПДО МБДОУ «ЦРРДС 

№ 21»).  

Развивающая предметно-пространственная среда выстраивается с учётом 

времени пребывания детей в дошкольной образовательной организации, а также 

пространство группы организуется в виде хорошо разграниченных центров, 

оснащенных большим количеством развивающих материалов. Оснащение центров 

меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса. 

Центр двигательной активности 

Задачи центра: Удовлетворение потребности детей в двигательной активности. 

Организация самостоятельной двигательной деятельности на основе 

использования накопленных знаний. Профилактика негативных эмоций. 

Формирование способности контролировать свои эмоции. Формирование умений 

передавать ощущения, эмоции в речи. Ознакомление с нормами и правилами 

безопасности в двигательной деятельности.   

Центр музыкально-театрализованной деятельности  

Задачи центра: Поддержание и развитие у ребёнка интереса к музыкальной и 

театрализованной деятельности, в том числе и через произведения местных 

композиторов. Воспитание эстетических чувств через знакомство с национальной 

музыкальной культурой народов. Формирование индивидуального и коллективного 

творчества и возможности самореализации. Приобщение детей к театральному 

искусству через знакомство с историей театра, его жанрами, устройством и 

профессиями. 

Игровые центры  

Задачи центра: Стимулирование коммуникативно-речевой, познавательной, 

эстетической деятельности детей. Обеспечение комфорта и эмоционального 

благополучия детей. Развитие этически ценных форм, способов поведения: 

коммуникативных навыков, умения устанавливать и поддерживать контакты, 

сотрудничать, избегать конфликтов. Формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности. 

Центр художественной литературы 

Задачи центра: Развитие литературной речи, художественно-творческого 

потенциала. Обогащение активного и пассивного словаря детей.  Развитие интереса 
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к художественной литературе. Воспитание эмоционального отношения к героям. 

Приобщение к миру художественной культуры через сказки, сказы, легенды, мифы 

народов России, творчество известных писателей, литературные произведения для 

детей. 

Центр природы  

Задачи центра: Развитие системы элементарных, экологических, 

естественнонаучных представлений, физических, коммуникативных, 

художественно-эстетических навыков. Обогащение активного и пассивного словаря 

детей. Формирование элементарных научных экологических знаний, доступных 

пониманию ребёнка – дошкольника. Развитие чувства прекрасного по отношению к 

природным объектам родного края через восприятие музыки, произведения 

художественно-литературного творчества. Формирование трудовых и безопасных 

навыков ухода за растениями. 

Центр отдыха 

Задачи центра: Обеспечение комфортности и эмоционального благополучия. 

Обеспечение для ребёнка возможности уединения. Формирование умения 

самоорганизации. Обеспечение возможности заняться любимым делом без 

вмешательства других. 

Центр познавательно-исследовательской деятельности  

Задачи центра: Стимулирование и развитие познавательной активности 

ребёнка. Развитие системы элементарных математических, экологических, 

естественнонаучных представлений. Формирование элементарных научных 

экологических знаний, доступных пониманию ребёнка – дошкольника. 

Формирование стремления к освоению нового (получение информации из 

энциклопедий, справочной литературы). 

Центр продуктивной деятельности 

Задачи центра: Развитие конструктивной деятельности. Реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей в конструктивно-модельной 

деятельности. Стимулирование коммуникативно-речевой, познавательной, 

эстетической деятельности детей. Поддержание и развитие у ребёнка интереса к 

изобразительной деятельности. Формирование навыков изобразительной 

деятельности. Воспитание эстетических чувств. Формирование индивидуального и 

коллективного творчества, возможности самореализации. Формирование умений 

использовать различные материалы (природный, бросовый) с учётом присущих им 

художественных свойств, выбирать средства, соответствующие замыслу, 

экспериментировать с материалами и средствами изображения. 
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Кратка презентация программы 

 Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Центр 

развития ребёнка – детский сад № 21» разработана в соответствии с требованиями 

основных нормативных документов. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программа 

дошкольного образования»; 

4. Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

5. Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 года № 26; 

6. Устава МБДОУ «ЦРРДС № 21». 

Программа является внутренним образовательным стандартом, включающим в 

себя комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогические условия, определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования. Предназначена для детей от 1,5 до 7(8) лет.  

Программа учитывает индивидуальные потребности детей раннего и 

дошкольного возраста, ориентируется на образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, образовательные запросы и ожидания родителей (законных 

представителей), возможности педагогического коллектива.  

Для проектирования и реализации образовательного процесса используется 

основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 

2100» под научной редакцией Р.Н. Бунеева. 

Обязательная часть программы разработана в соответствии с ФГОС ДО. 

Цель Программы: обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

комплексного развития личности, мотивации и способностей детей дошкольного 

возраста в различных видах деятельности с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие, создавать условия для сохранения 

личного пространства ребёнка, его защиты от негативных воздействий; 
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 обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечивать преемственность целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования; 

 создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 строить целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; на основе 

договорённости об определённых правах ребёнка – в обмен на понимание 

своих обязанностей; 

 формировать общую культуру личности ребёнка, в том числе ценности 

здорового образа жизни, развивать у него социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность, формировать предпосылки учебной 

деятельности; 

 обеспечивать вариативность и разнообразие организационных форм 

дошкольного образования, возможность выбора во всём, поддержку детской 

инициативы с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

 вовлекать детей в организацию каждодневной жизни не только как 

исполнителей, формировать партнёрские отношения детей и взрослых на 

основе сотрудничества и взаимодействия; 

 формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

 обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Для достижения Цели программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 
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 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе дошкольного учреждения и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и охватывает 

следующие направления развития и образования детей (образовательные области):  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

 Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

 Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели и задачи 

реализации, принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы, возрастные особенности воспитанников. Результаты освоения 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «ЦРРДС № 21» 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования - социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка в 

раннем возрасте (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

 Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей и включает в себя: 

 комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

образовательных областях; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов; 

 описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей; 

 особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; 

 способы и направления поддержки детской инициативы; 
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 особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 

 описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, с учетом используемых коррекционно-развивающих и 

дополнительных общеразвивающих программ для детей дошкольного 

возраста. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 
образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 
образовательной программы.  
 Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, особенности 

организации предметно-пространственной среды. 

 


