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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 53 «Клубничка» Муниципального образования «Город Майкоп» Республики 
Адыгея осуществляет свою деятельность в соответствии с Лицензией на 
осуществление образовательной деятельности: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Для реализации Основной образовательной программы дошкольного 
образования в МБДОУ «Детский сад № 53 «Клубничка» Муниципального 
образования «Город Майкоп» Республики Адыгея формируется социальная 
ситуация развития для участников образовательных отношений, представляющая 
собой совокупность психолого-педагогических, кадровых, материально-технических 
и финансовых условий, интегративным результатом которых является создание 
развивающей предметно-пространственной образовательной среды, которая:  
- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  
- обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  
- способствует профессиональному развитию педагогических работников;  
- создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  
- обеспечивает открытость дошкольного образования; 
- создаёт условия для участия родителей (законных представителей) в 
образовательной деятельности.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
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Организационный раздел содержит описание: 
- материально-технического обеспечения ООП ДО МБДОУ № 53; 
- кадрового обеспечения реализации ООП ДО; 
- обеспеченности методическими материалами; 
- средствами обучения и воспитания; 
Включает режим дня, учебный план, особенности традиционных событий, 
праздников, мероприятий, особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды. 
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Режим работы МБДОУ № 53 установлен Учредителем учреждения (Ад- 
министрацией муниципального образования «Город Майкоп»), исходя из по- 
требностей семей и возможностей бюджетного финансового обеспечения: 

рабочая неделя — пятидневная; 
длительность работы групп — 12 часов; 
ежедневный график работы групп — с 7.00 до 19.00 часов. 
Организация образовательного процесса в МБДОУ № 53 регламентирует- 

ся длительностью пребывания детей в группах в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошко- 
льных образовательных организаций» 

В теплое время года (сентябрь, октябрь, апрель, май) в хорошую погоду 
приём детей проводится на улице. 

Прогулки организовываются 2 раза в день: в первую половину дня и во вто- 
рую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 – 4 часа. При 
температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжи- 
тельность прогулки сокращается. 

Продолжительность непрерывной организованной образовательной дея- 
тельности: 

для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, 
для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, 
для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, 
для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня 
в младшей группе не превышает 30 минут, 
в средней группе не превышает 40 минут, 
в старшей группе не превышает 45 минут, 
в подготовительной группе не превышает 1,5 часа. 
В середине времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 
организованной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её про- 
должительность составляет не более 25 – 30 минут в день. 

В середине организованной образовательной деятельности статического 
характера проводятся физкультурные минутки. 

В МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 53 «Клубничка» 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 



8 
 

В середине года (ноябрь и январь) для воспитанников организуются не- 
дельные каникулы, во время которых проводят организованную образова- 
тельную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкаль- 
ные, физкультурные, изобразительного искусства). 

В летний период организованную образовательную деятельность не 
проводят. Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, физкуль- 
турным праздникам, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 
первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 
(вторник, среда). Для профилактики утомления детей ее сочетают с образова- 
тельной деятельностью, направленной на физическое и художественно- 
эстетическое развитие детей. 

Весь образовательный процесс в МБДОУ № 53 строится на основе диф- 
ференцированного подхода к ребенку, с учетом степени его морфологической 
зрелости, типа высшей нервной системы и группы здоровья. Такой подход пре- 
дупреждает возможные отрицательные влияния разнообразных видов нагру- 
зок в режиме дня на здоровье ребенка. 

При осуществлении планирования учитывались: 
- общий объем организованной образовательной деятельности в неделю; 
- продолжительность периодов организованной непосредственно обра- 

зовательной деятельности; 
- количество периодов непрерывной организованной образовательной 

деятельности в течение дня; 
- распределение периодов непрерывной организованной образователь- 

ной деятельности в течение дня (в первую и во вторую половину); 
- перерывы между периодами непрерывной организованной образова- 

тельной деятельности; 
- основные виды деятельности детей в конкретные периоды непрерыв- 

ной организованной образовательной деятельности в течение дня, недели и их 
чередование; 

- образовательные области, задачи которых решаются в каждый из кон- 
кретных периодов организованной непосредственно образовательной дея- 
тельности; 

- формы работы, в которых осуществляется организованная образова- 
тельная деятельность. 

ПРОГУЛКА 
Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они имеют возможность удовлетворить 
свою потребность в двигательной активности (в самостоятельных и организо- 
ванных подвижных, спортивных играх и упражнениях). 

Воспитатель 
- не имеет право сокращать время прогулок; 
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- обеспечивает достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соот- 
ветствии с режимом дня; 

- способствует формированию навыков самообслуживания, умения акку- 
ратно складывать одежду в определенном порядке с целью помочь детям со- 
бираться быстрее и увеличить время пребывания на свежем воздухе; 

- организует прогулку. 
60 
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самостоятельная 

двигательная активность 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

самостоятельная 
познавательная активность 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

совместная деятельность 

взрослого с детьми 
(двигательная активность и 

игра) 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей 
в помещения детского сада. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ЧТЕНИЕ 
В режиме дня выделено постоянное время ежедневного чтения детям. В 

круг чтения входят: 
- художественная литература; 
- познавательные книги; 
- детские иллюстрированные энциклопедии; 
- рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных 

стран. 
Требования к организации чтения книг: 
- чтение нельзя превращать в занятие – у ребенка всегда должен быть вы- 

бор: слушать или заниматься своими делами; 
- чтение должно сопровождаться обсуждением прочитанного, что 

помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально- 
нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. 

Задача педагога – сделать процесс чтения увлекательным и интересным 
для всех детей. 

 
 
 
 
сну; 

ДНЕВНОЙ СОН 

Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют 
- разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; 
- спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко 

 
- спокойная, тихая обстановка в помещении, где спят дети 
- постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение. 

Составляющие прогулки 

50% 
35% 

15% 
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РЕЖИМ ДНЯ 
Младшая разновозрастная 

группа 
время Старшая 

разновозрастная группа 
время 

1. Прием, осмотр, игры, 
ежедневная утренняя 
гимнастика 

7.00-8.20 1. Прием, осмотр, игры, 
дежурство, утренняя 
гимнастика 

7.00-8.30 

2. Подготовка к завтраку, 
завтрак, гигиенические 
процедуры 

8.20-9.00 2. Подготовка к завтраку, 
Завтрак, гигиенические 
процедуры. 

8.30-8.50 

3. Занятия (общая 
длительность, включая 
перерывы) 

9.00 – 9.40 3. Игры 8.50-9.00 
 

4. Подготовка к прогулке 9.40-10.00 4. Занятия (общая 
длительность, включая 
перерывы) 

9.00-10.50 

5. Прогулка. Возвращение с 
прогулки 

10.00-11.30 5. Подготовка к прогулке, 
прогулка 

10.50-12.00 

6. Подготовка к обеду, обед 11.30-12.30 6. Возвращение с 
прогулки, подготовка к 
обеду 

12.00-12.15 

7. Подготовка ко сну, 
дневной сон 

12.30-15.15 7. Обед 12.15-12.50 

8. Подготовка ко сну, 
дневной сон 

12.50-15.00 

8. Постепенный подъем 
(гимнастика после сна, 
воспитание КГН и навыков 
самообслуживания) 

15.15-15.30 9. Постепенный подъем 
(гимнастика после сна, 
воспитание КГН и 
навыков 
самообслуживания)  

15.00-15.30 

9. Подготовка к полднику 15.30-15.45 10. Подготовка к 
полднику 

15.30-15.50 

10. Полдник 15.45-16.00 11. Полдник 15.55-16.10 

11. Игры, самостоятельная 
деятельность детей 

16.00-16.15 12. Игры, 
самостоятельная 
деятельность детей 

16.10-16.20 

12. Чтение художественной 
литературы 

16.15-16.30 13. Чтение 
художественной 
литературы 

16.20-16.40 

13. Подготовка к прогулке, 
прогулка 

16.30-18.15 14. Подготовка к 
прогулке, прогулка 

16.40-18.20 

14. Игры, уход детей домой 18.15-19.00 15. Уход домой, игры 18.20-19.00 
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Учебный план Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детского сада № 53 «Клубничка», реализующего основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, составлен в 
соответствии с:   

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;   

- Постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 
утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи»;   

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.06.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
– образовательным программам дошкольного образования» 
         Учебный план МБДОУ № 53 определяет объём времени образовательной 
деятельности (основной и дополнительной).   
         Распределение количества занятий основано на принципах:   

- соблюдение права воспитанников на дошкольное образование;   
- интеграции и вариативности, которое обеспечивает использование в 

педагогическом процессе модульный подход;   
- соотношение между инвариантной (не менее 60% от общего нормативного 

времени, отводимого на освоение основной образовательной программы 
дошкольного образования) и вариативной (не более 40% от общего нормативного 
времени, отводимого на освоение основной образовательной программы 
дошкольного образования) частями учебного плана;   

- сохранение преемственности между инвариантной (обязательной) и 
вариативной (модульной) частями;   

Отражение специфики МБДОУ № 53:   
- учёт видовой принадлежности ДОУ – общеразвивающего вида;   
- учёт особенностей возрастной структуры  
- в ДОУ функционируют следующие разновозрастные группы: младшая 

разновозрастная группа (2 – 4 года) старшая разновозрастная группа (4 – 7 лет) 
-  ориентирование на реализацию социального заказа на образовательные 

услуги  
Объём учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно-
эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных учреждений СанПиН 2.4.1.3049-13.   

Количество занятий (ежедневно):   
для детей третьего года жизни - 2   
для детей четвертого года жизни - 2   
для детей пятого года жизни - 2   
для детей шестого года жизни - 3   

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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для детей седьмого года жизни - 3  
Общая учебная нагрузка при 12-часовом пребывании (количество обязательных 
занятий в неделю) по всем направлениям развития составляет:   

для детей третьего года жизни – 10;   
для детей четвертого года жизни – 10;   
для детей пятого года жизни – 10;   
для детей шестого года жизни – 14;   
для детей седьмого года жизни – 14.   

  
Учебная нагрузка определена с учётом необходимого требования – 

соблюдение минимального количества занятий на изучение каждой 
образовательной области.   

Учебный год начинается 1 сентября текущего года и завершается 31 мая 
следующего года в соответствии с календарным учебным графиком. С 1 июня 
по 31 августа летний оздоровительный период.  

В учебный план включены пять направлений, обеспечивающие развитие и 
образование детей:   

- социально-коммуникативное развитие,  
- познавательное развитие,  
- речевое развитие,  
- художественно-эстетическое развитие, - физическое развитие.  
Данные направления развития и образования детей являются и 

образовательными областями.   
Социально-коммуникативное развитие направлено на:   
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  
- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками;  
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания;  
- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 
- формирование позитивных установок различным видам труда и творчества;  
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.   
Познавательное развитие направлено на:   
- 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 
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(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях);  

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках;  

- формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.   

Речевое развитие направлено на:   
- овладение 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 аналитической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  
Художественно-эстетическое развитие направлено на:   
- формирование 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;  
- реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  
Физическое развитие направлено на:   
- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 

направленной на координации и гибкости;  
- способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 
мелкой моторики обоих рук, а так же с правильным, не наносящим ущерба 
организму, выполнением основных движением (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны);  

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

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Каждой образовательной области соответствуют различные виды 
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организованной образовательной деятельности (ООД), название и содержание 
которых, определяет Основная общеобразовательная программа МБДОУ № 53, 
разработанная на основе комплексной программы под редакцией «От рождения 
до школы» (под ред. Е. Н. Веракса и др.) и с учётом парциальной Комплексной 
авторской программы непрерывного экологического образования в Республике 
Адыгея. Ч. 1. Дошкольное образование «Расти умным, здоровым, смелым, умелым 
и воспитанным» (авторы Н. В. Кабаян, О. С. Кабаян, В. Г. Левченко). 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(количество занятий в неделю) 

Образовательная 
область  

Тематические модули  Возраст детей (лет)  

2-3   3-4  4-5  5-7 

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

Познавательное 
развитие  
  
  
  
  

Формирование элементарных 
математических 
представлений  

1  2  2  4 

Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности  

Ознакомление с предметным 
окружением  

Ознакомление с социальным 
миром  

Ознакомление с миром 
природы  

Речевое развитие  Развитие речи  2  1  1  2  

Приобщение к 
художественной литературе  

ежедневно 

Художественно-
эстетическое 
развитие  

Приобщение к искусству  2  2  2  3  

Изобразительная деятельность  

Конструктивно-модельная 
деятельность  

  Музыкальная деятельность  2  2  2  2  

Физическое 
развитие  

Физическая культура в 
помещении  

2  2  2  2  

Физическая культура на 
прогулке  

1  1  1  1  

ИТОГО:    10  10  10  14  
 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ  
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Утренняя гимнастика  ежедневно  

Комплексы закаливающих процедур  ежедневно  

Гигиенические процедуры  ежедневно  

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов  ежедневно  

Чтение художественной литературы  ежедневно  

Дежурства  ежедневно  

Прогулки  ежедневно  

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ  

Игры  ежедневно  

Самостоятельная деятельность в центрах развития  ежедневно  
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В организации обучения детей разновозрастной группы выделяют две 
основные формы: игру и занятие, основной целью которых является всесто- 
роннее воспитание и развитие каждого ребенка, формирования учебных уме- 
ний. 

ИГРА КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 
ДЕТЕЙ В РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ 

Игра в разновозрастной группе позволяет достичь значительных резуль- 
татов, поскольку создает благоприятные условия для взаимодействия педагога 
с детьми и детей между собой. Дидактичные, интеллектуальные игры как фор- 
ма организации обучения приобретают особое значение, поскольку в них ис- 
пользуются самообучение и взаимное обучение. В дидактичной игре взаимо- 
действуют учебная и игровая стороны. В соответствии с этим воспитатель одно- 
временно учит детей и участвует в их игре, а дети – играя, учатся. 

В дидактичной игре в разновозрастной группе закрепляются знания и на- 
выки, усваивается новый учебный материал. 

Для успешной организации работы в разновозрастных группах большое 
значение имеет общая игра детей. Сплочению разновозрастной группы спо- 
собствуют игрушки, которые дети приносят из дома, потому что появляются но- 
вые грани общения. Общение во время совместной деятельности создаёт до- 
полнительные возможности для взаимовлияния детей разного возраста, для 
организации взаимопомощи, обучения младших старшими. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЯ 
В РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ 

В разновозрастных группах используют фронтальные, групповые и инди- 
видуальные формы организации учебного процесса, которые позволяют раз- 
ным образом формировать взаимоотношения педагога с детьми и детей меж- 
ду собой. 

Наиболее эффективным является сочетание разных форм работы: 
- коллективная работа, 
- работа с подгруппой, 
- индивидуальные занятия. 
Более общие учебные задачи решаются на фронтальных занятиях, а кон- 

кретные – на занятиях с одной подгруппой. 

В РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ  

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 
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все 
дети группы 

1 2 3 

старшие 
дети группы 

младшие 
дети группы 

1 2 

3 

старшие 
дети группы 

младшие 
дети группы 

все 
дети группы 

 
 

I вид — СТУПЕНЧАТОЕ НАЧАЛО ЗАНЯТИЯ 
На первом этапе работу начинают со старшими детьми группы: изучается 

новая тема, выполняются индивидуальные задания. 
На втором этапе занятия в работе задействуют младших детей группы. С 

ними работает педагог, старшие дети работают в парах. 
На третьем этапе одновременно работают все дети, которые, например, 

участвуют в заключительной беседе. 

ІІ вид – ступенчатое (поэтапное) окончание занятия 

Начало деятельности общее для всех малышей: игровая ситуация, вопрос 
познавательной поисковой направленности, организационный момент. На вто- 
ром этапе младшие дети участвуют в общем занятии: активное участие, пассивное 
слушание, предметная деятельность, работа вместе со старшими детьми. 

После этого младшие дети завершают работу. На третьем этапе в разных 
видах деятельности участвуют старшие дети: заключительная беседа, диалог. 

 

Вида организации образовательной деятельности 
в разновозрастной группе 

ІV вид 
отдельная 

деятельность 
детей 

ІІІ вид 
одновременная 

деятельность детей 
по разному программному 

содержанию 

ІІ вид 
ступенчатое 
(поэтапное) 
окончание 

занятия 

I вид 
ступенчатое 

начало 
занятия 
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1 2 

младшие 
дети группы 

старшие 
дети группы 

старшие 
дети группы 

младшие 
дети группы 

ІІІ вид — одновременная деятельность детей 
по разному программному содержанию 

Этот вид организации образовательной деятельности предусматривает 
одновременную работу подгрупп по одному разделу программы, но с разным 
программным содержанием. Например, на первом этапе организуются игро- 
вые действия младших детей группы в специально созданной среде (подчи- 
ненной теме занятия) под присмотром помощника воспитателя или воспитате- 
ля и проводится организованное занятие для старших детей группы. 

После выполнения заданий подгруппы меняются местами. 
 

 

ІV вид — отдельная деятельность детей 

В этот вид организации образовательной деятельности заложена группо- 
вая организация малышей по разным видам познавательно-развивающей дея- 
тельности с разным содержанием. Для реализации этого вида организации 
учебной деятельности необходимо придерживаться таких условий: 

- возможное проведение занятий в разное время; 
- проведение занятия предметниками или двумя воспитателями; 
- привлечение к работе младшего воспитателя. 

 

Педагог, организовывая учебно-воспитательный процесс в разновозраст- 
ной группе, должен задействовать каждого воспитанника группы к активному 
участию в образовательном процессе, независимо от возраста, пола и индиви- 
дуальных особенностей. 

Организация педагогического процесса должна быть ориентирована не 
только на общие задачи воспитания (программы, методические указания), а 
главным образом на ребенка, его потребности, интересы, уровень развития. 

При организации работы в разновозрастной группе необходимо учиты- 
вать следующие моменты: 

1. Воспитатель, организовывая образовательной процесс в разновозраст- 
ной группе, должен четко определить цель, задачи, содержание, хорошо вла- 
деть методикой проведения занятий с детьми в разновозрастной группе. 

2. Программные требования дифференцируются для каждой возрастной 
подгруппы за счет разных способов выполнения определенного задания. 
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3. На фронтальных занятиях лучше решать более общие учебные задачи, 
а более конкретные (разные) — на занятиях с одной подгруппой детей. 

4. При проведении комплексных занятий в разновозрастной группе надо 
следить за тем, чтобы деятельность детей одной подгруппы не отвлекала детей 
другой подгруппы. Общие занятия целесообразно проводить при условии оди- 
наковой или близкой темы для детей всех возрастных подгрупп, учитывая воз- 
можности детей и уровень их самостоятельности. 

5. Материал, подготовленный к занятию, должен содержать общие эле- 
менты для детей всех подгрупп, что дает возможность объединить воспитанни- 
ков для проведения игр, выполнения определенных заданий. 

6. Выполнение заданий в разновозрастной группе осуществляется двумя 
путями: под непосредственным руководством педагога; с помощью дидактич- 
ных игр и дидактичных материалов (самостоятельная работа детей). 

7. При организации учебно-воспитательного процесса необходимо учи- 

тывать индивидуальные, возрастные и половые особенности детей дошкольно- 

го возраста. 
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Режимные 
процессы 

Содержание работы 
с детьми 

Деятельность 
воспитателя 

Деятельность 
мл. воспитателя 

Утро 
а) прием детей 

Проводится: 
- игровая деятель- 

ность детей под ру- 
ководством воспита- 
теля (воспитатель 
создает условия для 
организации знако- 
мых игр, новые игры 
не даются); 

- трудовая деятель- 
ность (поручения, 
дежурства); 

- индивидуальная ра- 
бота с детьми; 

- воспитание КГН, 
культуры поведения 

- коллективные и ин- 
дивидуальные раз- 
говоры с детьми 

Принимает и 
осматривает де- 

тей, 
беседует 

с родителями 

Проветривает и 
убирает 

помещение 

б) утренняя 
гимнастика 

Комплекс утренней 
гимнастики сменяется 
через 10 дней. 
(Необходимо наблю- 
дать за самочувстви- 
ем детей, регулиро- 
вать нагрузку). 

Проводит утрен- 
нюю гимнастику 

с младшими 
детьми. 

Проводит утрен- 
нюю гимнастику 

со старшими 
детьми 

Готовит старших 
детей к гимна- 
стике, готовит 

столы 
к завтраку. 

Играет с млад- 
шими детьми 

в) завтрак - обратить внимание 
детей как накрыты 
столы (дать оценку 
дежурным); 

- если есть необходи- 
мость (в зависимости 
от меню) уточнить 
название блюд; 

- отметить заботу 

Организует 
подготовку 
к завтраку. 

Проводит зав- 
трак, готовится к 

ООД. 

Получает зав- 
трак, раздает 

пищу. 
Вместе 

с дежурными 
убирает посуду, 
а затем моет ее. 

МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ В ГРУППЕ  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ВОСПИТАТЕЛЯ И 
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Режимные 
процессы 

Содержание работы 
с детьми 

Деятельность 
воспитателя 

Деятельность 
мл. воспитателя 

 взрослых (повара, 
мл. воспитателя) о 
детях; 

- создать у детей по- 
ложительное на- 
строение к еде. 

  

г) ООД - следить за позой де- 
тей. 

- проводить физ- 
культминутки; 

- соблюдать педагоги- 
ческие и гигиениче- 
ские требования к 
ООД. 

Организует и 
проводит ООД. 

Организует игры 
детей, не участ- 
вующих в ООД, 

помогает де- 
журным подго- 
товиться к ООД. 

д) прогулка Проводится: 
- игровая деятель- 

ность детей (под- 
вижные игры, дидак- 
тические, сюжетно- 
ролевые игры); 

- трудовая деятель- 
ность (коллективная, 
подгрупповая, инди- 
видуальная); 

- наблюдения (кол- 
лективные, подгруп- 
повые, индивиду- 
альная); 

- индивидуальная ра- 
бота с детьми (по 
физ. воспитанию, 
развитию речи, ма- 
тематике); 

- наблюдение за 
детьми 

Выходит на про- 
гулку с младши- 

ми детьми. 
Организует 

деятельность 
всех детей. 

Приводит с про- 
гулки вначале 

младших, а затем 
старших детей. 

Помогает оде- 
ваться на про- 

гулку 
младшим де- 

тям. 
Помогает оде- 

ваться старшим 
детям. 

Проветривает и 
убирает 

помещение. 
Готовится к 

обеду. 
Встречает 

младших детей, 
помогает им 

раздеться. 

е) обед То же, что и завтрак 
- в процессе еды по- 

стоянно следить за 
осанкой детей; 

- добиваться, чтобы 

Руководит 
подготовкой 

детей к обеду, 
проводит его. 

Раздает обед, 
участвует в его 
организации и 
проведении. 
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Режимные 
процессы 

Содержание работы 
с детьми 

Деятельность 
воспитателя 

Деятельность 
мл. воспитателя 

 дети съедали всю 
пищу; 

- докармливать ма- 
лышей. 

  

ж) дневной сон Необходимо наблю- 
дать за спящими 
детьми 

Постепенно 
укладывает 

детей спать – 
создает 

условия для 
спокойного сна. 

Вместе с дежур- 
ными убирает 

посуду, а затем 
моет ее. 
Убирает 

помещение. 

Вечер: 
а) подъем детей 

Необходимо обеспе- 
чивать неторопливый 
переход от сна к 
бодрствованию 

Проводит 
постепенный 

подъем детей и 
закаливание 

Помогает 
проводить 

закаливание, 
одевает 

младших детей, 
убирает постели 

б) полдник То же, что завтрак, 
обед 
Совершенствовать ги- 
гиенические навыки. 
Навыки культурного 
поведения за столом 

Организует 
полдник 

Участвует в 
проведении 

полдника, уби- 
рает посуду 

в) совместная 
деятельность 
взрослого 
с детьми, 
свободная 
самостоятельная 
деятельность 
взрослого 
с детьми 

Проводится: 
-  игровая деятель- 

ность, где воспита- 
тель побуждает к ор- 
ганизации совмест- 
ной игры и индиви- 
дуальной игры; 

- 1 раз в неделю про- 
водится вечер досу- 
га; 

-  индивидуальная ра- 
бота с детьми; 

-  подготовка к опре- 
деленной НОД; 

-  работа с родителя- 
ми; 

- работа в уголке кни- 
ги; 

Организует 
деятельность 

детей 

Играет с детьми, 
готовится к 

ужину 
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Режимные 
процессы 

Содержание работы 
с детьми 

Деятельность 
воспитателя 

Деятельность 
мл. воспитателя 

 - 1 раз в неделю кол- 
лективный труд 

  

д) вечерняя про- 
гулка 

Проводится: 
-  игровая деятель- 

ность детей (под- 
вижные игры, дидак- 
тические, сюжетно- 
ролевые игры); 

-  трудовая деятель- 
ность (коллективная, 
подгрупповая, инди- 
видуальная); 

-  наблюдения (кол- 
лективные, подгруп- 
повые, индивиду- 
альные); 

-  индивидуальная ра- 
бота с детьми (по 
физ. воспитанию, 
развитию речи, ма- 
тематике); 

- наблюдение за 
детьми 

Одевает часть 
детей и выходит 
с ними на про- 
гулку. Организует 
их деятельность, 
беседует с роди- 
телями, органи- 
зует уход детей 
домой. 

Помогает одеть- 
ся младшим де- 
тям. 
Убирает поме- 
щение. 
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Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 
заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 
обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и за- 
дач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки 
детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 
разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплекс- 
но-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей 
дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 
темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают органи- 
зовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются мно- 
гочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития ос- 
новных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся дея- 
тельность детей должна быть посвящена этой теме. 

Цель введения основной темы периода – интегрировать образователь- 
ную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельно- 
сти по образовательным областям. 

Введение похожих тем в разновозрастных группах обеспечивает дости- 
жение единства образовательных целей и преемственности в детском разви- 
тии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 
соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 
органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специ- 
фику дошкольного учреждения. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период – 2- 
3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в 
группе и центрах (уголках) развития. 

МЕРОПРИЯТИЙ  

В, ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКО 
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КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам: 
- позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие; 
- способствует формированию умения занимать себя. 

Задачи организации культурно-досуговой деятельности 

Отдых 
- развивать желание в свободное время заниматься интересной и содер- 

жательной деятельностью; 
- формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, 

лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 
Развлечения 
- создавать условия для проявления культурно-познавательных потреб- 

ностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования получен- 
ных знаний и умений для проведения досуга; 

- способствовать появлению спортивных увлечений, стремления зани- 
маться спортом. 

Праздники 
- формировать у детей представления о будничных и праздничных днях; 
- вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, же- 

лание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, му- 
зыкального зала, участка детского сада и т. д.); 

- воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить 
их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность 
- создавать условия для развития индивидуальных способностей и инте- 

ресов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.); 
- формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, 

соблюдать порядок и чистоту; 
- развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями. 
Творчество 
- развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музициро- 

вании; 
- поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и по- 

знавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и сту- 

дий. 
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КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
 
 
 
 
 
 

Дети третьего года жизни Дети четвертого года жизни 

Содействовать созданию эмоциональ- 
но-положительного климата в группе и 
детском саду, обеспечивать детям 
чувство комфорта и защищенности. 
Привлекать детей к посильному уча- 
стию в играх, забавах, развлечениях и 
праздниках. 
Развивать умение следить за дейст- 
виями заводных игрушек, сказочных 
героев, адекватно реагировать на них. 
Способствовать формированию навы- 
ка перевоплощения в образы сказоч- 
ных героев. 
Отмечать праздники в соответствии с 
возрастными возможностями и инте- 
ресами детей. 

Отдых. Развивать культурно- 
досуговую деятельность детей по ин- 
тересам. Обеспечивать каждому ре- 
бенку отдых (пассивный и активный), 
эмоциональное благополучие. Фор- 
мировать умение занимать себя иг- 
рой. 

Развлечения. Показывать театрализо- 
ванные представления. Организовы- 
вать прослушивание звукозаписей; 
просмотр мультфильмов. Проводить 
развлечения различной тематики (для 
закрепления и обобщения пройденно- 
го материала). Вызывать интерес к но- 
вым темам, стремиться к тому, чтобы 
дети получали удовольствие от уви- 
денного и услышанного во время раз- 
влечения. 
Праздники. Приобщать детей к празд- 
ничной культуре. Отмечать государст- 
венные праздники (Новый год, «Ма- 
мин день»). 
Содействовать   созданию обстановки 
общей радости, хорошего настроения. 
Самостоятельная деятельность. По- 
буждать детей заниматься изобрази- 
тельной деятельностью,  рассматри- 
вать  иллюстрации  в  книгах,  играть   в 
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Дети третьего года жизни Дети четвертого года жизни 
 разнообразные игры; разыгрывать с 

помощью воспитателя знакомые сказ- 
ки, обыгрывать народные песенки, по- 
тешки. 
Поддерживать желание детей петь, 
танцевать, играть с музыкальными иг- 
рушками. Создавать соответствующую 
среду для успешного осуществления 
самостоятельной деятельности детей. 

 
 
 
 
 
 
 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
 
 
 
 
 
 

Дети пятого года 
жизни 

Дети шестого года 
жизни 

Дети седьмого года 
жизни 

ОТДЫХ 

Поощрять желание де- 
тей в свободное время 
заниматься интересной 
самостоятельной дея- 
тельностью, любоваться 
красотой природных яв- 
лений: слушать пение 
птиц, шум дождя, музы- 
ку, мастерить, рисовать, 
музицировать и т. д. 

Развивать желание в 
свободное время зани- 
маться интересной и со- 
держательной деятель- 
ностью. Формировать 
основы досуговой куль- 
туры (игры, чтение книг, 
рисование, лепка, конст- 
руирование, прогулки, 
походы и т. д.). 

Приобщать детей к инте- 
ресной и полезной дея- 
тельности (игры, спорт, 
рисование, лепка, моде- 
лирование, слушание 
музыки, просмотр 
мультфильмов, рассмат- 
ривание книжных иллю- 
страций и т. д.). 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

Создавать условия для 
самостоятельной дея- 
тельности  детей, отдыха 
и  получения  новых  впе- 

Создавать условия для 
проявления культурно- 
познавательных   потреб- 
ностей,    интересов,    за- 

Формировать стремле- 
ние активно участвовать 
в  развлечениях, общать- 
ся,  быть доброжелатель- 
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Дети пятого года 
жизни 

Дети шестого года 
жизни 

Дети седьмого года 
жизни 

чатлений. Развивать ин- 
терес к познавательным 
развлечениям, знакомя- 
щим с традициями и 
обычаями народа, исто- 
ками культуры. 
Вовлекать детей в про- 
цесс подготовки разных 
видов развлечений; 
формировать желание 
участвовать в кукольном 
спектакле, музыкальных 
и литературных концер- 
тах; спортивных играх и 
т. д. 
Осуществлять патриоти- 
ческое и нравственное 
воспитание. 
Приобщать к художест- 
венной культуре. Разви- 
вать умение и желание 
заниматься интересным 
творческим делом (ри- 
совать, лепить и т. д.). 

просов и предпочтений, 
а также использования 
полученных знаний и 
умений для проведения 
досуга. Способствовать 
появлению спортивных 
увлечений, стремления 
заниматься спортом. 

ными и отзывчивыми; 
осмысленно использо- 
вать приобретенные 
знания и умения в само- 
стоятельной деятельно- 
сти. 
Развивать творческие 
способности, любозна- 
тельность, память, вооб- 
ражение, умение пра- 
вильно вести себя в раз- 
личных ситуациях. 
Расширять представле- 
ния об искусстве, тради- 
циях и обычаях народов 
России, закреплять уме- 
ние использовать полу- 
ченные навыки и знания 
в жизни. 

Праздники 

Приобщать детей к 
праздничной культуре 
русского народа. Разви- 
вать желание принимать 
участие в праздниках. 
Формировать чувство 
сопричастности к собы- 
тиям, которые происхо- 
дят в детском саду, стра- 
не. Воспитывать любовь 
к Родине. 
Организовывать утрен- 
ники, посвященные Но- 
вому  году, 8 Марта, Дню 
защитника        Отечества, 

Формировать у детей 
представления о буд- 
ничных и праздничных 
днях. Вызывать эмоцио- 
нально положительное 
отношение к праздни- 
кам, желание активно 
участвовать в их подго- 
товке (украшение груп- 
повой комнаты, музы- 
кального зала, участка 
детского сада и т. д.). 
Воспитывать внимание к 
окружающим        людям, 
стремление    поздравить 

Расширять представле- 
ния детей о междуна- 
родных и государствен- 
ных праздниках. 
Развивать чувство сопри- 
частности к народным 
торжествам. 
Привлекать детей к ак- 
тивному, разнообразно- 
му участию в подготовке 
к празднику и его прове- 
дении. 
Воспитывать чувство 
удовлетворения   от  уча- 
стия      в     коллективной 
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Дети пятого года 
жизни 

Дети шестого года 
жизни 

Дети седьмого года 
жизни 

праздникам народного 
календаря. 

их с памятными собы- 
тиями, преподнести по- 
дарки, сделанные свои- 
ми руками. 

предпраздничной дея- 
тельности. Формировать 
основы праздничной 
культуры. 

Самостоятельная деятельность 

Содействовать развитию 
индивидуальных пред- 
почтений в выборе раз- 
нообразных видов дея- 
тельности, занятий раз- 
личного содержания (по- 
знавательного, спортив- 
ного, художественного, 
трудового). Формировать 
творческие наклонности 
каждого ребенка. 
Побуждать детей к само- 
стоятельной организа- 
ции выбранного вида 
деятельности. 
Развивать желание по- 
сещать студии эстетиче- 
ского воспитания и раз- 
вития (в детском саду 
или в центрах творчест- 
ва). 

Создавать условия для 
развития индивидуаль- 
ных способностей и ин- 
тересов детей (наблюде- 
ния, экспериментирова- 
ние, собирание коллек- 
ций и т. д.). Формировать 
умение и потребность 
организовывать свою 
деятельность, соблюдать 
порядок и чистоту. Раз- 
вивать умение взаимо- 
действовать со сверстни- 
ками, воспитателями и 
родителями. 

Предоставлять детям 
возможности для прове- 
дения опытов с различ- 
ными материалами (во- 
дой, песком, глиной и т. 
п.); для наблюдений за 
растениями, животными, 
окружающей природой. 
Развивать умение играть 
в настольно-печатные и 
дидактические игры. 
Поддерживать желание 
дошкольников показы- 
вать свои коллекции (от- 
крытки, фантики и т. п.), 
рассказывать об их со- 
держании. 
Формировать умение 
планировать и организо- 
вывать свою самостоя- 
тельную деятельность, 
взаимодействовать со 
сверстниками и взрос- 
лыми. 

ТВОРЧЕСТВО 
 Развивать художествен- 

ные наклонности в пе- 
нии, рисовании, музици- 
ровании. Поддерживать 
увлечения детей разно- 
образной художествен- 
ной и познавательной 
деятельностью, созда- 
вать условия для посе- 
щения кружков и студий. 

Совершенствовать само- 
стоятельную музыкаль- 
но-художественную и 
познавательную дея- 
тельность. 
Формировать потреб- 
ность творчески прово- 
дить свободное время в 
социально  значимых це- 
лях,   занимаясь   различ- 
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Дети пятого года 
жизни 

Дети шестого года 
жизни 

Дети седьмого года 
жизни 

  ной деятельностью: му- 
зыкальной, изобрази- 
тельной, театральной и 
др. 
Содействовать посеще- 
нию художественно- 
эстетических студий по 
интересам ребенка. 
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ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МБДОУ № 53  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



32 
 

 
 
 
 
 
 

 

Для успешной реализации ООП ДО создаются следующие психолого- 

педагогические условия: 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных воз- 

можностях и способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов рабо- 

ты с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенно- 

стям; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ре- 

бёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах дея- 

тельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия1; 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в обра- 

зовательную деятельность. 

При реализации ООП ДО в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования) педагогическим работником проводится оценка индивидуаль- 

ного развития детей. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, по- 

строения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение ин- 

дивидуально-психологических особенностей детей) проводится квалифициро- 

ванным специалистом (педагогом-психологом) только с согласия его родите- 

лей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения за- 

дач психологического сопровождения и проведения квалифицированной кор- 

рекции развития детей. 

В МБДОУ № 53 создаются возможности: 

- для предоставления информации об ООП ДО семье и всем заинтересо- 

ванным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность, а также широ- 

кой общественности; 

- для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 

реализацию ООП ДО, в т. ч. в информационной среде; 

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей во- 

просов, связанных с реализацией ООП ДО. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответству- 

ет санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН , 

утвержденным Постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи».
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Роль педагога 

в организации психолого- 
педагогических условий 

-  обеспечивает эмоцио- 
нальное благополучие; 

-  формирует доброжела- 
тельные, внимательные 
отношения; 

- создаёт условия для раз- 
вития самостоятельности; 

- создаёт условия для раз- 
вития свободной игровой 
деятельности; 

- создаёт условия для раз- 
вития познавательной 
деятельности; 

- создаёт условия для раз- 
вития проектной дея- 
тельности; 

-  создаёт условия для са- 
мовыражения средства- 
ми искусства; 

- создаёт условия для фи- 
зического развития. 

Обеспечение эмоционального 
благополучия ребенка 
Для обеспечения в группе эмоцио- 

нального благополучия педагог: 
- общается с детьми доброжела- 

тельно, без обвинений и угроз; 
- внимательно выслушивает детей, 

показывает, что понимает их чувства, 
помогает делиться своими пережива- 
ниями и мыслями; 

- помогает детям обнаружить кон- 
структивные варианты поведения; 

- создаёт ситуации, в которых дети 
при помощи разных культурных средств 
(игра, рисунок, движение и т. д.) могут 
выразить свое отношение к личностно- 
значимым для них событиям и явлени- 
ям, в том числе происходящим в детском 
саду; 

- обеспечивает в течение дня че- 
редование ситуаций, в которых дети иг- 
рают вместе и могут при желании по- 
быть в одиночестве или в небольшой 
группе детей. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 

педагог: 
- устанавливает понятные для детей правила взаимодействия; 
- создаёт ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 
- поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для 
разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Создание психолого-педагогических условий 
для развития самостоятельности 

С целью поддержания детской инициативы педагогам регулярно создаёт 
ситуации, в которых дошкольники учатся: 

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

РОЛЬ ПЕДАГОГА В ОРГАНИЗАЦИИ 
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- совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предла- 
гать специальные способы фиксации их выбора); 

- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложе- 
ния и пр.); 

- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 
команде; 

- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 
команде. 

Создание психолого-педагогических условий 
для развития свободной игровой деятельности 

С целью развития игровой деятельности педагоги: 
- создают в течение дня условия для свободной игры детей; 
- определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная по- 

мощь; 
- наблюдают за играющими детьми; 
- отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо; 
- косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (на- 

пример, предлагают новые идеи или способы реализации детских идей); 
- знают детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, по- 

нимать их значимость; 
- устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. 

Создание психолого-педагогических условий 
для развития познавательной деятельности 

Стимулируя детскую познавательную активность, педагоги: 
- регулярно предлагают детям вопросы, требующие не только воспроиз- 

ведения информации, но и мышления; 
- регулярно предлагают детям открытые, творческие вопросы, в т. ч. про- 

блемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 
- обеспечивают в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 
- позволяют детям определиться с решением в ходе обсуждения той или 

иной ситуации; 
- организуют обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точ- 

ки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек 
зрения; 

- строят обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изме- 
нить ход дискуссии; 

- помогают детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 
- помогают организовать дискуссию; 
- предлагают дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. на- 

глядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 
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Создание психолого-педагогических условий 
для развития проектной деятельности 

С целью развития проектной деятельности педагоги: 
- создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытст- 

во, стимулируют стремление к исследованию; 
- внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, ре- 

гулярно предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на заданные 
детьми вопросы; 

- поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать 
проектные решения; 

- помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего 
замысла; 

- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддержи- 
вают их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

- помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргу- 
ментировать выбор варианта. 

Создание психолого-педагогических условий 
для самовыражения средствами искусства 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педа- 
гоги: 

- планируют время в течение дня, когда дети могут создавать свои произве- 
дения; 

- создают атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 
видами деятельности; 

- оказывают помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 
техническими навыками; 

- предлагают такие задания, чтобы детские произведения не были стерео- 
типными, отражали их замысел; 

- поддерживают детскую инициативу в воплощении замысла и выборе не- 
обходимых для этого средств; 

- организуют события, мероприятия, выставки проектов, на которых до- 
школьники могут представить свои произведения для детей разных групп и ро- 
дителей. 

Создание психолого-педагогических условий 
для физического развития 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, педагоги: 
- ежедневно предоставляют детям возможность активно двигаться; 
- обучают детей правилам безопасности; 
- создают доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, спо- 

собствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) 
в двигательной сфере; 

- используют различные методы обучения, помогающие детям с разным 
уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

Оценка индивидуального развития детей производится педагогическим 
работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 
развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности пе- 
дагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использо- 
ваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1. Индивидуализации образования: 
- поддержки ребёнка, 
- построения образовательной траектории дошкольника, 
- профессиональной коррекции особенностей развития дошкольника. 
2. Оптимизации работы с группой детей. 

ПРИНЦИПЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

1. Педагогическая диагностика строится в основном на анализе реального 
поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Ин- 
формация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ре- 
бенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игро- 
вых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях). 

2. Педагогические оценки дают взрослые, которые проводят с ребенком 
много времени, хорошо знают его поведение, т. е. педагоги (воспитатели и 
специалисты), работающие в группе. 

3. Педагогическая оценка должна быть максимально структурирована. 
4. Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот 

или иной вопрос. 
Для педагогической диагностики используются нормативные карты раз- 

вития, разработанные Н.А. Коротковой и П.Г. Нежновым. 
В основу нормативных карт положены два критерия оценки. 
Первый критерий – это интегральные показатели развития ребенка в 

дошкольном возрасте, а именно – интеллектуальные и мотивационные харак- 
теристики его деятельности. Развитие ребенка фиксируется в двух крайних 
нормативных точках, соответствующих началу и концу дошкольного детства – в 
3 года и в 6 – 7 лет, а также в точке качественного сдвига в психическом складе 
ребенка – между 4 – 5 годами. 

ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  
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В диапазоне дошкольного возраста выстраиваются три целостных «об- 
раза» ребенка, последовательная смена которых служит самым общим ориен- 
тиром для воспитателя в оценивании продвижения детей. Происходит переход 
от ситуативной связанности окружающим предметным полем и процессуаль- 
ной мотивации к появлению замысла-цели (осознанного намерения делать 
что-то уже вне прямой зависимости от наличной предметной обстановки) с 
тенденцией к его воплощению, пока еще неустойчивой, и далее – переход к 
достаточно оформленным замыслам-целям, воплощающимся в соотносимых с 
ними результатах (т. е. к смене процессуальной мотивации мотивацией дости- 
жения результата). 

Качественные сдвиги в развитии ребенка в диапазоне дошкольного воз- 
раста предстают в виде трех ступеней (уровней): 

I уровень – ситуативная связанность наличным предметным полем, про- 
цессуальная мотивация; 

II уровень – появление замысла, не зависящего от наличной предметной 
обстановки, с частичным сохранением процессуальной мотивации (неустойчи- 
вость замысла, нет стремления к достижению определенного результата); 

III уровень – четко оформленный замысел (цель), воплощающийся в про- 
дукте (результате), мотивация достижения определенного результата. 

Второй критерии оценки, положенный в основу нормативной карты раз- 
вития, – это активность, инициативность ребенка как субъекта деятельности в 
различных жизненных сферах. 

Наблюдения за тем, что собственно делает ребенок, дают возможность 
выделить сферы его инициативы: 

- сферы, обеспечивающие развитие наиболее важных психических про- 
цессов (психических новообразований возраста); 
- сферы, обеспечивающие эмоциональное благополучие ребенка, его самореа- 
лизацию, полноту «проживания» им дошкольного периода детства, включен- 
ность в те виды культурной практики, которые традиционно отведены общест- 
вом для образования дошкольника. 

Существует пять основных сфер инициативы: 
- творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное 
мышление); 

- инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в 
разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирова- 
ние, требующие усилий по преодолению «сопротивления» материала, где раз- 
виваются произвольность, планирующая функция речи); 

- коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодей- 
ствие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция 
речи); 
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- познавательная инициатива – любознательность (включенность в 
экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятель- 
ность, где развиваются способности устанавливать пространственно- 
временные, причинно-следственные и родо-видовые отношения); 

- двигательная инициатива. 
Каждый вид деятельности по преимуществу способствует развитию и 

проявлению определенной сферы инициативы. Однако верно и то, что во всех 
видах детской деятельности в той или иной мере задействованы разные сферы 
инициативы. Творческая инициатива может проявляться как в игровой, так и в 
продуктивной, и в познавательно-исследовательской деятельности. 
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Качественные уровни инициативы ребенка 

ТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА: 
наблюдение за сюжетной игрой 

 

I уровень Активно развертывает несколько связанных по смыслу условных дей- 
ствий (роль в действии), содержание которых зависит от наличной иг- 
ровой обстановки; активно использует предметы-заместители, наде- 
ляя один и тот же предмет разными игровыми значениями; с энтузи- 
азмом многократно воспроизводит понравившееся условное игровое 
действие (цепочку действий) с незначительными вариациями. 
 Ключевые признаки: 
- в рамках наличной предметно-игровой обстановки активно раз- 

вертывает несколько связанных по смыслу игровых действий (роль 
в действии); 

- вариативно использует предметы-заместители в условном игро- 
вом значении. 

II уровень Имеет первоначальный замысел («Хочу играть в больницу, «Я – шо- 
фер» и т. д.); активно ищет или видоизменяет имеющуюся игровую об- 
становку; принимает и; обозначает в речи игровые роли; развертывает 
отдельные сюжетные эпизоды (в рамках привычных последовательно- 
стей событий), активно используя не только условные действия, но и 
ролевую речь, разнообразные ролевые диалоги; в процессе игры мо- 
жет переходить от одного сюжетного эпизода к другому (от одной ро- 
ли к другой), не заботясь об их связности. 
 Ключевые признаки: 
- имеет первоначальный замысел, легко меняющийся в процессе иг- 

ры; 
- принимает разнообразные роли; 
- при развертывании отдельных сюжетных эпизодов подкрепляет 

условные действия ролевой речью (вариативные диалоги с игруш- 
ками или сверстниками). 

III уровень Имеет разнообразные игровые замыслы; активно создает предметную 
обстановку «под замысел»; 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 (словес- 
ное придумывание историй) или в предметном макете воображаемого 
«мира» (с мелкими игрушками-персонажами), может фиксироваться в 
сюжетных композициях в рисовании, лепке, конструировании. 
 Ключевые признаки: 
- комбинирует разнообразные сюжетные эпизоды в новую связную 

последовательность; 
- использует развернутое словесное комментирование игры через 

события и пространство (что – где происходит с персонажами); 
- частично воплощает игровой замысел в продукте (словесно – ис- 

тория, предметном – макет, сюжетный рисунок). 
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ИНИЦИАТИВА КАК ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ И ВОЛЕВОЕ УСИЛИЕ: 
наблюдение за продуктивной деятельностью 

 

I уровень Обнаруживает стремление включиться в процесс деятельности («Хочу 
лепить, рисовать, строить») без отчетливой цели, поглощен процессом 
(манипулирует материалом, изрисовывает много листов и т.п.); завер- 
шение процесса определяется исчерпанием материала или времени; 
на вопрос: «Что ты делаешь?» отвечает, обозначая процесс («Рисую, 
строю»); называние продукта может появиться после окончания про- 
цесса (предварительно конкретная цель не формулируется). 

 Ключевые признаки: 
- поглощен процессом; 
- конкретная цель не фиксируется; 
- бросает работу, как только появляются отвлекающие моменты, 

и не возвращается к ней. 

II уровень Обнаруживает конкретное намерение-цель («Хочу нарисовать до- 
мик…, построить домик…, слепить домик») – работает над ограничен- 
ным материалом, его трансформациями; результат фиксируется, но 
удовлетворяет любой; в процессе работы цель может изменяться в за- 
висимости от того, что получается). 
 Ключевые признаки: 
- формулирует конкретную цель («Нарисую домик»); 
- в процессе работы может менять цель, но фиксирует конечный 
результат («Получилась машина»). 

III уровень Имеет конкретное намерение-цель; работает над материалом в соот- 
ветствии с целью – конечный результат фиксируется, демонстрируется 
(если удовлетворяет) или уничтожается (если не удовлетворяет); само- 
стоятельно подбирает вещные или графические образцы для копиро- 
вания («Хочу сделать такое же») в разных материалах лепка, рисова- 
ние, конструирование). 

 Ключевые признаки: 
- обозначает конкретную цель, удерживает ее во время работы; 
- фиксирует конечный результат; 
- стремится достичь хорошего качества: возвращается и прерван- 

ной работе, доводит ее до конца. 
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КОММУНИКАТИВНАЯ ИНИЦИАТИВА: 
наблюдение за совместной деятельностью – 

игровой и продуктивной 
 

I уровень Привлекает внимание сверстника к своим действиям, комментирует 
их в речи, но не старается, чтобы сверстник понял; может выступать, 
как активный наблюдатель – пристраивается к уже действующему 
сверстнику, комментирует и подправляет наблюдаемые действия; ста- 
рается быть (играть, делать) рядом со сверстниками; ситуативен в вы- 
боре, довольствуется обществом и вниманием любого. 
 Ключевые признаки: 
- обращает внимание сверстника на интересующие самого ребенка 

действия («Смотри...), комментирует их в речи, но не старается 
быть понятым; 

- довольствуется обществом любого. 

II уровень Намеренно привлекает определенного сверстника к совместной дея- 
тельности с опорой на предмет и одновременным кратким словесным 
пояснением замысла, цели («Давай играть, делать...»); направляет 
парное взаимодействие в игре, используя речевое пошаговое предло- 
жение-побуждение партнера к конкретным действиям («Ты говори...», 
«Ты делай...»); поддерживает аналог в конкретной деятельности; мо- 
жет найти аналогичные или дополняющие игровые материалы, роли, 
не вступает в конфликт со сверстником. 
 Ключевые признаки: 
- инициирует парное взаимодействие со сверстником через краткое 

речевое предложение-побуждение («Давай играть, делать...»); 
- поддерживает диалог в конкретной деятельности; 
- начинает проявлять избирательность в выборе партнера. 

III уровень Инициирует и организует действия двух-трех сверстников, словесно 
развертывая исходные замыслы, цели, спланировав несколько на- 
чальных действий («Давайте так играть…, рисовать...); 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 ини- 
циировать и поддержать простой диалог со сверстником на отвлечен- 
ную тему; избирателен в выборе партнеров; осознанно стремится не 
только к реализации замысла, но и к взаимопониманию, к поддержа- 
нию слаженного взаимодействия с партнерами. 
 Ключевые признаки: 
- в развернутой словесной форме предлагает партнерам исходные 

замыслы, цели; 
- договаривается о распределении действий, не ущемляя интересы 

других участников; 
- избирателен в выборе партнеров, осознанно стремится к взаимо- 

пониманию и поддержанию слаженного взаимодействия. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА – ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 
наблюдение за познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельностью 
 

I уровень Замечает новые предметы в окружении и проявляет интерес и ним; 
активно обследует вещи, практически обнаруживая их возможности 
(манипулирует, разбирает – собирает, без попыток достичь точного 
исходного состояния); многократно повторяет действия; поглощен 
процессом. 

 Ключевые признаки: 
- проявляет интерес к новым предметам, манипулирует ими, прак- 

тически обнаруживая их возможности; 
- многократно воспроизводит действия. 

II уровень Предвосхищает или сопровождает вопросами практическое исследо- 
вание новых предметов («Что это? Для чего?); обнаруживает осознан- 
ное намерение узнать что-то относительно конкретных вещей и явле- 
ний («Как это получается? Как бы это сделать? Почему это так?»); вы- 
сказывает простые предположения о связи действия и возможного 
эффекта при исследовании новых предметов, стремится достичь опре- 
деленного эффекта («Если сделать так... или так...), не ограничиваясь 
простым манипулированием; встраивает свои новые представления в 
сюжеты игры, темы рисования, конструирования. 

 Ключевые признаки: 
- задает вопросы относительно конкретных вещей и явлений (что? 

как? зачем?); 
- высказывает простые предположения, осуществляет вариатив- 

ные действия по отношению к исследуемому объекту, добиваясь 
нужного результата. 

III уровень Задает вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за кру- 
гом непосредственно данного (как? почему? зачем?); обнаруживает 
стремление объяснить связь фактов, использует простое причинное 
рассуждение (потому что...); стремится к упорядочиванию, системати- 
зации конкретных материалов (в виде коллекции); проявляет интерес 
к познавательной литературе, к символическим языкам; самостоя- 
тельно берется делать что-то по графическим схемам (лепить, конст- 
руировать), составлять карты, схемы, пиктограммы, записывать исто- 
рии, наблюдения (осваивает письмо как средство систематизации и 
коммуникации. 

 Ключевые признаки: 
- задает вопросы об отвлеченных вещах; 
- обнаруживает стремление к упорядочиванию фактов и представ- 

лений, способен к простому рассуждению; 
- проявляет интерес к символическим языкам (графические схемы, 

письмо). 
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ДВИГАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА: 
наблюдение за различными формами двигательной активности 

 

I уровень Регулярно перемещается в пространстве, совершая различные типы 
движений и действий с предметами. Его движения энергичны, но но- 
сят процессуальный характер (то есть движение совершается ради 
движения). Ребенок не придает значения правильности выполнения 
движений, но низкую двигательную эффективность он компенсирует 
энергичностью. 
 Ключевые признаки: 
- с удовольствием участвует в играх, организованных взрослым; 
- при появлении интересного предмета не ограничивается его со- 

зерцанием, а перемещается ближе к нему, стремится совершить с 
ним трансформации физического характера (катает, бросает и 
т. д.). 

II уровень Совершает осознанные, дифференцированные относительно объектов 
и целей движения. Проявляет интерес к определенным типам движе- 
ний и физических упражнений (бегу, прыжкам, метанию). Следуя ре- 
комендациям взрослого, совершенствует свои движения (например, 
выполняет согласованные движения рук при беге, ловит мяч кистями 
рук и т.д.), но через некоторое время может вернуться к первоначаль- 
ному способу их выполнения. С удовольствием пробует свои силы в 
новых типах двигательной активности. 
 Ключевые признаки: 
- интересуется у взрослого, почему у него не получаются те или 

иные движения; 
- в игре стремится освоить новые типы движений, подражая взрос- 

лому. 

III уровень Привлекает физическая активность, он стремится улучшить ее показа- 
тели (прыгнуть дальше, пробежать быстрее). Он прислушивается к со- 
ветам взрослого относительно того, как добиться лучших результатов, 
и, усвоив тот или иной двигательный навык, постоянно использует его. 
Проявляет интерес к различным формам двигательной активности 
(езде на велосипеде и др.), стремится овладеть ими. Не жалуется на 
физическую усталость, связывает ее со спортивными достижениями. 
 Ключевые признаки: 
- интересуется у взрослого, как выполнить те или иные физические 

упражнения наиболее эффективно; 
- охотно выполняет различную деятельность, сопряженную с физи- 

ческой нагрузкой; 
- отмечает свои достижения в том или ином виде спорта. 
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Нормативная карта развития дошкольника состоит из двух частей: 
- собственно нормативной карты развития, отражающей ход решения 

главной возрастной задачи (становление инициативности в разных видах дея- 
тельности); 

- карты, отражающей психологический фон развития (подтверждение ба- 
зисного доверия и самостоятельности). 

Нормативная карта развития задана как индивидуально-групповая, так 
как образовательный процесс в детском саду ориентирован на группу детей. 
Это позволяет видеть групповую картину: 

- доминирующий уровень развития детей в группе, 
- детей, развитие которых отклоняется в сторону запаздывания или опе- 

режения. 
Наличие такой картины достаточно для принятия эффективных мер по 

индивидуализации образовательного процесса. 

 

Карта заполняется воспитателем три раза в год: 
первый раз – по прошествии первого месяца учебного года; 
второй раз – в середине года (в январе); 
третий раз – в конце года, показывая итоговый результат продвижения 

детей группы. 
Заполняя карту, воспитатель против фамилии каждого ребенка делает 

отметки во всех трех столбцах, используя три вида маркировки: 
 «обычно» (данный уровень-качество инициативы является типичным, 

характерным для ребенка, проявляется у него чаще всего): 
 «изредка» (данный уровень-качество инициативы не характерен для ре- 

бенка, но проявляется в его деятельности время от времени); 
 «нет» (данный уровень-качество инициативы не проявляется в деятель- 

ности ребенка совсем). 
Прежде всего из описаний трех уровней на бланке воспитатель выбирает 

тот, который характеризует типичное для ребенка качество инициативы в дан- 
ной сфере, и в данном столбце проставляет маркировку «обычно». 

Маркировка «обычно» проставляется только в одной строке, но она обя- 
зательно должна быть. 

В двух других строках воспитатель проставляет маркировки «изредка» и 
 «нет». Каждую из них допустимо ставить против фамилии ребенка один или 
два раза. Главное, чтобы все строки были заполнены. 

Поскольку речь идет об инициативе ребенка, воспитатель заполняет кар- 
ту на основе наблюдений за детьми в свободной самостоятельной деятельно- 
сти, а не на занятиях или в совместной партнерской деятельности со взрослым, 
где инициатива задается педагогом. 

Воспитателю не нужно организовывать какие-то специальные ситуации 
наблюдения. Для оценки он использует те сведения, которые уже есть в его 
сознании (тот «образ» ребенка, который у него сложился). 
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Оценивается именно данная сфера инициативы (ее уровень-качество), а 
не частота появления по сравнению с другими сферами инициативы. 

Если  при  заполнении  карты  воспитатель  хочет  проставить  маркировку 
 «обычно» сразу в двух или трех строках или проставить маркировки 
 «изредка» и «нет» во всех трех строках, не используя маркировку «обычно», 
это означает, что относительно данного ребенка у него еще не сложился опре- 
деленный «образ» и с оцениванием следует повременить, поставив перед со- 
бой задачу в ближайшую неделю понаблюдать за ребенком в данной сфере ак- 
тивности. 

В итоге заполнения карты развития у воспитателя появляется целостная 
наглядная картина уровня развития каждого ребенка по всем сферам инициа- 
тивы и картина всей группы по отношению к общепринятые возрастным нор- 
мативам. 

Заполнив бланк, воспитатель прежде всего ориентируется на маркировки 
 «обычно». В результате для каждой сферы инициативы проявляется как бы 
«профиль» группы, означающий наличный уровень развития детей. 

РАБОТА ВОСПИТАТЕЛЯ С ЗАПОЛНЕННОЙ КАРТОЙ РАЗВИТИЯ 

Большая часть детей по маркиров- 
ке «обычно» попадает в соот- 
ветствующий возрасту группы 
нормативный диапазон 



Дела обстоят благополучно. Воспи- 
татель может продолжать использо- 
вать выбранную ранее тактику орга- 
низации образовательного процес- 
са. 

 

  

Основная часть детей по марки- 
ровке «обычно» (по одной или не- 
скольким сферам инициативы) 
оказывается в предшествующем 
нормативном возрастном диа- 
пазоне 

 



 
Воспитателю следует пересмотреть 
тактику организации образователь- 
ного процесса. 

Подбирая более адекватную тактику, воспитатель обращает внимание на 
два существенных условия для продвижения детей: 

1) характер и мера собственного участия взрослого в совместной дея- 
тельности с детьми, в процессе которой он демонстрирует образцы данного 
вида культурной практики; 

2) предметное наполнение среды, создающее стимул и опору для обра- 
щения детей к данному виду культурной практики. 

По результатам заполнения карты развития воспитатель выявляет детей, 
не «дотягивающих» до норматива (по одной или нескольким сферам развития) 
и нуждающихся в индивидуальной работе. Определив по карте в общем виде 
сферы отставаний ребенка, воспитатель обращается к специалистам (психоло- 
гу, логопеду), которые на основе диагностических процедур выявят причины 
этого отставания и помогут составить программу индивидуальной работы. 
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Первоначальный срез и срез в середине года необходимы для гибко 
проектирования воспитателем образовательного процесса, интенсифицируя, 
расширяя или усложняя содержание культурной практики детей, которая соот- 
носится с той или иной сферой инициативы. 

Итоговый срез в конце года: 
- свидетельствует о степени эффективности образовательного процесса; 
- служит рефлексией (оценкой своей работы в течение года и фиксации 

удачных и неудовлетворительных моментов в ней, не давших должного ре- 
зультата); 

- является основанием для разработки (корректировки) рабочих про- 
грамм на следующий учебный год. 
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НОРМАТИВНАЯ КАРТА РАЗВИТИЯ 
 

Сферы 
инициативы 

I уровень 
(типично 

в 3-4 года) 

II уровень 
(типично 
в 4-5 лет) 

III уровень 
(типично 
в 6-7 лет) 

Творческая 
инициатива 

В рамках на- 
личной пред- 
метно- игровой 
обстановки ак- 
тивно развер- 
тывает не- 
сколько связан- 
ных по смыслу 
игровых дейст- 
вий (роль в 
действии); ва- 
риативно ис- 
пользует пред- 
меты- замести- 
тели в услов- 
ном игровом 
значении 

Имеет первоначаль- 
ный замысел, легко 
меняющийся в про- 
цессе игры; принима- 
ет разнообразные 
роли; 
при развертывании 
отдельных сюжетных 
эпизодов подкрепля- 
ет условные действия 
ролевой речью (ва- 
риативные диалоги с 
игрушками или свер- 
стниками) 

Комбинирует раз- 
нообразные сюжет- 
ные эпизоды в но- 
вую связную после- 
довательность, ис- 
пользует разверну- 
тое словесное ком- 
ментирование игры 
через события и 
пространство (что – 
где происходит с 
персонажами); час- 
тично воплощает 
игровой замысел в 
продукте (словес- 
ном – история, 
предметном – ма- 
кет, сюжетный ри- 
сунок) 

Инициатива 
как 
целеполагание 
и волевое 
усилие 

Поглощен про- 
цессом; кон- 
кретная цель не 
фиксируется: 
бросает работу, 
как только  по- 
являются отвле- 
кающие момен- 
ты, и не возвра- 
щается к ней 

Формулирует кон- 
кретную цель («Нари- 
сую домик»); в про- 
цессе работы может 
менять цель, но фик- 
сирует конечный ре- 
зультат («Получилась 
машина») 

Обозначает         кон- 
кретную цель, 
удерживает ее во 
время работы; фик- 
сирует конечный 
результат; стремит- 
ся достичь хорошего 
качества; возвраща- 
ется к прерванной 
работе,   доводит ее 
до конца 

Коммуникативная 
инициатива 

Обращает вни- 
мание сверст- 
ника на интере- 
сующие самого 
ребенка дейст- 
вия («Смот- 
ри...»), коммен- 
тирует их в ре- 
чи, но не стара- 
ется быть поня- 
тым; довольст- 
вуется общест- 
вом любого 

Инициирует парное 
взаимодействие со 
сверстником через 
краткое речевое 
предложение- 
побуждение («Давай 
играть, делать...»); 
поддерживает диалог 
в конкретной дея- 
тельности; начинает 
проявлять избира- 
тельность в выборе 
партнера 

В развернутой сло- 
весной форме 
предлагает партне- 
рам исходные за- 
мыслы, цели; дого- 
варивается о рас- 
пределении дейст- 
вий, не ущемляя 
интересы других 
участников; изби- 
рателен в выборе 
партнеров; осоз- 
нанно стремится к 
взаимопониманию 
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Сферы 
инициативы 

I уровень 
(типично 

в 3-4 года) 

II уровень 
(типично 
в 4-5 лет) 

III уровень 
(типично 
в 6-7 лет) 

   и поддержанию 
слаженного взаи- 
модействия 

Познавательная 
инициатива – 
любознатель- 
ность 

Проявляет ин- 
терес к новым 
предметам, ма- 
нипулирует 
ими, практиче- 
ски обнаружи- 
вая их возмож- 
ности; много- 
кратно воспро- 
изводит дейст- 
вия 

Задает вопросы отно- 
сительно конкретных 
вещей и явлений 
(что? как? зачем?); 
высказывает простые 
предположения, осу- 
ществляет вариатив- 
ные действия по от- 
ношению к иссле- 
дуемому объекту, до- 
биваясь нужного ре- 
зультата 

Задает вопросы об 
отвлеченных ве- 
щах; обнаруживает 
стремление к упо- 
рядочиванию фак- 
тов и представле- 
ний, способен к 
простому рассуж- 
дению; проявляет 
интерес к символи- 
ческим языкам 
(графические схе- 
мы, письмо) 

Двигательная 
инициатива 

Регулярно   пе- 
ремещается   в 
пространстве, 
совершая  раз- 
личные типы 
движений    и 
действий с 
предметами. 
Его движения 
энергичны,   но 
носят процессу- 
альный харак- 
тер (то  есть 
движение  со- 
вершается ради 
движения).  Ре- 
бенок не при- 
дает  значения 
правильности 
выполнения 
движений,   но 
низкую двига- 
тельную эффек- 
тивность    он 
компенсирует 
энергичностью. 

Совершает осознан- 
ные, дифференциро- 
ванные относительно 
объектов и целей 
движения. Проявляет 
интерес к определен- 
ным типам движений 
и физических упраж- 
нений (бегу, прыж- 
кам, метанию). Сле- 
дуя рекомендациям 
взрослого, совершен- 
ствует свои движения 
(например, выполня- 
ет согласованные 
движения рук при бе- 
ге, ловит мяч кистями 
рук и т.д.), но через 
некоторое время мо- 
жет вернуться к пер- 
воначальному спосо- 
бу их выполнения. С 
удовольствием про- 
бует свои силы в но- 
вых типах двигатель- 
ной активности. 

Привлекает физи- 
ческая активность, 
он стремится улуч- 
шить ее показатели 
(прыгнуть дальше, 
пробежать быст- 
рее). Он прислуши- 
вается к советам 
взрослого относи- 
тельно того, как 
добиться лучших 
результатов, и ус- 
воив тот или иной 
двигательный на- 
вык, постоянно ис- 
пользует его. Про- 
являет интерес к 
различным фор- 
мам двигательной 
активности (езде на 
велосипеде и др.), 
стремится овладеть 
ими. Не жалуется 
на физическую ус- 
талость, связывает 
ее со спортивными 
достижениями. 
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КАРТА РАЗВИТИЯ 
 

ко
д

 

Сфера инициативы Фамилия, имя 

                         

Т Творческая инициатива                          

 I уровень                          

II уровень                          

III уровень                          

Ц Инициатива как целеполагание и 
волевое усилие 

                         

 I уровень                          

II уровень                          

III уровень                          

К Коммуникативная инициатива                          

 I уровень                          

II уровень                          

III уровень                          

П Познавательная инициатива                          

 I уровень                          

II уровень                          

III уровень                          

Д Двигательная инициатива                          

 I уровень                          

II уровень                          

III уровень                          

  обычно 
 изредка 
 нет 
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КАРТА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ФОНА РАЗВИТИЯ 
Цель: контроль психологического фона развития ребенка. 
В дошкольном возрасте, помимо формирования у ребенка инициативно- 

сти, происходит процесс своего рода «подтверждения» тех субъектных психо- 
логических образований, которые формировались на предыдущих этапах онто- 
генеза: базисного доверия (открытости) к миру и к себе и самостоятельности. 
Это «подтверждение» (или неподтверждение) указанных образований опреде- 
ляется тем, насколько успешно и самостоятельно ребенок справляется с кругом 
тех бытовых, социальных и личностных задач, которые составляют функцио- 
нальный фон его жизнедеятельности. 

Карта содержит перечень основных позиций, позволяющий систематиче- 
ски удерживать в поле внимания этот процесс, к числу которых относится: 

- решение бытовых задач (самообслуживание); 
- осуществление контактов со взрослыми; 
- осуществление контактов со сверстниками; 
- поддержание положительного отношения к себе. 
Указанные стороны жизнедеятельности ребенка отвечают важнейшим 

человеческим потребностям: 
- потребность в физическом комфорте, безопасности; 
- потребность в сопричастности к жизни группы, душевной близости; 
- потребность в уважении и самоуважении. 
Если какие-то из потребностей остаются нереализованными, это создает 

предпосылки неудовлетворенности и, возможно, невротизации ребенка, что 
нарушает нормальный ход его жизнедеятельности и развития. Поэтому кон- 
троль над этими процессами рассматривается как осуществление психо- 
профилактической функции. 

Приведенные в карте показатели позволяют оценить, насколько успешно 
та или иная задача решается самим ребенком. 

МАТРИЦЫ РАЗВИТИЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ФОНА 
РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА 

Матрицы развития и психологического фона развития ребёнка позволяют 
получить целостную наглядную картину динамики уровня его развития по всем 
сферам инициативы и успешность решения той или иной задачи самим ребён- 
ком. 

Выявив детей, не «дотягивающих» до норматива (по одной или несколь- 
ким сферам развития) и нуждающихся в индивидуальной работе, и составив со 
специалистами программу индивидуальной работы, воспитатель составляет 
матрицы развития и психологического фона развития ребёнка для индивиду- 
альной работы с родителями (законными представителями) ребёнка с целью 
определения путей взаимодействия по реализации программы индивидуаль- 
ной работы. 
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КАРТА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ФОНА РАЗВИТИЯ 
 

Возрастная группа    Дата заполнения     

 

ко
д

 Составляющие 
психологиче- 

ского 
фона 

Показатели бла- 
гополучия 

Фамилия, имя 
                      

Б Растущая 
независимость в 
бытовом плане 

уверенно 
справляется 
с бытовыми 
задачами 

                      

стремится к 
самообслуживанию 

                      

В Контакты 
с взрослыми 

легко обращается 
за помощью 

                      

делится 
впечатлениями и 
эмоциями 

                      

С Контакты 
со сверстниками 

легко вступает в 
контакты 

                      

имеет близких 
друзей 

                      

Я Положительное 
отношение к 
себе 

демонстрирует свои 
достижения 

                      

защищает себя и 
свои права 

                      

   обычно 
  изредка 
  нет 
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Для выявление и изучение индивидуально-психологических особенно- 

стей детей при необходимости используется психологическая диагностика раз- 

вития детей, которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги- 

психологи, психологи). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться: 

- для решения задач психологического сопровождения; 

- для проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

ДЕТЕЙ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
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Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития де- 
тей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 
- непосредственное общение с каждым ребёнком; 
- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потреб- 

ностям; 
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участ- 

ников совместной деятельности; 
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 
- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и само- 

стоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, про- 
ектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений меж- 

ду детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 
религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 
(в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разре- 
шать конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 
4) построение вариативного развивающего образования, ориентиро- 

ванного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной дея- 
тельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирую- 
щийся в его индивидуальной деятельности (далее – зона ближайшего развития 
каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышле- 

ния, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физиче- 
ского и художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игро- 
вого времени и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по во- 

просам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образова- 
тельную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 
проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи. 

СССООООООТТТВВВЕЕЕТТТСССТТТВВВУУУЮЮЮЩЩЩЕЕЕЙЙЙ СССПППЕЕЕЦЦЦИИИФФФИИИКККЕЕЕ ДДДОООШШШКККОООЛЛЛЬЬЬНННОООГГГООО ВВВОООЗЗЗРРРАААСССТТТААА  

СССОООЗЗЗДДДАААНННИИИЕЕЕ СССОООЦЦЦИИИАААЛЛЛЬЬЬНННОООЙЙЙ СССИИИТТТУУУАААЦЦЦИИИИИИ РРРАААЗЗЗВВВИИИТТТИИИЯЯЯ ДДДЕЕЕТТТЕЕЕЙЙЙ,,, 
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Социальная ситуация развития детей 
третьего года жизни четвёртого года жизни 

Событийная общность характеризуется 
расширяющимися и усложняющимися 
отношениями ребенка с взрослыми и 
детьми. Роль взрослого во взаимодей- 
ствии остается ведущей, но стремле- 
ние к самостоятельности и независи- 
мости от взрослого интенсивно разви- 
вается, достигая к концу года позиции 
«Я сам», которую ребенок ярко де- 
монстрирует, утверждает и защищает. 
Наступает кризис третьего года жизни. 
Стремясь к самостоятельности и неза- 
висимости, ребенок в то же время хо- 
чет соответствовать требованиям зна- 
чимых для него взрослых. У него про- 
является повышенная заинтересован- 
ность в оценке взрослого, стремление 
быть хорошим; при этом крайне важен 
интерес и позитивная оценка резуль- 
тата его деятельности. Взрослые и их 
отношение к ребенку становятся цен- 
тром его внимания. 
Новообразование этого периода в 
развитии: ребенок начинает видеть 
себя через призму собственных дос- 
тижений, признанных и оцененных 
другими людьми. Это проявляется в 
своеобразном   комплексе  поведения, 
названном  психологами  «гордость  за 

Социальная ситуация развития харак- 
теризуется увеличивающейся само- 
стоятельностью ребенка, расширени- 
ем его знакомства с окружающим ми- 
ром. Особое изменение претерпевает 
общение: ребенок пытается оказывать 
влияние на взрослого. 
На смену деловому сотрудничеству 
раннего возраста приходит познава- 
тельная форма общения, наступает 
возраст «почемучек». Общение с 
взрослым постепенно приобретает 
внеситуативный характер. Главный 
мотив общения – познание окружаю- 
щего мира. Именно в этом общении с 
взрослым формируются привычки и 
эталоны поведения ребенка. Взрослый 
по-прежнему – главный партнер по 
общению, однако в этом возрасте на- 
чинает усложняться общение детей со 
сверстниками: совместные действия 
начинают обсуждаться и согласовы- 
ваться, но ребенок пока легко меняет 
сверстников – партнеров по общению, 
не демонстрируя привязанности к ко- 
му-либо из детей. 
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Социальная ситуация развития детей 

третьего года жизни четвёртого года жизни 
достижения», что выражается: 
- в стремлении к получению результата; 
- в желании продемонстрировать свои 

успехи взрослому и получить пози- 
тивную оценку; 

- в обостренном чувстве собственного 
достоинства (повышенная обидчи- 
вость, хвастливость, преувеличение 
своих успехов, обостренная реакция 
на оценку взрослых). 

У ребенка появляется чувствитель- 
ность к отношению сверстников, фор- 
мируется потребность в общении с 
ними. Общение обогащается по со- 
держанию, способам, участникам, ста- 
новится одним из средств реализации 
любой совместной деятельности с ре- 
бенком. Взрослый – внимательный, 
добрый, сотрудничающий, поддержи- 
вающий – остается при этом главным 
мотивом общения для ребенка третье- 
го года жизни. 
Формируется «система Я» – потреб- 
ность в реализации и утверждении 
собственного «Я» (Я хочу, Я могу, Я 
сам). Меняется отношение к миру. 
Оформляется позиция «Я сам», актуа- 
лизируется требование признания ок- 
ружающими новой позиции ребенка, 
стремление к перестройке отношений 
с взрослыми. Позитивный образ «Я» 
формируется в зависимости от успеш- 
ности ребенка в деятельности и доб- 
рожелательных оценочных отношений 
со стороны окружающих. Формируют- 
ся личностные качества: 
самостоятельность в действиях, 
- целенаправленность, 
- инициативность в общении и позна- 

нии, предпосылки творческого ре- 
шения задач. 
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Социальная ситуация развития детей 
пятого года жизни шестого года жизни седьмого года жизни 

Социальная ситуация 
развития характеризует- 
ся установлением отно- 
шений ребенка с миром 
взрослых людей, вхож- 
дением в мир социаль- 
ных отношений. 
Развивается и совершен- 
ствуется общение ребен- 
ка с взрослым, оно все 
более приобретает лич- 
ностные формы. Это 
проявляется в том, что 
ребенок активно стре- 
мится к обсуждению 
своего поведения, а так- 
же поступков и действий 
других людей (детей и 
взрослых) с точки зрения 
соблюдения ими нравст- 
венных норм. Общение с 
взрослым приобретает 
внеситуативный харак- 
тер – ребенок уже спо- 
собен обсуждать собы- 
тия, ситуации, которые 
не находятся непосред- 

Социальная ситуация 
развития характеризует- 
ся установлением отно- 
шений сотрудничества с 
взрослым, попытками 
влиять на него, активным 
освоением социального 
пространства. 
Общение ребенка с 
взрослым становится все 
более разнообразным, 
постепенно оно все бо- 
лее приобретает черты 
личностного – взрослый 
выступает для ребенка 
источником социальных 
познаний, эталоном по- 
ведения в различных си- 
туациях. Изменяются во- 
просы детей – они ста- 
новятся независимыми 
от конкретной ситуации: 
ребенок стремится рас- 
спрашивать взрослого о 
его работе, семье, детях, 
пытается высказывать 
собственные  идеи  и  су- 
ждения.   В   этот  период 

Социальная ситуация 
развития характеризует- 
ся все возрастающей 
инициативностью и са- 
мостоятельностью ре- 
бенка в отношениях с 
взрослым, его попытка- 
ми влиять на педагога, 
родителей и других лю- 
дей. 
Общение с   взрослым 
приобретает черты вне- 
ситуативно-личностного: 
взрослый начинает вос- 
приниматься   ребенком 
как особая,  целостная 
личность, источник соци- 
альных познаний, эталон 
поведения. Ребенок ин- 
тересуется   рассужде- 
ниями взрослого, описы- 
вает ему ситуации, в ко- 
торых ждет моральной 
оценки поступков людей. 
Социальный мир начи- 
нает осознаваться и пе- 
реживаться в общении с 
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Социальная ситуация развития детей 

пятого года жизни шестого года жизни седьмого года жизни 

ственно в его поле зре- 
ния. По-прежнему, как и 
в возрасте 3-4 лет, глав- 
ный мотив общения – 
познание окружающего 
мира и осознание проис- 
ходящего. 
Совершенствуется обще- 
ние со сверстниками: 
ребенок начинает пред- 
почитать сверстника 
взрослому партнеру по 
общению, выделять наи- 
более приятных, с его 
позиции, сверстников, 
стремится общаться с 
ними. 
Сверстник рассматрива- 
ется как равное сущест- 
во, как зеркало собст- 
венного познания и 
оценки при сравнении 
себя с ним и противопос- 
тавлении себя ему. 
В детской группе появ- 

ляется динамика: начи- 
нают выделяться лиде- 
ры, звезды, аутсайде- 
ры. Однако эти соци- 
альные роли пока толь- 
ко осваиваются детьми, 
поэтому они  неустой- 
чивы и могут меняться, 
корректироваться 
взрослым. Ребенок ак- 
тивно осваивает соци- 
альное пространство – 
применяет и проверяет 
предложенные  взрос- 
лым нормы в общении 

ребенок  в   общении  с 
взрослым особенно ну- 
ждается в уважении, де- 
ти становятся особенно 
обидчивыми, если к ним 
не прислушиваются. По- 
требность ребенка в об- 
щении с взрослым опре- 
деляется   направленно- 
стью на  сопереживание 
и взаимопонимание, его 
стремлением к общности 
во взглядах. В поведении 
это может проявляться в 
феномене большого ко- 
личества жалоб: ребенок 
жалуется,  указывая   на 
сверстника – нарушителя 
требований    взрослого 
(при этом он не хочет на- 
казания другого ребенка, 
но искренне   ждет   от 
взрослого   оценки   его 
поведения,   чтобы  убе- 
диться в том, что прави- 
ло есть и оно действует). 
Жалоба –  это  просьба 
подтвердить  или опро- 
вергнуть правило, форма 
знакомства с правилами 
поведения. 
Постепенно к 6 годам 
начинает формироваться 
круг друзей. Сверстник 
начинает приобретать 
индивидуальность в гла- 
зах ребенка 5-6 лет, ста- 
новится значимым ли- 
цом для общения, пре- 
восходя     взрослого    по 
многим         показателям 

взрослым. Таким обра- 
зом, ребенок приобща- 
ется к ценностям обще- 
ства, прежде всего цен- 
ностям близких людей. 
Общение со сверстника- 
ми также приобретает 
личностные черты – дети 
становятся избирательны 
в общении, выбирают 
друзей, которых бывает 
трудно заменить, даже 
если они не устраивают 
взрослого. 
Социальные роли в груп- 
пе становятся устойчи- 
выми, формируется 
внутренняя позиция ре- 
бенка в социальном 
взаимодействии, он на- 
чинает осознавать себя 
субъектом в системе со- 
циальных отношений. 
Появляется эмоциональ- 
ное отношение к нормам 
поведения, ребенок на- 
чинает оценивать себя и 
других с точки зрения 
норм, критиковать по- 
ступки сверстников и 
взрослых. 
У детей формируется по- 
зиция самых старших, 
умелых и опытных в дет- 
ском саду. 
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со сверстниками. значимости. Ребенок на- 
чинает воспринимать не 
только себя, но и сверст- 
ника как целостную лич- 
ность, проявлять к нему 
личностное отношение. 
Для общения важными 
становятся: 
- личностные качества 
сверстника: вниматель- 
ность, отзывчивость, 
уравновешенность; 
- объективные условия: 
частота встреч, одна 
группа детского сада, 
одинаковые спортивные 
занятия и т.д. 
Основной результат об- 
щения ребенка со свер- 
стником – это постепен- 
но складывающийся об- 
раз самого себя. 
В группе детского сада 
социальные роли детей – 
лидеры, звезды, аутсай- 
деры (изгои) – становят- 
ся более устойчивыми, 
дети пытаются оспари- 
вать эти позиции, но для 
того, чтобы стать лиде- 
ром, уже нужно быть хо- 
рошим партнером по иг- 
рам и общению. Взрос- 
лый может повлиять на 
распределение ролей 
внутри группы, так как 
внимание воспитателя – 
один из критериев вы- 
деления детьми и лиде- 
ра, и аутсайдера (изгоя). 
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РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА  
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Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ № 53 (далее – РППС) 
соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 
требованиям. 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 
воспитания обучающихся" 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14.11.2013 № 30384). 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.06.2020 
№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования» 
- Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 
утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации» от 10.07.2013 № 582 (с 
изменениями и дополнениями от: 20 октября 2015 г., 17 мая, 7 августа 2017 г., 29 
ноября 2018 г., 21 марта 2019 г., 11 июля 2020 г.) 
- Распоряжение Правительства Российской Федерации «Стратегия развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» от 29.05.2015 № 996-
р.  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 8.04.2014 № 293 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12.05.2014 № 32220, 
вступил в силу 27.05.2014).  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27.06.2013 № 28908). С 
изменениями и дополнениями от: 
- 14 декабря 2017 г. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  



63 
 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.01.2014 № 8 «Об 
утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования».  
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 
№ 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования».  
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 № 544н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».  
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 10.01.2014 № 08-5 «О 
соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
требований, установленных федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования».  

Проектирование развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ 
№ 53 направлено на обеспечение реализации основной образовательной 
программы. 
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При проектировании РППС учитываются: 
- особенности образовательной деятельности в МБДОУ № 53; 
- социокультурные, экономические и другие условия; 
- требования используемых вариативных образовательных программ; 
- возможности и потребности участников образовательной деятельности 

(детей и их семей, педагогов и других сотрудников МБДОУ № 53 и пр.). 
Развивающая предметно-пространственная среда – часть образователь- 

ной среды, представленная: 
- специально  организованным  пространством  (помещениями 

МБДОУ № 53, прилегающими и другими территориями, предназначенными 
для реализации ООП ДО); 

- материалами, оборудованием, электронными образовательными ре- 
сурсами (в том числе развивающими компьютерными играми); 

- средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охра- 
ны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особен- 
ностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда 
МБДОУ № 53 должна обеспечивать и гарантировать: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоцио- 
нального благополучия детей, в том числе с учетом специфики информацион- 
ной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их че- 
ловеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и под- 
держку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях 
и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в кол- 
лективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
МБДОУ № 53, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реа- 
лизации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с потреб- 
ностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, воз- 
можностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированно- 
го на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 
участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, 
так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагоги- 
ческих работников, а также содействие в определении собственных целей, лич- 
ных и профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (закон- 
ных представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осу- 
ществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и 
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укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внут- 
ри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 
интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуа- 
цию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенно- 
сти (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного за- 
медления развития детей); 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации 
ООП ДО в МБДОУ № 53, для детей, принадлежащих к разным национально- 
культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 
различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образова- 
тельную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда не только разви- 
вающая, но и развивающаяся. 

Проектирование развивающей предметно-пространственной среды в 
МБДОУ № 53 обеспечивает возможность реализации разных видов детской ак- 
тивности, в том числе с учетом специфики информационной социализации де- 
тей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникатив- 
ной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, вос- 
приятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творче- 
ства, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 
возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 
учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений, прилегающих 
территорий, предназначенных для реализации ООП ДО, наполнении их мебе- 
лью,  средствами  обучения,   материалами   и   другими   компонентами 
МБДОУ № 53 руководствуется следующими принципами формирования среды. 

 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 
1. Содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 
инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 
позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творче- 
скую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 
доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 
мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональ- 
ное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; возможность самовыражения детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами 
для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 
уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивиду- 
альной траектории развития. 
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2. Трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 
зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интере- 
сов, мотивов и возможностей детей. 

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

4. Доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том 
числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активно- 
сти. 

5. Безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требовани- 
ям по обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 
безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного 
процесса в МБДОУ № 53, в заданных ФГОС ДО образовательных областях: 

- социально-коммуникативной, 
- познавательной, 
- речевой, 
- художественно-эстетической, 
- физической. 



67 
 

 
 
 
 
 
 

 

Общая характеристика 

Для максимально возможного использования имеющегося пространства 

в детском саду используются базовые функциональные модули с учетом взаи- 

модополнения образовательных областей. Образовательные задачи развития и 

воспитания ребёнка дошкольного возраста решаются с учетом возможностей 

имеющего пространства. 

1. Функциональные модули ориентированы на следующие возрастные 

группы ДОО: 

младшая разновозрастная группа (2-4 года); 

старшая разновозрастная группа (4-7 лет); 

2. Каждый функциональный модуль охватывает все образовательные об- 

ласти (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, рече- 

вое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников. 

3. Функциональные модули наполняются в зависимости от индивидуаль- 

ных и возрастных особенностей воспитанников и требований к устройству и ор- 

ганизации помещений ДОУ № 53. 

4. Функциональные модули позволяют сформировать естественную, 

комфортную, уютную обстановку с рационально организованной и насыщен- 

ной РППС с учётом разнообразных потребностей различных возрастных групп. 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ РППС  
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В групповых и других помещениях, предназначенных для образователь- 
ной деятельности детей, создаются условия для общения и совместной дея- 
тельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых 
сочетаниях. 

Дети имеют возможность: 
- собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединять- 

ся в малые группы в соответствии со своими интересами; 
- на выделенных зонах общаться и участвовать в совместной деятельно- 

сти в больших и малых группах детей и взрослых, в том числе для использова- 
ния методов проектирования как средства познавательно-исследовательской 
деятельности детей; 

- безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры 
МБДОУ № 53, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечи- 
вающим все основные виды детской активности. 

ЦЕНТР АКТИВНОСТИ «СЕМЬЯ» 

 
 

УСЛОВИЯ ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОГО РАЗВИТИЯ  
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ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Супермаркет 
 
 
 

 

 
 

БОЛЬНИЦА СЕЛЬСКИЙ ДВОРИК 
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Предметно-пространственная среда МБДОУ № 53 обеспечивает условия 
для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, кор- 
рекции и компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях имеется достаточно про- 
странства для свободного передвижения детей, а также выделены зоны для 
разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, мета- 
ния и др. 

В МБДОУ № 53 
- имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для 
развития мелкой моторики; 

- созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья де- 
тей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприя- 
тий. 

 

 

 

 

 

ОХРАНЫ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ  

ИЯ, УСЛОВИЯ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТ 
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ПАСПОРТ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «ФИЗКУЛЬТУРА» 
 

Назначение функционального модуля 
Для педагогов Для родителей 

-  способствование правильному формированию 
опорно-двигательного аппарата; 

-  становление целенаправленности и саморегу- 
ляции в двигательной сфере; 

-  создание основы для становления ценностей 
здорового образа жизни; 

- ознакомление и формирование представлений 
о различных видах спорта и спортивных состя- 
заний. 

- способствование правильному форми- 
рованию опорно-двигательного аппа- 
рата; 

- становление целенаправленности и са- 
морегуляции в двигательной сфере; 

- создание основы для становления цен- 
ностей здорового образа жизни; 

- ознакомление и формирование пред- 
ставлений о различных видах спорта и 
спортивных состязаний. 

Источник требований по организации модуля 
Нормативные требования по организации развивающей предметно-пространственной сре- 
ды 

Реализуемые образовательные области 
социально- 

коммуникативное 
развитие 

познавательное 
развитие 

речевое 
развитие 

художественно- 
эстетическое раз- 
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физическое 
развитие 

х х х х х 
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Целевой возраст детей 
Возрастная группа 

вторая группа 
раннего развития 

младшая 
группа 

средняя 
группа 

старшая 
группа 

подготовительная 
группа 

Возраст 
2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 
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Проектирование предметно-пространственной среды направлено на 
обеспечение условий для развития игровой деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях: 
- пространство организуется так, чтобы можно было играть в различные, в 

том числе сюжетно-ролевые игры; 
- находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сю- 

жетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 
 

 
 

 

УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ  
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ПАСПОРТ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «ИГРОВАЯ» 
 

Назначение функционального модуля 

Для педагогов Для родителей 
-  организация пространства для различ- 

ных, в основном свободных, видов дея- 
тельности детей; 

- включение в систему общественных от- 
ношений, усвоение детьми норм челове- 
ческого общежития; 

-  формирование и коррекция индивиду- 
ального развития детей; 

- создание условий для гармоничного раз- 
вития детей. 

- организация персонального пространства для 
различных, в основном свободных, видов 
деятельности ребенка; 

- создание условий для гармоничного развития 
детей в условиях семьи. 

Источник требований по организации модуля 
Нормативные требования по организации развивающей предметно-пространственной сре- 
ды 

Реализуемые виды деятельности 
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Целевой возраст детей 

Возрастная группа 

вторая 
группа 
раннего 
развития 

 
младшая 

группа 

 
средняя 
группа 

 
старшая 
группа 

 
подготовительная 

группа 

Возраст 
2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 
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Проектирование предметно-пространственной среды направлено на 

обеспечение условий для познавательно-исследовательского развития детей: 

выделены зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, 

приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности де- 

тей. 

ЦЕНТРЫ РАЗВИТИЯ (АКТИВНОСТИ) 
Общая характеристика 

С целью построения вариативного развивающего образования, ориенти- 
рованного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов ак- 
тивности, участников совместной деятельности и общения, а также свободы в 
выражении своих чувств и мыслей в группах организуются Центры развития 
(активности). 

Помещение группы разделяется на небольшие субпространства – так на- 
зываемые Центры развития (активности). Количество и организация Центров 
варьируется в зависимости от возможностей помещения и возраста детей. 

Дидактические правила организации развивающей среды 

1. Центры активности необходимо чётко выделять. Полки, ковровые по- 
крытия, мольберты, столы могут использоваться для разделения пространства 
группы на Центры. 

2. Материалы группируются логически и находятся в соответствующих 
Центрах. 

3. Все материалы для игр и занятий хранятся на доступной детям высоте, 
в понятном им порядке. Материалы и сами Центры помечены ярлыками и 
снабжены четкими надписями. 

4. Мебель и оборудование нужно обязательно располагать таким обра- 
зом, чтобы обеспечить безопасность при передвижении детей. 

5. Не следует оставлять много свободного пространства посреди группового 
помещения, чтобы предотвратить слишком интенсивные детские движения. 

6. Места для спокойных и шумных игр разделяются таким образом, чтобы 
дети не мешали друг другу, поскольку шум влияет на уровень тревожности, 
креативности и способности концентрироваться. 

7. Мебель и оборудование в игровом помещении и на открытой площад- 
ке расставлены таким образом, чтобы во время работы детей Центры легко 
просматривались. 

8. Детские работы и материалы на текущую тему выставляются на стенах 
на уровне, удобном детям для рассматривания и обмена мнениями. 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  

УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
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ЦЕНТР МАТЕМАТИЧЕСКИХ И МАНИПУЛЯТИВНЫХ ИГР 

 

ЦЕНТР ГРАМОТЕЙКА 
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ЦЕНТР НАУКИ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

 

УГОЛОК ПРИРОДЫ И НАБЛЮДЕНИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЦЕНТР 
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ПАСПОРТ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
«УЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 

 

Назначение функционального модуля 

Для педагогов Для родителей 

-  организация различной деятельности до- 
школьников на свежем воздухе для под- 
держки гармоничного развития; 

- организация занятий дошкольников для фи- 
зического развития и укрепления здоровья. 

- организация различной деятельно- 
сти дошкольников на свежем воз- 
духе для поддержки гармоничного 
развития. 

Источник требований по организации модуля 

Нормативные требования по организации развивающей предметно- 
пространственной среды 

Реализуемые образовательные области 

социально- 
коммуникативное 

развитие 

познавательное 
развитие 

речевое 
развитие 

художественно- 
эстетическое 

развитие 

физическое 
развитие 
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Целевой возраст детей 

Возрастная группа 

вторая 
группа 
раннего 
развития 

 
младшая 

группа 

 
средняя 
группа 

 
старшая 
группа 

 
подготовительная 

группа 

Возраст 

2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

х х х х х 
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Проектирование предметно-пространственной среды направлено на 
обеспечение условий для художественно-эстетического развития детей. Поме- 
щения МБДОУ № 53 и прилегающие территории оформлены с художествен- 
ным вкусом, выделены зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 
изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА 

ДЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  

УСЛОВИЯ 
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ПАСПОРТ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «ТВОРЧЕСТВО» 
 

Назначение функционального модуля 

Для педагогов Для родителей 

-  развитие художественного восприятия 
дошкольников к различным видам ис- 
кусств; 

- развитие детского творчества; 
- развитие продуктивной деятельности де- 

тей – аппликация, рисование, лепка, ху- 
дожественное конструирование, труд. 

- развитие творческой активности детей 
в различных видах деятельности 

Источник требований по организации модуля 

Нормативные требования по организации развивающей предметно- 
пространственной среды 

Реализуемые образовательные области 

социально- 
коммуника- 

тивное 
развитие 

познавательное 
развитие 

речевое 
развитие 

художественно- 
эстетическое раз- 

витие 

физическое 
развитие 

х х х х х 

Реализуемые виды деятельности 
 
 
 

игро- 
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коммуни- 
кативная 

 
 

познава- 
тельно- 
исследо- 
вательская 

 
 
 

изобрази- 
тельная 

 
 
 

музы- 
кальная 

 
 

двига- 
тельная 
актив- 
ность 

воспри- 
ятие 

художе- 
ственной 
литера- 
туры и 
фольк- 
лора 

 
конструи- 
рование 

из различ- 
ных 

материа- 
лов 

 
 

тру- 
до- 
вая 

х х х х х х х х х 

Целевой возраст детей 
Возрастная группа 

вторая группа 
раннего раз- 

вития 

младшая 
группа 

средняя 
группа 

старшая 
группа 

подготови- 
тельная 
группа 

Возраст 

2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

х х х х х 
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ПАСПОРТ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «МУЗЫКА» 
 

Назначение функционального модуля 

Для педагогов Для родителей 

-  приобщение к художественно-эстетической 
культуре посредством музыкального искус- 
ства; 

- воспитание интереса и любви к музыке, обо- 
гащая впечатления дошкольников при зна- 
комстве с различными музыкальными про- 
изведениями; 

-  формирование и активизация сенсорных 
способностей, чувства ритма, ладовысотного 
слуха, певческого голоса и выразительности 
движений; 

- приобщение к различным видам музыкаль- 
ной культуры, знакомство и первичными 
элементами нотной грамотности. 

-  приобщение к художественно- 
эстетической культуре посредством 
музыкального искусства; 

- воспитание интереса и любви к му- 
зыке, обогащая впечатления до- 
школьников при знакомстве с раз- 
личными музыкальными произве- 
дениями; 

-  приобщение к различным видам 
музыкальной культуры 

Источник требований по организации модуля 

Нормативные требования по организации развивающей предметно- 
пространственной среды 

Реализуемые образовательные области 

социально- 
коммуникативное 

развитие 

познавательное 
развитие 

речевое 
развитие 

художественно- 
эстетическое 

развитие 

физическое 
развитие 

х х х х х 

Реализуемые виды деятельности 
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Целевой возраст детей 

Возрастная группа 

вторая 
группа 
раннего 
развития 

 
младшая 

группа 

 
средняя 
группа 

 
старшая 
группа 

 
подготовительная 

группа 

Возраст 

2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 
х х х х х 
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КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ДО МБДОУ № 53  
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Реализация ООП ДО обеспечивается руководящими, педагогическими, 
учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками 
МБДОУ № 53 в соответствии со следующими нормативно-правовыми докумен- 
тами: 

- Квалификационные характеристики должностей работников образова- 
ния (утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, с изменениями от 31 мая 
2011 г. № 448н ); 

- Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)» (утв. Приказом Министерства труда и со- 
циальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н); 

- Профессиональный стандарт «Педагог-психолог» (проект). 
Исходя особенностей реализуемой образовательной программы дошко- 

льного образования и потребности МБДОУ № 53 в педагогических работниках в 
штатное расписание включены музыкальный и физкультурный работник, лого- 
пед, педагог-психолог, старший воспитатель. 

СВЕДЕНИЯ 

О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ МБДОУ № 53 

 
№ 

п/п 
ФИО  Должность Педа-

го-
гичес-

кий 
стаж 

Специальность по 
диплому 

Квалификацион-ная 
категория, дата 
установления 

категории, приказ 

1. Буравикова 
Анна 
Владимировна 

Старший 
воспитатель 

22 учитель 
начальных 

классов 

Высшая категория   
(Приказ МО и Науки РА 

№ 747 от 26.05.2016) 

2. Баранова Елена 
Николаевна 

Воспитатель 20 учитель начальных 
классов, воспитатель 

 

1 категория (Приказ МО и 
Науки РА № 715 от 

01.06.2017) 
 

3. Карпенко 
Маргарита  
Владимировна 

Воспитатель  27 воспитатель детского 
сада 

 

Высшая категория 
(Приказ  МО и Науки РА   

№ 440 от 23.03.2016) 

5. Сапунова Лилия 
Анатольевна 

Воспитатель  21 учитель начальных 
классов 

 

1 категория 
(Приказ МО и Науки РА 

№ 305 от 28.02.2020) 

6. Мурникова 
Оксана 
Сергеевна 

Воспитатель  0 Педагог дошкольного 
образования 

- 
(Принята на должность 

воспитателя 01.06.2021г.) 

8. Кузмина Ирина 
Геннадьевна 

Воспитатель 21 Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии 

 

На соответствие 
занимаемой должности  

(Приказ № 26 от 
20.04.2020) 
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Реализация ООП ДО МБДОУ № 53 осуществляется: 
- педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в МБДОУ № 53; 
- учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего вре- 

мени пребывания воспитанников в детском саду; 
- иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжи- 

тельности пребывания воспитанников в МБДОУ № 53. 
В целях эффективной реализации ООП ДО детский сад создаёт условия 

для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. 
их дополнительного профессионального образования 

МБДОУ № 53 самостоятельно и с привлечением других организаций и 
партнеров: 

- обеспечивает консультативную поддержку педагогических работников 
по вопросам образования детей, в том числе реализации программ дополни- 
тельного образования и адаптивных коррекционно-развивающих программ; 

- осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса 
реализации ООП ДО. 

8. Черникова Н.В. Музыкаль-
ный 

руководи-
тель 

28 Учитель музыки Высшая категория   
(Приказ МО и Науки РА 
№ 1387 от 29.09.2017) 

9. Яковенко Елена 
Владимировна 

Воспитатель 8 Психолог, 
преподаватель по 

специальности 
«Психология» 

На соответствие 
занимаемой должности  

(Приказ № 63 от 
22.07.2021) 
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ООП ДО МБДОУ № 53  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
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МБДОУ «Детский сад № 53 «Клубничка» расположено в одноэтажном 

приспособленном здании. Территория детского сада занимает 1884 кв. м, 

ограждена забором, имеет наружное освещение. Детский сад имеет все виды 

благоустройства: водопровод, канализацию, централизованное водяное 

отопление. 

Дошкольное учреждение располагает групповыми комнатами со спаль- 
нями, приемными и туалетными комнатами, кабинетом заведующего, меди- 
цинским кабинетом, пищеблоком, прачечной. 

Характеристика площадей ДОУ 
 

Показатели Количество Общая площадь 
Общая площадь  1884 кв.м 

Игровые участки  1166 кв.м 
Асфальтированная часть территории  510 кв.м 

Общая площадь застроек  215,9 кв.м 
Групповые ячейки 2 110,2 кв.м. 

Игровые комнаты 2 74,2 кв.м 

Спальные комнаты 3 9,9 кв.м, 
13,0 кв.м, 
13,1 кв.м 

Помещения для приема детей (раздевалки) 2 9,8 кв.м, 
11,5 кв.м 

Туалетные комнаты 2 2,4 кв.м, 
3,9 кв.м 

Мойки-буфетные 1 10,1 кв.м. 
Кабинет заведующей 1 6,1 кв.м 

Методический кабинет (совмещен с кабине- 
том заведующей) 

1 6,1 кв.м 

Медицинский кабинет 1 9,8 кв.м 
Пищеблок 1 25,8 кв.м 

Склад для хранения продуктов 1 11,5 кв.м 
Прачечная 1 17,5 кв.м 

ВЫПОЛНЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ПРАВИЛ И НОРМАТИВОВ  

ЩИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮ 
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Медицинский кабинет оснащен всем необходимым оборудованием, 
имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности. 

Оборудование помещений детского сада является безопасным, здоровь- 
есберегающим, развивающим. Мебель соответствует росту и возрасту детей. 
Расположение мебели и игрового оборудования отвечает требованиям Сан- 
ПиН, технике безопасности, возрастным особенностям детей, принципам пси- 
хологического комфорта. 

Территория дошкольного учреждения озеленена, разбиты цветники и 
клумбы, огород, элементы сада. 

На территории ДОУ оборудованы 2 игровых участка и спортивная пло- 
щадка. Покрытие участков – асфальт, утрамбованный грунт. Площадь террито- 
рии участков достаточна для организации прогулок и игр детей на открытом 
воздухе. Каждая возрастная группа детей имеет свой участок с теневыми наве- 
сами. Участки и спортивная площадка обеспечены необходимым оборудова- 
нием для организации игр и развития основных видов движений. 

Оформление территории детского сада делится на несколько зон: 
- эстетическая; 
- физкультурно-спортивная зона, 
- зона отдыха; 
- детские игровые площадки; 
- опытно-исследовательская зона; 
- хозяйственная зона. 
Эстетическая зона 
Около здания детского сада разбит цветник, рядом с которым растет 

большая ель и клен. На прогулочных участках имеются цветочные клумбы. 
Физкультурно-спортивная зона – важная часть территории ДОУ. Она 

представлена спортивной площадкой, на которой имеется различное физкуль- 
турное оборудование: снаряды для лазанья и подлезания, разнообразные тур- 
никеты, горки, пеньки для ходьбы и упражнений для равновесия. 

Зона отдыха 
На прогулочных участках имеются скамейки для отдыха, лавочки и столи- 

ки для самостоятельной деятельности, теневые навесы, песочницы, оборудо- 
ванные крышками. 

На детских игровых площадках имеются горки, декоративный домик, ка- 
чели, столы и скамейки для организации разнообразных игр, созданы условия 
для развития детского творчества, фантазии, конструирования. 

Опытно-экспериментальная площадка включает в себя небольшой во- 
доем для наблюдений, игр и проведения опытов с водой, огород для посадки 
различных растений, который используется для формирования у детей навыков 
ухода за различными культурами. Здесь проводятся наблюдения, исследова- 
ния почвы и растений, чтобы поддержать интерес ребят к выращиванию расте- 
ний и вызвать положительные эмоции. Кроме этого, на площадке имеется раз- 
нообразный материал для исследований: песок, глина, природные и искусст- 
венные камни разной формы и величины, шишки разных хвойных деревьев. 



110 
 

 

 
 

Тематический блок Методические пособия 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, 
развитие общения, 

нравственное 
воспитание. 

Ребенок в семье и 
обществе. 

 Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников». 
(3–7 лет).   
 Е.А. Алябьева «Эмоциональные сказки». – М.: «ТЦ СФЕРА», 2015 
 Т.А. Шорыгина «Общительные сказки». Беседы с детьми о 
вежливости и культуре общения. – М.: «ТЦ СФЕРА», 2014 
 В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. Этические беседы с дошкольниками. 
М.: Мозаика-Синтез, 2015 (ФГОС) 
 Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова. «Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников в старшей группе». -М.:-Мозаика – Синтез, 
2017г. 
 Н.Ф. Губанова. «Развитие игровой деятельности». -М.:-Мозаика – 
Синтез, 2013г. 

Самообслуживание, 
самостоятельность, 

трудовое воспитание 

 Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в 
детском саду. -М.:-Мозаика – Синтез,2005г.  
 Воспитание дошкольника в труде. /Под ред. В.Г. Нечаевой. – М.: 
Просвещение,1974, 1980, 1983. 
 Нравственно-трудовое воспитание ребёнка-дошкольника. 
 Пособие для педагогов. / Л.В. Куцакова. – М.: Владос, 2003 

Формирование основ 
безопасности 

 

 «ОБЖ для младших дошкольников» Н.С. Голицина. 
 «Безопасные сказки». Беседы о безопасном поведении дома и на 
улице. Т.А. Шорыгина. – М: ТЦ Сфера, 2016 
 «Пожарная безопасность. Занятия в старшей группе» Т.И. Иванова- 
Волгоград «Корифей» 
 «Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет»-
Коломеец Н.В.-2011г. 
 «Воспитание безопасного поведения в быту» -Хромцова Т.Г.-2005г. 
 Г.Д. Беляевскова, С.А. Мартынова. «Правила дорожного движения 
для детей 3-7 лет». Изд-во «Учитель», 2013 

Наглядно-дидактические пособия 
 Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы».  
 Серия «Рассказы по картинкам»: «Защитники Отечества».  
 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; 
«Расскажите детям о Московском Кремле».  
 Обучающие карточки «Дорожная азбука». Издательский дом «Проф-пресс», 2011г. 
 Обучающие карточки «Уроки безопасности». Издательский дом «Проф-пресс», 2009г. 
 Безопасное поведение на природе. Издательский дом «Проф-пресс». 2011г. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

  Формирование элементарных математических представлений. 
Вторая группа раннего возраста. Помораева И.А., Позина В.А. 
Мозаика-синтез, 2015г. 

 

Оснащение и оборудование 
Учебно-методическое обеспечение 
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 Формирование элементарных математических представлений. 
Младшая группа. Помораева И.А., Позина В.А. Мозаика-синтез, 2015г. 
 Формирование элементарных математических представлений. 
Средняя группа. Помораева И.А., Позина В.А. Мозаика-синтез, 2015г. 
 Формирование элементарных математических представлений. 
Подготовительная группа. Помораева И.А., Позина В.А. Мозаика-
синтез, 2013г. 
 Математика в детском саду младший дошкольный возраст. 
Новикова В.П. 
 Математика для детей 3-4х лет. Колесникова Е.В. «Формирование 
математических представлений». Е.А. Козинцева, И.В. Померанцева, 
Т.А. Тернак. 
 «Занятия по математике в д/с» Л.С. Метлина. 
 Формирование элементарных математических представлений. 
Система работы в средней группе детского сада. Авторы Помораева 
И.А., Позина В.А. 
 Ознакомление с предметным и социальным окружением. Автор: 
Дыбина О.В. (Средняя, старшая и подготовительная группы). -М.:-
Мозаика – Синтез, 2014г. 
 «Занятия по формированию элементарных экологических 
представлений». Автор О. А. Соломенникова. 
 Комплексная авторская программа непрерывного экологического 
образования в Республике Адыгея. Ч. 1. Дошкольное образование 
«Расти умным, здоровым, смелым, умелым и воспитанным». Авторы 
Н. В. Кабаян, О.С. Кабаян, В.Г. Левченко.  
 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 
Центр педагогического образования. Москва, 2013 
 Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников (4–7 лет).  
 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением: Младшая группа (3–4 года). Мозаика-синтез, 2012г. 
 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением: Средняя группа (4–5 лет). Мозаика-синтез, 2012г.  
 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением: Старшая группа (6–7 лет). Мозаика-синтез, 2014г. (ФГОС)  
 О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. 
Старшая группа. Мозаика-синтез, 2015. (ФГОС) 
 «Комплексные занятия второй младшей группы» под ред. 

М.А.Васильевой, Т.С. Комаровой 
 «Ознакомление с окружающим миром». И.А. Морозова, М.А. 
Пушкареав. 
 «Ознакомление дошкольников с комнатными растениями». В.А. 
Баймашова. 
 Т.А. Шорыгина. «Познавательные сказки». Беседы о Земле и ее 
жителях. – М.: «ТЦ СФЕРА», 2014 
 Л.Ю. Павлова. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим миром. М.: Мозаика-Синтез, 2014. (ФГОС) 
 Е.Е. Крашенников, О.Ю. Холодова. Развитие познавательных 
способностей дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. (ФГОС) 
 О.А. Шиян. «Развитие творческого мышления (работаем со 
сказкой)» -М.:-Мозаика – Синтез, 2012г. 
 Е.А Алябьева. «География сказки». – М.: «ТЦ СФЕРА», 2017 

Наглядно-дидактические пособия 
 Плакаты большого формата: 
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 Цвет. — М.: Мозаика-Синтез, 2011. 
 Форма. — М.: Мозаика-Синтез.2011. 
 Цифры, —М.: Мозаика-Синтез. 2011. 
 Формирование целостной картины мира 
 Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 
 Автомобильный транспорт, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
 Бытовая техника. — М.: Мозаика-Синтез, 2013. 
 Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
 Инструменты домашнего мастера. —М.: Мозаика-Синтез, 2012. 
 Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2012. 
 Посуда, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
 Спортивный инвентарь, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
 День Победы, —М.: Мозаика-Синтез, 2011. 
 Плакаты: «Домашние животные»; «Дикие животные»; «Домашние птицы»; «Животные 
Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты»; «Цветы» «Ягоды»; 
«Насекомые». — М.: Мозаика-Синтез, 2011. 
 Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 
поросятами»; «Собака с щенками».  
 Обучающие карточки «Мебель» —М.: Мозаика-Синтез, 2012г. 
 Обучающие карточки «Транспорт» —М.: Мозаика-Синтез, 2012г. 
 Серия «Мир в картинках» (мир природы) 
 Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
 Домашние животные. —М.: Мозаика-Синтез, 2009. 
 Домашние птицы, —М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
 Откуда берется хлеб— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
 Космос, —М.: Мозаика-Синтез, 2006. 
 Ягоды лесные. — М.: Мозаика-Синтез, 2011. 
 Ягоды садовые. — М.: Мозаика-Синтез, 2011. 
 Грибы. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
 Зима. Наглядно-дидактический материал. – Карапуз-дидактика, 2008. 
 Весна-лето. Наглядно-дидактический материал. – Карапуз-дидактика, 2008. 
 Времена года— М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи  Развитие речи дошкольников. О.С. Ушакова.   
 В.В. Гербова. «Развитие речи в детском саду». Подготовительная к 
школе группа. Мозаика-синтез, 2015. (ФГОС) 
 «Занятия по развитию речи. 1 младшая группа». В.В. Гербова 
 «Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в 
детском саду» Т.С. Овчинникова 
 «Развитие речи детей в ср. группе» В.В. Гербова-М.:-Мозаика – 
Синтез, 2016г. 
 «Занятия по развитию речи». В.В. Гербова-М.:-Мозаика – Синтез. 
 «Комплексные занятия во второй младшей группе» под ред. 

М.А.Васильевой, Т.С. Комаровой 
 О.А. Шиян «Развитие творческого мышления. Работаем по сказке». 
-М.:-Мозаика – Синтез, 2012г. 

Приобщение к 
художественной 
литературе 

 «Книга для чтения от 1 до 7». Изд. АСТ 2005г. 
 В.В. Гербова «Книга для чтения в детском саду» Изд. «Оникс» 
2008г. 
 Гриценко З. «Пришли мне чтения доброго»:  
 Методические рекомендации по детской литературе для 
работающих с детьми 4-6 лет. – М., 1997. 
 Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. «Ребенок и книга». – СПб., 
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1996. 
 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой – М.: Сфера, 
1998. 
 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 
2010. 
 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 
2010. 
 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / 
Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 2005. 
 Произведения адыгейских писателей и поэтов для детей. Н.Ю. 
Куек. Майкоп, 2006г. 
 Хрестоматия. Любимое чтение в детском саду (3-7 лет). 
Издательство «Астрель, 2003г.» 
 Т.А. Шорыгина. «Мудрые сказки». Беседы с детьми о пословицах и 
крылатых выражениях. – М.: «ТЦ СФЕРА», 2015 

Наглядно-дидактические пособия 
 Серия «Рассказы по картинкам» 
 Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
 Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
 Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
 Весна. — М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
 Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2011. 
 Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2011. 
 Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
 Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
 Распорядок дня. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 
 Кем быть. — М.: Мозаика-Синтез, 2011. 
 В.В Гербова. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет: Наглядно-
дидактическое пособие, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
 В.В Гербова. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 4-6лет: Наглядно-
дидактическое пособие, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
 Плакаты большого формата 
 Буквы— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к 
искусству 

 Соломенникова О.А. Ознакомление детей с народным искусством. 
 Серия «Искусство - детям!» Издательство «Мозаика-синтез», 2009г. 
 Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 
 «Народное искусство в воспитании дошкольников». Комарова Т.С. 
Педагогическое общество России. Москва, 2007г. 

Изобразительная 
деятельность 

 «Художественное творчество. Система работы во второй младшей 
группе». Т.С. Комарова. «Мозаика-синтез», 2011г. 
 «Художественное творчество. Система работы в средней группе». 
Т.С. Комарова. «Мозаика-синтез», 2011г. 
 «Художественное творчество. Система работы в старшей группе». 
Т.С. Комарова. «Мозаика-синтез», 2011г. 
 Доронова Т.И. «Развитие детей 3-5 лет в изобразительной 
деятельности». 
 Е.А. Янушко «Лепка с детьми раннего возраста».  
 О.В. Павлова «Изобразительная деятельность и художественный 
труд» 
 Е.Ю. Кихтева «Рисуют малыши». 
 Г.Н.Давыдова «Пластинография». 
 Г.Н.Давыдова «Детский дизайн. Пластинография» 
 О.Г.Кузнецова «Обучаем дошкольников приемам рисования» 
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 Д.Н.Колдина «Лепка с детьми 3-4 лет» 
 Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по изобразительной 
деятельности: Книга для воспитателей дет. сада и родителей. – 2-е 
изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996.  
 Комарова Т.С., «Занятия по изобразительной деятельности в 
детском саду» 
 Т.С. Комарова. «Развитие художественных способностей 
дошкольников» . – М.: «Мозаика-синтез», 2013. (ФГОС) 
 Т.С. Комарова. «Изобразительная деятельность в детском саду». 
Подготовительная к школе группа. - М.: «Мозаика-синтез», 2013. 
(ФГОС) 
 И.А Лыкова. «Изобразительная деятельность в детском саду». 
Старшая и подготовительная группы. М.: «ТЦ СФЕРА», 2015 

Конструктивно-
модельная 
деятельность 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 
Подготовительная к школе группа. - «Мозаика-синтез», 2014. (ФГОС) 
 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 
Старшая группа. - «Мозаика-синтез», 2014. (ФГОС) 
 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 
Средняя группа. - «Мозаика-синтез», 2014. (ФГОС) 
 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд  
 в детском саду: Программа и конспекты занятий. М.,2007 
 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из  
 строительного материала. М.2006. 
 Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для 
педагогов и родителей. –М., 2007. 

Музыкальная 
деятельность 

 М.Б. Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду, для 
занятий с детьми 2-7 лет. 
 С.И. Мерзлякова  Учим петь детей 6-7лет. 
 Н.Г. Барсукова, Н.Б. Вершинина Музыка в детском саду: 
планирование, тематические и комплексные занятия. 
 О.Н. Арсеньевская Музыкально-творческая деятельность:  цикл 
познавательно- музыкальных занятий с детьми 5-7 лет. 
 Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой по программе «От 
рождения до школы» музыкальные занятия младшая группа. 
 Н.Г. Барсукова, Н.Б. Вершинина Музыка в детском саду: 
планирование, тематические и комплексные занятия. 
 И.П. Равчеева. Настольная книга музыкального руководителя. 
 Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. 
М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада).  
 Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  
 Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.  
 Аудиокассеты с записями музыкальных произведений (сост. В. А. 
Петрова). – М.: ГДРЗ, 1995.  
 О.П. Радынова «Музыкальные шедевры»  
 «Баюшки-баю». Методическое пособие. – М.: «Владос», 1995.  
 О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах». 
 Комплект из 3 аудиокассет с дидактическим альбомом. – М., 1997.  
 «Мы слушаем музыку». Учебное пособие. 
 Комплект из 6 аудиокассет с методическими рекомендациями 
(сост. О. П. Радынова). – М.: 1997.  
  «Хрестоматия музыкального репертуара». Пятый год жизни. – М.: 
Центр «Гармония», 1993.  
 «Хрестоматия музыкального репертуара». 
 Шестой год жизни. – М.: «Виоланта», 1998. Пособия для педагогов  
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 Аудиокассеты с записями произведений камерной и оперной 
музыки. Пятый год жизни. – М.: Центр «Гармония», 1993.  

Наглядно-дидактические пособия 
 Серия «Мир в картинках» 
 «Мир искусств» картины—М.: Мозаика-Синтез, 2013г. 
 «Натюрморт» —М.: Мозаика-Синтез, 2013г. 
 «Портрет» —М.: Мозаика-Синтез, 2013г. 
 «Сказочная гжель» —М.: Мозаика-Синтез, 2013г. 
 «Чудесная гжель» —М.: Мозаика-Синтез, 2013г. 
 «Мир» —М.: Мозаика-Синтез, 2013г. 
 Плакаты большого формата 
 Гжель.— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
 Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
 Хохлома. Изделия. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
 Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
 Жостово. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
 Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование 
начальных 

представлений о 
здоровом образе 

жизни 

 «Воспитание основ здорового образа жизни у малышей» - Москва 
2010 – Голицина Н.С.,  Шумова И.М. 
 «Оздоровительная гимнастика для дошкольников».- Л.В.Останко. 
Издательский дом «Литера». Санкт-Петербург, 2006г. 

Физическая культура  Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми дошкольного 
возраста. - М.: Просвещение.  
 Л.И. Пензулаева. «Физическая культура в детском саду. Система 
работы в средней группе».  - М.: -Мозаика Синтез, 2012г. 
 Л.И. Пензулаева. «Физическая культура в детском саду. Система 
работы в старшей группе».  - М.: -Мозаика Синтез, 2012г. 
 Л.И. Пензулаева. «Физическая культура в детском саду. 
Подготовительная к школе группа- М.: -Мозаика Синтез, 2015г. 
(ФГОС) 
 М.С. Голицина. Нетрадиционные занятия физкультурой в ДОУ  
 «Малыши, Физкульт – привет!». - М.: -Мозаика Синтез,2012г. 
 Л.И. Пензулаева. «Физическая культура в детском саду» - М.: -
Мозаика Синтез,2012г. 
 М.А. Васильева, В.В. Гербова, Т.С. Комарова. «Физическое 
воспитание детей 2-7 лет». - М.: -Мозаика Синтез,2012г. 
 И.В. Померанцева. «Спортивные развивающие занятия. 1-я мл. 
группа».  
 С.Я. Лайзане. «Физкультура для малышей» 
 З.И. Ермакова. «На зарядку, малыши!» 
 Е.Н. Сочеванова. «Комплексы утренней гимнастики»  
 «Развитие игровой деятельности» Н.Ф. Губанова 
 Т.Г. Анисимова, Е.Б.Савинова. Физическое развитие детей 5-7лет  
 Е.И. Подольская. «Необычные физкультурные занятия для 
дошкольников».  
 О.М. Литвинова. Физкультурные занятия в детском саду.  
 Л.И. Пензулаева «Подвижные игры и игровые упражнения для 
детей 5-7 лет»/- М:Владос, 2002. 
 О.Н. Моргунова. «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ». 
Воронеж, 2007г. 
 Е.Ф. Желобкович. «Физкультурные занятия в детском саду».  
 Е.И. Подольская. «Спортивные занятия на открытом воздухе».  
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 Н. Луконина, Л. Чадова. «Физкультурные праздники в детском 
саду». Москва, «Айрис-пресс», 2004г. 
 Е.К.Воронова «Формирование двигательной активности детей 5-7 
лет». Игры-эстафеты. Волгоград, изд. «Учитель». 
 Т.А. Шорыгина «Спортивные сказки» Беседы с детьми о спорте и 
здоровье. – М.: «ТЦ СФЕРА», 2014  

Комплексно-тематическое планирование 

  Примерное комплексно-тематическое планирование к программе 
«От рождения до школы»: Младшая группа (3–4 года) / Ред.-сост. В. 
А. Вилюнова. 
 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе 
«От рождения до школы»: Средняя группа (4–5 лет) / Ред.-сост. А. А. 
Бывшева. 
 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе 
«От рождения до школы»: Старшая группа (5–6 лет)/ Ред.-сост. А. А. 
Бывшева. 
 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе 
«От рождения до школы»: Подготовительная к школе группа (6–7 
лет)/ Ред.-сост. В. А. Вилюнова. 

Организация методической работы 

  О.А Скоролупова. «Контроль воспитательно-образовательного 
процесса в ДОУ». Издательство «Скрипторий 2003». 
 О.А Скоролупова. «Образовательная программа дошкольного 
образовательного учреждения» Издательство «Скрипторий 2003». 
 Н.С. Голицина. «Организация и проведение тематического в ДОУ». 
Издательство «Скрипторий 2003». 
 Н.С. Голицина. «Система методической работы с кадрами в ДОУ». 
Издательство «Скрипторий 2003». 
 Н.С. Голицина. «Система методической работы с кадрами в ДОУ». 
Часть 2. Издательство «Скрипторий 2003». 
 Н.С. Голицина. «Организация и содержание работы старшего 
воспитателя  ДОУ». Издательство «Скрипторий 2003». 

  О.А Скоролупова. «Тематический контроль в ДОУ». Издательство 
«Скрипторий 2003». 
 Л.Р. Болотина., Н.В. Микляева. «Обеспечение преемственности в 
работе ДОУ и школе». Айрис-дидактика. 

  В.М. Сотникова. Т.Е. Ильина. «Контроль за организацией 
педагогического процесса в группах раннего возраста ДОУ» 
Издательство «Скрипторий 2003». 
 Н.Б. Вершина, Т.И. Суханова. «Современные подходы к 
планированию образовательной работы в детском саду». 
 Е.И. Шаламова. «Методическая работа с кадрами по 
патриотическому воспитанию в ДОУ». Издательство «Скрипторий 
2003». 

  Т.Г. Соболева, О.Н. Кулакова, Н.К. Манникова. «Педагогический 
совет дошкольного учреждения в современных условиях». Изд. 
«Учитель» 2010г. 
 О.В. Дуда. «Педсоветы в детском саду». Изд. «Курсив». 
 И.М. Бушнева, И.М. Якунина. «Педагогические советы». Изд. 
«Учитель». 
  О.В. Солодянкина. «Система планирования в дошкольном 
учреждении». Изд. Аркти, 2006. 
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  В е р а к с а  А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика 
ребенка 5-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2013г. 
 В е р а к с а  Н. Е., В е р а к с а  А. Н. Развитие ребенка в дошкольном 
детстве. — М.: Мозаика-Синтез, 2012г. 
 Диагностика готовности ребенка к школе / Под ред. Н. Е. Вераксы. 
— М.: Мозаика-Синтез, 2010г. 
 Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников / Под 
ред. О. В. Дыбиной. -М.: Мозаика-Синтез, 2013г. 
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Помещение групп разделено на небольшие субпространства – центры ак- 

тивности (развития): 

- «Центры детского творчества»; 

- «Лего-центры»; 

- «Центр строительства»; 

- «Литературный центр» (в старшей разновозрастной группе); 

- «Центры сюжетно-ролевых игр» («Салон красоты», «Больница», «Су- 

пермаркет» и др.); 

- «Центр математики и манипулятивных игр»; 

- «Центр науки и естествознания»; 

- «Центры кулинарии»; 

- «Центр здоровья» для самостоятельной и организованной двигательной 

деятельности детей с элементами нетрадиционного оборудования, где собран 

необходимый спортивный инвентарь (мячи, скакалки, обручи, гантели, кегли, 

мешочки для метания, «косички» для ОРУ, различные коврики для ходьбы, ат- 

рибуты для подвижных игр, эстафет и др. 

 
 

ОСНАЩЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ 
Помещения для занятий и проектов  
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В МБДОУ № 53 имеется мебель, техническое оборудование, спортивный 
и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музы- 
кальные инструменты. 

ОБЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Мебель и разное сопутствующее оборудование 
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Возраст 

2 – 4 года 4 – 7 лет 

62,5 % 61,4% - - 39,5% 52,9% 47,9% - 

 
100 

 

80 
 

60 
 

40 
 

20 
 

0 

2-4 года 4-7 лет физкультура музыка творчество 

МБДОУ № 53 располагает следующими техническими средствами: 
 

телевизор – 1; 
DVD-плеер - 1; 

компьютер – 1 (с выходом в интернет); 

ноутбук – 2 (с выходом в интернет); 
магнитофон – 1; 
принтер – 2. 

 
 

ОСНАЩЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Мебель и сопутствующее оборудование  
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ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ДО МБДОУ № 53  
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Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение граж- 
данами общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счёт 
средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федера- 
ции в муниципальных организациях осуществляется на основе нормативов 
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение обще- 
доступного и бесплатного дошкольного образования, определяемых органами 
государственной власти Республики Адыгея, обеспечивающих реализацию ООП 
ДО в соответствии с ФГОС ДО. 

Финансовые условия реализации ООП ДО: 
- обеспечивают возможность выполнения требований ФГОС ДО к услови- 

ям реализации и структуре ООП ДО; 
- обеспечивают реализацию обязательной части ООП ДО и части, форми- 

руемой участниками образовательного процесса, учитывая вариативность ин- 
дивидуальных траекторий развития детей; 

- отражают структуру и объём расходов, необходимых для реализации 
ООП ДО, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации образовательной программы дошкольного 
образования осуществляется в объёме определяемых органами государственной 
власти Республики Адыгея нормативов обеспечения государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об- 
разования. Нормативы определяются в соответствии с ФГОС ДО и с учетом: 

- типа МБДОУ № 53; 
- обеспечения дополнительного профессионального образования педаго- 

гических и руководящих работников; 
- обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здо- 

ровья детей; 
- направленности ООП ДО, категории детей, форм обучения и иных осо- 

бенностей образовательной деятельности. 
Финансирование направлено на осуществление МБДОУ № 53: 
- расходов на оплату труда работников, реализующих ООП ДО; 
- расходов на средства обучения и воспитания, соответствующие мате- 

риалы, в том числе приобретение учебных изданий в бумажном и электронном 
виде, дидактических материалов, аудио- и видео-материалов, в том числе ма- 
териалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образова- 
тельных ресурсов, необходимых для организации всех видов учебной деятель- 
ности и создания развивающей предметно-пространственной среды. 

План финансово-хозяйственной деятельности разрабатывается на каж- 
дый календарный год в соответствии с муниципальным заданием, утверждает- 
ся Учредителем и размещается на официальном сайте МБДОУ № 53. 

В связи с введением Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования план финансово-хозяйственной деятель- 
ности включает средства на реализацию ООП ДО МБДОУ № 53 (совершенство- 
вание развивающей предметно-пространственной среды, дополнительное 
профессиональное образование и т. п.).
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
    4.1. Краткая презентация  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
МБДОУ «Детский сад № 53 «Клубничка» 

 
Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 53 «Клубничка» 
(далее Программа) является нормативно управленческим документом и согласно 
Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 
образования (далее - ФГОС ДО) определяет объем, содержание, планируемые 
результаты (целевые ориентиры дошкольного образования), организацию 
образовательной деятельности и обеспечивает построение целостного 
педагогического процесса. 
Образовательная Программа обеспечивает целостное развитие детей в возрасте 
от 1,5 (1год 6 месяцев) до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям – социально – коммуникативному, 
познавательному, речевому, художественно – эстетическому и физическому; 
достижение воспитанниками готовности к школе. Программа охватывает 
возрастные периоды физического и психического развития детей: ранний возраст 
(от 1,5 (1год 6 месяцев) до 3 лет: первая и вторая группы раннего возраста); 
дошкольный возраст (от 3 до школы: младшая, средняя, старшая и 
подготовительная к школе группы). 
Режим работы ДОУ представляет годовой цикл: с сентября по май – 
воспитательно - образовательная работа; с июня по август – летняя 
оздоровительная работа. 
Пятидневная рабочая неделя с 12 часовым пребыванием детей с 7.00 до 19.00 
часов. Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 
Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 
закономерностями психического развития ребенка и позволяет более 
эффективно решать задачи по реализации Программы дошкольного образования 
с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные характеристики. 
В ДОУ функционируют следующие возрастные группы: 
- младшая разновозрастная – для детей от 1,5 до 4 лет;  
- старшая разновозрастная – для детей от 4 лет и до школы.  
Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников. Воспитание и обучение воспитанников 
осуществляется на государственном языке РФ – русском. 
Используемая Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений для детей от 1,5 (1 года 6 месяцев) до 7 
лет вплоть до прекращения образовательных отношений. 
Составляющие Программы обязательная часть и часть, формируемая 
участниками образовательных отношений, служат механизмом реализации ФГОС 
ДО и раскрывают принципы, методы, приемы и порядок организации 
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совместной, партнерской деятельности детей и взрослых в пространстве и во 
времени, а также подходы к интеграции образовательной деятельности детей 
дошкольного возраста. Настоящая Программа разработана и утверждена 
организацией в соответствии с ФГОС ДО. 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 
«Детский сад № 53 «Клубничка» г. Майкопа разработана в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, на основе Примерной общеобразовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой) и с учётом парциальной Комплексной авторской 
программы непрерывного экологического образования в Республике Адыгея. Ч. 1. 
Дошкольное образование «Расти умным, здоровым, смелым, умелым и 
воспитанным» (авторы Н. В. Кабаян, О. С. Кабаян, В. Г. Левченко). 
Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной 
программы определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом МБДОУ, 
реализуемой образовательной программой МБДОУ № 53 с учетом регионального 
компонента, на основе анализа результатов предшествующей педагогической 
деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится 
дошкольное образовательное учреждение. 
Цель реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: создание 
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 
детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 
психических и физических качеств в соответствии возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 
формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. 
Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе 
Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» «Воспитание 
гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 
национально - культурных традиций». 
Эта цель является главной целью программы «От рождения до школы». 
Реализация Программы направлена на: 

- создание ПДР (пространство детской реализации) 
-поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка; 

- создание условий для самореализации ребенка; 
- создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия 

возрастных возможностей и способностей, так как задача дошкольного 
воспитания состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника, и не в 
форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного возраста; 
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- обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и 
естественной для ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, 
экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее 
и разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима для ребенка и 
отвечает его природе; 

- ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание 
эмоционально 

- комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития. 
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

- обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного 
образования и современных образовательных технологий; 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места 
проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 
других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование 
предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей и 
способностей детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей; - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи 
и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
. Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными с 
точки зрения реализации требований ФГОС ДО. Программа реализуется в 
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течение пяти лет 
пребывания детей в ДОО. Программа может корректироваться в связи с 
изменениями: 

- нормативно-правовой базы ДОО, 
- образовательного запроса родителей, - видовой структуры групп, 
- выходом примерных основных образовательных программ. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 
является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-
педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 
родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм 
в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, 
научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 
полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 
воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 
деятельности в детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 
детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 
общественном воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 
обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 
- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 
педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 
педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 
удовлетворения в семье. 

Виды взаимоотношений ДОО с семьями воспитанников: 

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 
принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 
Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 
осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 
Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

• Открытость ДОУ для семьи. 
• Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей 
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Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 
развитию ребенка в семье и детском сад.
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