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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа МБДОУ детского сада «Светлячок» г. Южи (далее 

Программа) разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования (далее Стандарт) на 

основании примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» /Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014./ и программы «От рождения до школы» / Под ред. 

Н. Е. Вераксы,  Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. /  

Программа разработана в соответствии с основными нормативными документами по 

дошкольному образованию: 

 Конвенция о правах ребенка 

 Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» (в ред. Федеральных 

законов от 20.07.2000г. № 103-ФЗ, от 22.08.2004 г. № 122 –ФЗ, от 21.12.2004 г. № 170-

ФЗ) 

 Приказа Министерства образования и науки РФ № 1014 от 30.08.2013 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам-образовательным программам 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа2013 г. №1014) 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Устава МБДОУ детского сада «Светлячок» г. Южи 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение задач ФГОС ДО. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного 

и познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми 

и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

     При проектировании основной общеобразовательной программы учитывались особенности 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательные потребности и 

запросы воспитанников и их родителей (законных представителей). 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

 

Цель программы: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 
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социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

 

Задачи программы:  

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, 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 различных уровней (далее преемственность

 основных 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 ребенка 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, в том числе ценностей здорового образа    

жизни,    развития    их    социальных,    нравственных, эстетических интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья 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. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 

 Поддержка разнообразия детства;  

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

 Позитивная социализация ребенка; 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 
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Организации) и детей; 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Сотрудничество организации с семьей; 

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами 

 Индивидуализация дошкольного образования 

 Возрастная адекватность образования. 

 Развивающее вариативное образование. 

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

           достижения целей Программы. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Ранний возраст (от 1 года до 3 лет) 

 

Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности 

позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и 

качества предметов, осваивать новые способы действий. Но при этом малыши еще не способны 

постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять 

повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к 

безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. 

Особенно часто страдают их верхние дыхательные 

пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и 

выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно 

иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через 

нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 

ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого 

возраста характерно наглядно-действенное 

и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют,  сколько  

непосредственно  действуют.  Чем  более  разнообразно 

использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше 

ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и 

успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и 

вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых 

нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок 

начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить 

небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет 

огромное значение для умственного и социального развития дошкольников. 
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Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее 

совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. 

Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей 

игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу 

эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

 

Младший дошкольный возраст (3-4 года).  

 

На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение 

себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие 

кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств 

и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости 

— он может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия  и  

поступки  ситуативны,  их  последствия  ребёнок  чаще  всего  не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. 

Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя». В 3 года ребёнок 

идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети дифференцируют 

других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в 

реальной жизни, так и на иллюстрациях. У развивающегося трёхлетнего человека есть все 

возможности овладения навыками  самообслуживания    (становление      предпосылок      

трудовой деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные 

нужды. К концу четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает  элементарной  

культурой  поведения  во  время  еды  за  столом  и умывания в туалетной комнате. 

Подобные навыки основываются на определённом уровне развития двигательной сферы 

ребёнка, одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации. В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает 

осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 

стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.). Накапливается определённый запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. 

В  этом  возрасте  у  ребёнка  при  правильно  организованном  развитии  уже 

должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными 

цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний ребенок способен выбрать 

основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, 

допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух 

предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 
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групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение 

пространства происходит одновременно   с   развитием   речи:   ребёнок   учится   

пользоваться   словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле 

сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно- бытовых зданий (в 

магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет 

представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, 

троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), 

праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, 

холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка 

можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет 

состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни 

ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида 

птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость  

зависит  от  интереса  к  деятельности.  Обычно  ребенок  этого возраста может 

сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное для него дело может длиться 

достаточно долго. 

Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 

Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти 

внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или 

огорчивших его). Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш 

решает задачу путём непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только 

начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним 

предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек 

вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребёнка — носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка 

выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми 

действиями с игрушками и предметами- заместителями, приобретают первичные умения 

ролевого поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни — это скорее 

игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 

приобретённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, 

содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия партнёру по игре,  

договориться  с ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно 

разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам 

ребёнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных 

игр, использовать речевые формы вежливого общения. 

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

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё
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ещё нужны поддержка и внимание взрослого. Главным средством общения со взрослыми и 

сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, 

обозначающих предметы   обихода,   игрушки,   близких   ему   людей.   Ребёнок   

овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. 

Девочки  по  многим  показателям  развития  (артикуляция,  словарный  запас, беглость речи, 

понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

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

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по- прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением  формы  

предметов.  Работы  чаще  всего  схематичны,  поэтому трудно догадаться, что изобразил 

ребёнок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может конструировать 

по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей. Музыкально-

художественна я деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. 

Восприятие музыкальных образов происходит при организации практической 

деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется 

звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает 

звуковые  предэталоны  (громко  —  тихо,  высоко  —  низко  и  пр.).  Начинает проявлять 

интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности (пению, слушанию, музыкально- ритмическим движениям). 

 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет).  

 

Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у 

них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо себя 

вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 

обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у 

детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как  — 

мальчикам. Дети хорошо 

выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём 

собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется 

напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм 

и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что 

дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют дифференцированное 

представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду 
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признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»). К пяти 

годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространённых мужских и 

женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, 

об отдельных женских и мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость,   конфликтность   и   

др.),   постепенно   уходят   в   прошлое,   и любознательный ребенок активно осваивает 

окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это 

удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но 

теперь внешняя   последовательность   этих   действий   уже соответствует  реальной 

действительности: 

ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем 

и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры 

такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение  игровых  и  реальных  взаимоотношений.  В  4—5  лет  сверстники 

становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем 

взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо 

воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё более 

устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не 

будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития 

внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу  — первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 

активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, 

салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет 

он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на предъявляемых ему 

картинках. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее  образы,  

которые  описываются  в  стихах,  рассказах  взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. 

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со 

взрослыми в практических делах (совместные игры,  поручения),  наряду  с  этим  активно  

стремятся  к  интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах 

(почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. 
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Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания   взрослых   ребёнок   пятого   года   

жизни   реагирует   повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему 

тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей     

появляются     слова     и     выражения,     отражающие     нравственные представления: слова 

участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его 

в процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства интонационной 

речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 

зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 

правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, 

утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 

речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому 

следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка 

от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные     эмоциональные     состояния     

людей,     животных,     сказочных 

персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать 

образы. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими   умениями   и   навыками.   

Конструирование   начинает   носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают 

будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет).  

 

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят 

качественные изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять   к   себе   те   требования,   которые   раньше   предъявлялись   им взрослыми.
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Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 

малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это 

становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения 

и обязательности их выполнения. 

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

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет 

себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, 

как принцесса» и т. д.). 

В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с 

ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для 

них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором   

существенное   место   начинает   занимать   совместное   обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 

гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей 

становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где 

были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально 

сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлениюзадавать вопросы 

и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-

красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по 

величине большое количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять 

тарелок  разной  величины  и  разложить  к  ним  соответствующее  количество ложек разного 

размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 

не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20— 25 мин вместе со взрослым. 

Ребёнок этого возраст по правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не 
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существенно, улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут 

использовать несложные приёмы и средства. 

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

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. 

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь 

от практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и 

точнее воспроизводят действительность.   Ребёнок   чётко   начинает   различать   

действительное   и вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение замысла 

— начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 

рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные 

слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими 

названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный 

клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые 

диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его 

настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. Круг чтения ребёнка 5—6 

лет пополняется произведениями разнообразной   тематики,   в   том   числе   связанной   с   

проблемами   семьи, 

взаимоотношений   со   взрослыми,   сверстниками,   с   историей   страны.   Он 

способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно чтение с 

продолжением. Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5— 

6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится  возможным освоение детьми 

разных видов ручного труда. В процессе восприятия художественных произведений, 

произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

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

его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те 

произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные 

эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется 

качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными 

и направленными (образ, средства выразительности продумываются   и   сознательно   

подбираются   детьми).   В   продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведёт за собой изображение). 
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Ребенок на пороге школы (6-7 лет)  

 

Обладает устойчивыми социально- нравственными чувства и эмоциями, высоким 

самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. Мотивационная  

сфера  дошкольников  6—7  лет  расширяется  за  счёт развития таких социальных 

мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. 

Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо 

и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, 

когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой 

глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под 

влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные представления, что 

позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от 

нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, 

если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других 

людей. Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми 

часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую 

значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные 

отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. 

Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь 

проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать 

такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. К 6—7 годам ребёнок уверенно 

владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события 

— рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько 

центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого 

возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к 

исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по 



  

15 
 

игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль. Продолжается дальнейшее развитие 

моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. 

Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их 

длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, 

ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей  о  

форме,  цвете,  величине  предметов.  Ребёнок  уже  целенаправленно, последовательно  

обследует  внешние  особенности  предметов.  При  этом  он ориентируется не на 

единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу 

дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание 

мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет 

им непроизвольно запоминать достаточно большой объём информации. Девочек отличает 

больший объём и устойчивость памяти. 

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

другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное 

фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное 

порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения 

чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже 

в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные 

связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании 

сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают 

первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых   

наглядных   средств   (схем,   чертежей   и   пр.)   и   обобщённых представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при 

нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, 

совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 

затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во 

многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно 

включается речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник 

всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 

связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, 

согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — 
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монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, 

что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам — 

важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

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

творчество композиторов и исполнителей).  Дошкольники начинают проявлять интерес к 

посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что 

вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, 

узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования, лепки, аппликации. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, 

заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного 

материала,  дополняя  их  архитектурными  деталями;  делать  игрушки  путём складывания 

бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией. 

 

Психологические характеристики развития детей с расстройствами аутистического 

спектра РАС 

Аутизм – нарушение нормального хода мышления под влиянием болезни, психотропных или 

иных средств, уход человека от реальности в мир фантазий и грез. В наиболее яркой форме он 

обнаруживается у детей дошкольного возраста и у больных шизофренией. Основными 

признаками РАС при всех его клинических вариантах являются: 

 полное отсутствие потребности в контактах с окружающими, или же недостаточная 

потребность в них; 

 обособленность от окружающего мира; 

 слабость эмоциональной реакции по отношению к близким, даже к матери, возможно, 

полное безразличие к ним (аффективная блокада); 

 дети, страдающие аутизмом, очень часто чувствительны к слабым раздражителям, 

например, они нередко не переносят тиканье часов, шум бытовых приборов, капанье 

воды из водопроводного крана; 

 однообразное поведение со склонностью к стереотипным, примитивным движениям, 

например, раскачивание туловищем или головой, подпрыгивание на носках и пр.); 

 более тяжелых формах РАС  наблюдается мутизм (полная утрата речи), у некоторых 

больных отмечается повышенный вербализм – ребенок постоянно произносит 

понравившиеся ему слова или слоги; 

 непереносимость взгляда в глаза, «бегающий взгляд» или взгляд мимо. 

    Сложность и своеобразие психики ребенка с проблемами в развитии требует тщательного 
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методологического подхода к процессу психологической помощи. 

     Чрезвычайно важен принцип личностного подхода к ребенку с проблемами в развитии. В 

процессе психологической помощи не учитывается какая-то отдельная функция или 

изолированное психическое явление, например низкий уровень интеллекта, а личность в 

целом со всеми ее индивидуальными особенностями. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 

Планируемые результаты освоения программы выступают в качестве целевых 

ориентиров образования на различных ступенях дошкольного детства. 

Целевые ориентиры представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Эти 

характеристики являются  необходимыми предпосылками для перехода на следующий уровень 

образования, успешной адаптации к условиям жизни и требованиям образовательной 

деятельности. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

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

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

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

эмоциональные игры; 

–  проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их 

перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять игрушку 

в руки, обследовать ее.  

К концу первого года жизни ребенок: 

–  активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное отношение 

к близким и посторонним людям; 

–  активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, 

пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании 

получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 

–  во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: 

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

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

взрослыми своих действий; 

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

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

названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши;  

–  стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания 

(есть ложкой, пить из чашки и пр.); 

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

ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых.  

 

1.2.2. Целевые ориентиры в раннем возрасте 

 

К трем годам ребенок: 

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 
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предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) 

и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

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

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;  

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

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

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

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

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

реальную ситуации, следует игровым правилам;  

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

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

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

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

 

1.2.4. Целевые ориентиры для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

 

 Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий;  

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого;  

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 Обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры 

и искусства;  

 У ребёнка развита крупная моторика; он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.);  

 Овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности, способен выбирать себе участников по 

совместной деятельности.  

 Обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других; адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя; старается 

разрешать конфликты.  

 Различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 Ребенок владеет доступными ему методами выражения мыслей и желаний (дактильная 

азбука, жесты) и использует их для выражения своих мыслей, чувств и желаний; 

 У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 Ребёнок проявляет любознательность, обладает элементарными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живёт; обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики. 

 

 
1.3.  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  
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Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  

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

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в процессе 

образовательной деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление ДОУ и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

        Целевые ориентиры, представленные в Программе: не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

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

достижениями детей; не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; не являются 

непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой  предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

 поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

 учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

 ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

 обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов ДОУ в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях  

   Российской Федерации; 

 представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне ДОУ, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым 

качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных 

условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне ДОУ 

обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполняет 

свою основную задачу – обеспечение развития системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  
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 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога 

с целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

 внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

Задачи оценки качества на уровне ДОУ: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самого ДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  ДОУ  

является оценка качества  психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОУ. Это 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они 

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов ДОУ.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в ДОУ в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом;  

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ДОУ; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

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

общества и государства. 

     Содержание процедуры оценки системы качества результатов освоения ООП ДО включает в 

себя оценку: 

 динамики индивидуального развития детей при освоении ООП ДО; 

 динамики показателей здоровья детей; 

 динамики уровня адаптации детей к условиям ДОУ; 

 уровня развития способностей и склонностей, интересов детей (их 

образовательных  достижений); 



  

22 
 

 уровня удовлетворенности родителей (законных представителей)качеством 

образования в ДОУ. 

     Процедура проведения оценки системы качества образования в ДОУ предполагает 

следующий алгоритм действий: 

 сбор информации на основе используемых методик; 

 анализ и обработка полученных данных, сопоставление с нормативными 

показателями; 

 рассмотрение полученных результатов на педагогическом совете ДОУ; 

 выявление влияющих на качество образования факторов, принятие 

управленческих решений по устранению отрицательных последствий; 

 формулирование основных стратегических направлений развития 

образовательного процесса на основе анализа полученных данных; 

     Результаты оценки оформляются в схемах, графиках, таблицах, диаграммах, отражаются в 

справочно-аналитических материалах, содержащих констатирующих часть, выводы и 

конкретные выполнимые рекомендации с указанием сроков исполнения и ответственных 

исполнителей. 

 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений, состоит из выбранных 

участниками образовательных отношений направлений, нацеленных  на расширение и 

углубление содержания основной части образовательной программы и сформирована с учетом: 

 образовательных потребностей, интересов и мотивов воспитанников, членов их семей; 

 профессиональных интересов и возможностей педагогических работников ДОУ; 

 сложившихся традиций ДОУ. 

 

 

1.4. Цели и задачи реализации части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 
  

Цель: 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 семьи, общества, государства 

Задачи: 

 приобщение всех участников образовательных отношений (дети, родители, педагоги) к 

вечным непреходящим духовно-нравственным ценностям через совместную 

деятельность;  

 организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого контекста воспитания в 

семье и дошкольной организации, формирование активной педагогической позиции 

родителей;  

 развитие социального партнёрства всех участников образовательных отношений 

 

1.5. Принципы и подходы к формированию части образовательной программы 
дошкольного образования, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

 Принцип последовательности который предусматривает постепенное усложнение 

поставленных задач; 
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 Принцип партнерства; 

 Принцип положительной оценки, что является залогом успешного развития детей 

дошкольного возраста. 

 Принцип комплексности — все части Программы предусматривают комплексное 

социально-коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое и 

физическое развитие с опорой на формирование организации деятельности и речевое 

развитие. 

 Принцип систематичности и последовательности — регулярная образовательная 

деятельность с детьми, совместная деятельность педагога с детьми и самостоятельная 

деятельность детей позволяют эффективно осуществлять социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

дошкольников. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения детьми части образовательной программы 

дошкольного образования, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 

Планируемые результаты освоения Программы выступают в виде целевых ориентиров: 

 ребенок стремится к познанию и творчеству; 

 ребенок испытывает чувства личной причастности к окружающему миру; 

 у ребенка сформированы эстетический вкус и сознание; 

 ребенок готов к осознанию значимости проживания в России, к патриотизму и любви к 

родному городу; 

 готов к гармонизации отношений с окружающим миром, решению жизненных проблем 

различной степени сложности; 

 готов к созидательной деятельности; 

 готов к положительному отношению к миру, другим людям и самому себе. 

 

 

1.7. Вариативные направления образовательной работы с детьми 

 

Образовательные области Программы 

Обязательная часть - 60% 

- социально-коммуникативное 

развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое 

развитие;  

- физическое развитие.  

Примерная основная общеобразовательная  

программа дошкольного образования 

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений- 40%  
 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Интеграция с образовательными 

областями:  

- социально-коммуникативное 

развитие  

- познавательное развитие  

- речевое развитие  

- художественно – эстетическое 

 Рабочая программа воспитания МБДОУ детского 

сада «Светлячок» г. Южи,  

 календарный план воспитательной работы; 
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развитие 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Интеграция с образовательными 

областями:  

- социально-коммуникативное 

развитие  

- познавательное развитие  

- речевое развитие  

- художественно – эстетическое 

развитие 

 

Реализация регионального компонента 

Кружковая работа Рабочие программы педагогов по дополнительному 

образованию. 

 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

     Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается 

реализацией  основной общеобразовательной  программы  дошкольного воспитания 

«Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой и программы «От рождения до 

школы» Н. Е. Вераксы,  Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

Воспитание  и  обучение  осуществляется  на  русском  языке  - государственном языке России. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное  развитие; 

 познавательное  развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

 

 2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

Содержание Программы  обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Включает: 

- формирование социальных навыков; 
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- формирование коммуникативных навыков. 

 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 

Задачи: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания;  

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие 

 

Включает: 

- формирование элементарных математических представлений.  

- развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

- ознакомление с предметным окружением.  

- ознакомление с социальным миром.  

- ознакомление с миром природы 

 

Цель: Развитие у детей познавательных интересов,  интеллектуальных навыков  детей. 

Задачи: 

 

 развитие любознательности и познавательной мотивации; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира; 

 формирование целостной картины мира; 

 расширение кругозора детей. 

 

 

Речевое развитие 

 

Включает: 

 - развитие речи 

 - чтение художественной литературы 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с  окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа 

Задачи: 

 овладение речью как средством общения и культуры;   

 обогащение активного  словаря;   

 развитие связной, грамматически правильной диалогической  и монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  
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 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской  литературой,  понимание  на  слух  текстов 

различных  жанров детской  литературы;   

 формирование  звуковой  аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Включает: 

- приобщение к искусству.  

- изобразительная деятельность 

- музыкальная деятельность 

 

Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей    действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного,  музыкального,  изобразительного), мира природы;   
 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

 реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.). 

 

Физическое развитие 

 

Включает: 

-  приобретение  опыта  в  двигательной деятельности; 

-  становление ценностей здорового образа жизни. 

 

Цель: Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

Задачи: 

 сохранение и укрепление здоровья; 

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

координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

 формирование у воспитанников  потребности в двигательной активности и физическом 

совершенстве; 

 формирование потребности в здоровом образе жизни. 

 

    Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется в различных 

видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка): 

 

2.1.1. Младенческий и ранний возраст 

 

Младенческий возраст (0-1 год) 

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: – развития надежной привязанности как условия здорового 
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психического и личностного развития на протяжении жизни; – развития базового доверия к 

миру; – развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца со взрослым; – 

познавательной активности по отношению к предметному окружению и предпосылок 

ориентировочно-исследовательской активности; – физического развития ребенка. 

В ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе закладываются  

потенциальные возможности дальнейшего развития ребенка, создается основа для 

формирования таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, 

инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим 

людям.  

В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: 

играет с ребенком, используя различные предметы. При этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются. Взрослый показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его 

действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, 

одежды; учитывает возможности ребенка, обращает внимание на достижения ребенка, 

высказывая радость и поощряя их. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям; создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием детей, называет детей по имени, 

комментируя происходящее. На этой стадии развития ребенок еще не может понять интересы 

другого ребенка, не может делиться игрушкой и/или не брать чужую игрушку. Такие 

требования к ребенку на этом возрастном этапе не выдвигаются. Задача взрослого – 

предотвращать возможные конфликты, отвлекая детей, переключая внимание конфликтующих 

на более интересные объекты или занятия. 

Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в овладении 

навыками самообслуживания: поощряет попытки ребенка самостоятельно держать ложку, 

зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. п. 

В области познавательного развития 

Взрослый способствует развитию любознательности ребенка: обогащает окружающую 

ребенка среду предметами, которые можно исследовать и/или с которыми можно 

экспериментировать (разбирать на части, соединять и разъединять детали, складывать, 

выкладывать, извлекать звуки и пр.). Это могут быть предметы различной величины, формы, с 

разнообразной поверхностью, разного цвета (дерево, пластмасса, бумага, ткань, губка, шерсть, 

веревка и т. п.), позволяющие ребенку знакомиться с их физическими свойствами; игрушки, 

стимулирующие развитие памяти (исчезновение и появление предметов); игрушки и предметы, 

производящие шумы, позволяющие ребенку обнаружить первые причинно-следственные связи 

(погремушки, колокольчики и т. п.).  

На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского любопытства, 

интереса к природным объектам, разделяя детское удивление и интерес, называя объекты, 

которые привлекают внимание детей, вместе с ребенком рассматривает камешки, листья, цветы 

и т. п.  

В области речевого развития 

В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится к попыткам ребенка 

выразить свои желания, потребности и интересы, тем самым поощряя начало активной речи. Он 

пытается понять, чего хочет ребенок, и вербализирует то, что тот хочет «сказать» или спросить. 

В ходе общения и игр взрослый стимулирует понимание ребенком речи: комментирует 

собственные действия и действия ребенка, называет окружающие предметы, читает детские 
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стихи, поет песенки, показывает картинки, рассказывает, что на них изображено. Организует 

игры, включающие ритмические стихи и движения. 

В области художественно-эстетического развития  

Взрослый организует предметно-пространственную среду, заполняя ее необходимыми 

оборудованием, предметами и материалами – музыкальными инструментами, репродукциями 

картин, бумагой, мелками, карандашами, красками и т. п. Взрослый организует прослушивание 

детьми фрагментов музыкальных произведений; демонстрирует звучание детских музыкальных 

инструментов, побуждает пританцовывать и/или позволяет детям свободно двигаться под 

музыку. Взрослый рассматривает вместе с ребенком картинки, репродукции картин; показывает 

короткие инсценировки с куклами, пальчиковыми игрушками; рисует в присутствии детей, 

побуждая их тем самым к собственной изобразительной деятельности; предоставляет детям 

возможность использовать все материалы для самовыражения и/или экспериментирования с 

ними: извлекать звуки из инструментов, чиркать каракули мелками или карандашами, 

экспериментировать с красками и т. п.  

В области физического развития 

Взрослый способствует прежде всего двигательному развитию, организует полноценное 

питание, режим дня, включающий сон и регулярное пребывание на свежем воздухе, время от 

времени проводит массаж. 

Развитию крупной и мелкой моторики на данном этапе следует придавать особое 

значение. 

В области крупной моторики 

Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного движения;  

организует безопасную предметно-пространственную среду, способствующую развитию 

свободной двигательной активности, самостоятельному перемещению ребенка в помещении, 

попыткам делать первые шаги.  

Для развития здоровой пространственной координации и двигательного аппарата ребенка 

важно, чтобы ребенок учился перемещению в пространстве и прямостоянию самостоятельно, 

без активного вмешательства взрослых. Необходимо предоставлять ребенку возможность 

развиваться по индивидуальной траектории моторного развития. Большинство детей активно 

ползают, но существует множество детей, пропускающих фазу активного ползания и 

двигающихся по-другому.  

Следует также помнить, что сроки развития прямостояния у разных детей сильно 

варьируются в возрастном диапазоне от 10 месяцев до 1,5 и более лет. Искусственное 

ускорение этого процесса, беспокойство родителей (законных представителей) и неадекватные 

требования могут нанести ребенку вред. 

В области мелкой моторики 

Взрослый насыщает среду предметами изразнообразных материалов (дерева, пластмассы, 

материи, шерсти и т. п.) различной величины и формы, ощупывание которых способствует 

развитию мелкой моторики ребенка, учитывая требования по обеспечению безопасности жизни 

и здоровья детей. Развитию мелкой моторики способствует также экспериментирование с 

карандашами, мелками и т. п. 

 

Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: – дальнейшего развития общения ребенка со 

взрослыми;– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;– дальнейшего развития 

игры – дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс 

речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные 
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действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его 

действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, 

одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой 

в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются 

у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким 

образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит 

детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия 

(покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, 

поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют 

несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность 

детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и 

содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный 

контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и 

поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет 

возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

Организации, не предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в 

этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, 

усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя 

его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый 

поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность 

самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных 

бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 
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В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений 

в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями 

(совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая 

для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 

пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с 

вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к 

детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, 

поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки 

ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия 

для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к 

активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком 

о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией 

между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: – развития у детей эстетического отношения к 

окружающему миру;– приобщения к изобразительным видам деятельности;– приобщения к 

музыкальной культуре;– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят 

с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение 

и творчество детей. 
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В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с 

ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  – укрепления здоровья детей, становления ценностей 

здорового образа жизни;– развития различных видов двигательной активности;– формирования 

навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 

внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 

координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

 

2.1.2. Дошкольный возраст 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: – развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; – развития 

коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной 

компетентности; – развития игровой деятельности;  – развития компетентности в виртуальном 

поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 

прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, 

иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от 

их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 
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вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают 

уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают 

влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей 

чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», 

понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, 

сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии 

с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в 

общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность 

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует 

взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и 

сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, 

на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, 

сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других 

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические 

игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 

Познавательное развитие 

 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  
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– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том 

числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные 

явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные 

теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки 

разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие 

в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, 

оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 

расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные 

игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, 

шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, 

экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, 

строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и 

правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, 

времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 
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обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок 

незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 

навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, 

включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие 

сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. 

п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную 

координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», 

«рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под 

музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание 

детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-

понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о 

рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, 

назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, 

названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. 

Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и 

объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 

зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, 

длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа 
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кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута 

автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 

сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики 

поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников 

математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ.  

 

Речевое развитие 

 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 

откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 

делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 

каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя 

при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее 

различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 

детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного 

звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, 

чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность.  
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У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, 

а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей 

на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные 

связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и 

уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 

только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности.  

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

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

числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности 

в воплощении художественного замысла 
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Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и 

силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

 

Физическое развитие 

 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: – становления у детей ценностей здорового 

образа жизни;– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;– 

приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; –

формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм 

и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 

наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и 

на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

 

     Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в ДОУ 

в разных формах: непосредственная образовательная деятельность, самостоятельная детская 

деятельность, во время режимных моментов, на прогулке, в совместной деятельности педагога 

с семьями воспитанников. Исключение составляет время сна. Образовательная деятельность 

осуществляется в формате организации различных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, 

художественной, чтения художественной литературы. Требования к их продолжительности 

определены СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Сквозными для развития 

детей всех возрастов и категорий являются общение, игра, познавательно-исследовательская 

деятельность. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Формы работы 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Чтение  

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

 Проблемная ситуация 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник  

 Экскурсия  

 Проектная 

деятельность 

 Дежурство  

 

 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Чтение  

 Рассматривание  

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 

 Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды. 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра. 
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Познавательное развитие 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Формы работы 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Развивающая игра 

 Экскурсия  

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Развивающая игра 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Экскурсия  

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Во всех видах 

самостоятельной  детской 

деятельности 

 

 
Речевое развитие 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Формы работы 

 Рассматривание  

 Дидактическая игра 

 Чтение 

 Беседа о прочитанном 

 Игра-драматизация 

 Показ настольного 

театра 

 Разучивание 

стихотворений 

 Режиссерская игра 

 Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

 Дидактическая игра 

 Чтение (в том числе на 

прогулке) 

 Словесная игра на прогулке 

 Наблюдение на прогулке 

 Труд  

 Ситуативный разговор 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Подвижная игра с 

текстом 

 Все виды 

самостоятельной  

детской деятельности 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

 Хороводная игра с 
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 Проектная деятельность 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Создание коллекций 

 

 Экскурсия 

 Разучивание стихов, 

потешек 

 Сочинение загадок 

 Проектная деятельность  

 Создание коллекций 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного 

уголка 

 Дидактическая игра 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Формы работы 

 Занятия (рисование, 

аппликация,  худож. 

конструирование, лепка) 

 Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

 Экспериментирование 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи 

 Проектная деятельность  

 Создание коллекций 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально-дид. игра 

 Шумовой оркестр 

 Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

 Совместное пение 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из 

песка 

 Обсуждение 

(произведений искусства, 

средств выразительности 

и др.) 

 Создание коллекций 

 Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

 Музыкальная подвижная 

игра на прогулке 

 Концерт-импровизация 

на прогулке. 

 Украшение личных 

предметов  

 Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

 Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность. 

 Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

 



  

41 
 

 Импровизация 

  Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка, распевка 

 Двигательный 

пластический 

танцевальный этюд 

 

 

Физическое развитие 

 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 Формы организации детей  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Формы работы 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование  

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность 

 Дыхательная гимнастика 

 Психогимнастика 

 Пальчиковые игры 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование  

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность 

 Пальчиковые игры  

 Дыхательная гимнастика 

 Психогимнастика 

 Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей  

 Двигательная активность 

в течение дня 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

  Пальчиковы игры 

 

 

Методы образования дошкольников и их применение в образовательном процессе 
      

    Выбор метода в рамках настоящей образовательной Программы зависит от цели и 

содержания предстоящего взаимодействия с детьми. 

 

Название 

метода 

Определение метода Рекомендации по использованию 

Методы по источнику знаний 

Словесные  Рассказ, беседа и др.  Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать информацию 

детям  
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Наглядные  Метод иллюстраций и метод 

демонстраций.  

Ребенок получает информацию 

с помощью наглядных пособий 

и технических средств. 

Наглядные методы 

используются во взаимосвязи 

со словесными и 

практическими методами 

обучения  

Метод иллюстраций  

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: плакатов, 

картин, зарисовок на доске и пр. Метод 

демонстраций - показ мульфильмов, 

диафильмов и др. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно расширяют 

возможности наглядных методов в 

образовательном процессе при 

реализации ООП дошкольного 

образования  

Практические  Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки.  

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с 

тем или иным содержанием и носят 

обобщающий характер. Упражнения 

могут проводиться в организованной 

образовательной деятельности и в 

самостоятельной деятельности.  

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационн

о-рецептивный  

Воспитатель сообщает детям  

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти  

Один из наиболее экономных  

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого метода 

обучения не формируются умения и 

навыки пользоваться полученными 

знаниями  

Репродуктивны

й  

Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя заключается 

в разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении 

действий по образцу  

Проблемное 

изложение  

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец 

культуры развертывания 

познавательных действий.  
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Частично-

поисковый  

Воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения.  

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует.  

Исследовательс

кий  

Метод призван обеспечить 

творческое применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так формируется их 

опыт поисково- исследовательской 

деятельности.  

Активные 

методы  

обучения  

Активные методы  

предоставляют дошкольникам 

возможность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с анализа 

и оценки конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. Активные 

методы должны применяться по мере их 

усложнения.  

В группу активных методов 

образования входят дидактические игры 

– специально разработанные игры, 

моделирующие реальность и 

приспособленные для целей обучения.  

Метод- 

экспериментир

ования  

Действенное изучение свойств 

предметов, преобразование его 

свойств, структуры, 

действенным путем 

установление взаимосвязи с 

другими объектами, 

установление 

взаимозависимости  

Умственное 

экспериментирование  

(осуществляется с помощью 

поисков ответов на 

поставленные вопросы, разбора 

и решения проблемных 

ситуаций)  

Социальное 

экспериментирование  

(объектом изучения и 

эксперимента становятся 

отношения ребенка со своим 

социальным окружением: 

сверстниками, другими детьми, 

детьми противоположного 

пола, с взрослыми) и.)  

Практическое 

экспериментирование  

(постижение всего 

Использование этого метода позволяет 

управлять явлениями, вызывая или 

прекращая эти процессы. Ребенок 

может наблюдать и познавать такие 

свойства и связи, которые недоступны 

непосредственному восприятию в 

повседневной жизни (свойства магнита, 

светового луча, движение воздуха, 

агрегатное состояние воды и др.) 

Экспериментирование, элементарные 

опыты помогают детям осмыслить 

явления окружающего мира, расширить 

кругозор, понять существующие 

взаимосвязи. У детей развивается 

наблюдательность, элементарные 

аналитические умения, стремление 

сравнивать, сопоставлять, высказывать 

предположение, аргументировать 

выводы.  
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многообразия окружающего 

мира посредством реальных 

опытов с реальными 

предметами и их свойствам) 

Моделирование  Процесс создания модели 

(образца) объекта познания 

(или явления) или 

использование имеющейся 

модели.  

Процесс замещения реальных объектов 

познания условными – предметами или 

изображениями.  

Метод 

эстетического 

восприятия  

Процесс отражения ребенком 

предмета или явления в целом 

при непосредственном 

воздействии его на органы 

чувств.  

Вид эстетической деятельности, 

выражающийся в 

целенаправленном и целостном 

восприятии произведений 

искусства как эстетической 

ценности, которое 

сопровождается эстетическим 

переживанием.  

Оценка и эстетика окружающей 

обстановки, произведений искусства, 

явлений природы и др.  

Метод 

поддержки 

эмоциональной 

активности  

Процесс стимуляции 

эмоциональной активности 

ребенка при формировании 

различных личностных качеств, 

знаний, умений и навыков.  

Решение проблемных ситуаций, 

ситуаций поискового содержания. 

Создание воображаемых  

 

Здоровьесберегающие технологии, реализуемые педагогами ДОУ 

 

Формы работы 

 

Время проведения 

 

Динамические 

паузы, физкультминутки 

Во время НОД по 2-5 мин. По мере утомляемости 

детей, начиная со второй младшей группы 

Подвижные и спортивные игры Как часть физкультурного занятия, на прогулке, в 

группе со средней степенью подвижности, ежедневно. 

Все возрастные группы 

Пальчиковая гимнастика С раннего возраста индивидуально, с подгруппой и 

всей группой ежедневно. 

Массажные дорожки После сна вся группа ежедневно, начиная с раннего 

возраста. На физкультурном занятии. 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3—5 мин в любое свободное время, в 

зависимости от интенсивности нагрузки, начиная с 

младших групп. 

Дыхательная гимнастика В разных формах физкультурно-оздоровительной 

работы, начиная с младшего возраста. 

Физкультурные занятия Три раза в неделю в зале, в группе, на улице, начиная с 

раннего дошкольного возраста. 
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Утренняя гимнастика Ежедневно зале, в группе, на свежем воздухе. Все 

возрастные группы. 

Спортивные игры Один раз в неделю в физкультурном зале, на 

спортивной площадке, начиная со старшего 

дошкольного возраста. 

Занятия по ОБЖ Один раз в неделю в режимных процессах, как часть и 

целое занятие по познанию, начиная со второй 

младшей группы. 

Физкультурные досуги, праздники Один раз в квартал в зале, в группе, на прогулке, 

начиная с младшего дошкольного возраста. 

Психогимнастика Во время занятий 2-5 мин, начиная со средней группы 

Артикуляционная гимнастика Во время занятий 2-5 мин, начиная с младшего до-

школьного возраста 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

 
     Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

В своей работе с детьми педагоги ДОУ используют личностно-ориентированный подход; 

учитывают мнения, желания детей, их настроение, отношение к деятельности. 

     С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками.  

     Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в  реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер.  

     Для личностно-ориентированного взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний.    

     Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений с взрослыми и другими детьми.  

     Личностно-ориентированное взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 
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предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он 

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

     Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

     Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. 

такая форма  совместной  деятельности  педагога  и  детей,  которая  планируется  и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно 

образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в 

разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

     Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом 

обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности.  

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

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во      

второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности.  

     Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

     Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 
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общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

     Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной 

видами деятельности. Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном 

помещении.  

     Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН.  

     Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

     Самообслуживание и элементы бытового труда. Эта форма активности ребенка, 

требующая приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных 

потребностей и приносящая конкретный результат, который можно увидеть. потрогать, 

почувствовать( самообслуживание. хозяйственно-бытовой труд. труд в природе, 

художественный труд).  

     Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени,  
включает:  

 наблюдения в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,  

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

 эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.);   

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

 

     Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  
 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми.  

 

     Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра 

воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. Ситуации общения и 

накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», 

«Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

    Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний 

и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской —это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (Чему удивились? Что 

узнали? Что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

     Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг—система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи по авторской системе Воскобовича.  

     Детский досуг—вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. В детском саду организуются физкультурные досуги, музыкальные и 

литературные досуги. театрализованные представления. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер 

и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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Модель организации совместной образовательной деятельности воспитателя и детей и 

культурных практик 

 

Перечень видов 

детской 

деятельности 

Организация видов деятельности во времени 

 1-3 года 3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  

Общение 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

  

Беседы и разговоры с 

детьми по их 

интересам  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры 

с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссёрская, 

игра-драматизация, 

строительно-

конструктивные игры)  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные игры)  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Детская студия 

(театрализованные 

игры)  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

Подвижные игры  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Познавательная и исследовательская деятельность 

Игры на развитие 

сенсорики, мышления, 

воображения и т.п. 

Игровая 

образовательная 

технология 

В.В.Воскобовича 

«Сказочные 

лабиринты игры 

Фиолетовый лес» 

  1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в н  

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том 

раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  
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числе экологической 

направленности) 

Наблюдения за 

природой (на 

прогулке) 

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд 

по 

интересам) 

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

Чтение литературных 

произведений 

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Трудовые поручения 

(индивидуально и по 

подгруппам) 

-  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Трудовые поручения 

(общий и совместный 

труд) 

-  -  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

     В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка 

инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной деятельностью понимается 

свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности 

по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. Детская самостоятельность - это не столько умение ребенка осуществлять 

определенное действие без помощи посторонних и постоянного контроля со стороны взрослых, 

сколько инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и находить их 

решения в социально приемлемых формах.  

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного возрастов, 

дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в период дошкольного 

детства связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской деятельности - 

сквозных механизмов развития ребенка.  

 

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах развития 

ребенка 

 

Виды 

деятельности 

Содержание работы 

Игровая  Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности 

ребенка, его находчивости, сообразительности, воображения. Особое 

место занимают игры, которые создаются самими детьми, - творческие (в 

том числе сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная деятельность 

детей способствует приобретению ими опыта организации совместной 
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деятельности на основе предварительного обдумывания, обсуждения 

общей цели, совместных усилий к ее достижению, общих интересов и 

переживаний.  

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли 

проявить творческую активность и инициативу, помогает детям 

«погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы 

самостоятельно.  

Познавательно-

исследовательска

я  

У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение и 

самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; логические операции 

(сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, сериация, 

конкретизация, аналогия); простейшие измерения; экспериментирование с 

природными (водой, воздухом, снегом и др.) и рукотворными (магнитами, 

увеличительными стеклами и т.п.) объектами; просмотр обучающих 

фильмов или телепередач; поиск информации в сети Интернет, в 

познавательной литературе и др. Организация условий для 

самостоятельной познавательно-исследовательской деятельности детей 

подразумевает работу в двух направлениях: во-первых, постоянное 

расширение арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной 

многофункциональностью; во-вторых, предоставление детям возможности 

использовать самостоятельно обнаруженные ими свойства объектов в 

разнообразных видах деятельности (игре, конструировании, труде и пр.) и 

побуждение к дальнейшему их изучению.  

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности 

ребенка в познавательной деятельности и побуждающие активно 

применять свои знания и умения; ставит перед детьми все более сложные 

задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих 

решений.  

Коммуникативна

я  

Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделяться особое 

внимание. Путь, по которому должно идти руководство развитием речи 

детей в целях формирования у них способности строить связное 

высказывание, ведет от диалога между взрослым и ребенком, в котором 

взрослый берет на себя руководящую роль, направляя ход мысли и 

способы ее выражения, к развернутой монологической речи самого 

ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, 

направляющие их внимание на воплощение интересных событий в 

словесные игры и сочинения самостоятельных рассказов и сказок. В 

беседе ребенок учится выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. 

Для «пробуждения» детской инициативы педагоги задают детям 

разнообразные вопросы - уточняющие, наводящие, проблемные, 

эвристические и пр. 

 

 

     Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения).  

     В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Образовательный процесс строится с учетом 

детских интересов.  
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С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в которых 

дошкольники учатся:  

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора);  

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);  

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  

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

 

Для формирования детской самостоятельности спроектирована образовательная среда, в 

которой дети могут:  

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами;  изменять 

или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми 

ситуациями;  

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

 

Созданы условия для развития проектной деятельности как способа поддержки детской 

самостоятельности и инициативы с привлечением всех участников образовательного процесса, 

включая родителей. Выделяется время для проектной деятельности, создаются условия для 

презентации проектов. С целью развития проектной деятельности педагоги:  

 создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию;  

 внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

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 поддерживают их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;  

 помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта.  

     Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

     Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагоги соблюдают ряд общих 

требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
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 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
 

      В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  

имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.  Современная  модель  

сотрудничества  педагога  с  семьёй  понимается  как процесс  межличностного  общения,  

формирующего  у  родителей  сознательное  отношение  к  собственным  взглядам  в  

воспитании  ребёнка. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников 

 

 Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям дошкольного учреждения.  

 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 

уверенность в своих силах.  

 Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома.  

 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире.  

 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с  

 ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих 

проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности.  

 

Принципы взаимодействия ДОУ и семьи 

 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
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 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

 

Направления взаимодействия с родителями 

 

 Педагогический мониторинг 

В ходе организации педагогического мониторинга изучается своеобразие семей, 

особенности семейного воспитания, педагогические проблемы, которые возникают в разных 

семьях. Для этого используются методы первичной диагностики: анкетирование родителей 

на тему «Мой ребенок», беседа с родителями «Наша семья и ребенок», наблюдение за 

общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезок времени. 

 

 Педагогическая поддержка 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей - 

организовать условия для благополучной адаптации детей в детском саду. В беседах с 

родителями педагог подчеркивает, что во многом привыкание ребенка к условиям детского 

сада зависит от организации его жизни в семье (режима, особенностей питания), 

развития элементарной детской самостоятельности в бытовых процессах. 

     Для более успешной адаптации используются совместные формы с родителями: 

«Первое знакомство» ( мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходит в группу, 

знакомятся с новым окружением, которое ждет его в детском саду: шкафчиком в 

раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне; пробует проявить себя в 

интересной для него деятельности- порисовать красками, поиграть с водой и песком, 

слепить мячик из пластилина.) 

«Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем» (мама или кто-нибудь из близких  ребенка  

принимают  участие  в  совместных  играх  и  других  видах деятельности.) 

«Делаем рисунок (поделку) в подарок группе» 

(для родителей младших дошкольников, которые только поступили в детский сад, особенно 

важно помочь понять свои возможности как родителя и особенности своего ребенка, узнать 

какие возможности для развития ребенка есть в дошкольном учреждении.) 

 «Для вас, родители» -  ежемесячные информационные бюллетени ( 

родители узнают о планируемых в дошкольных учреждениях мероприятиях и выбирают 

наиболее значимые и интересные для себя.) 

 

Формы  работы  с  родителями: 

 

 проведение  общих  родительских  собраний; 

 педагогические  беседы  с  родителями  (индивидуальные и  групповые); 

 «дни  открытых  дверей»; 

 экскурсии  по  детскому  саду (для  вновь  поступающих  детей  и  родителей); 

 индивидуальное консультирование; 

 мастер-классы, семинары-практикумы; 

 оформление  наглядной агитации  для  родителей  по  вопросам      

педагогической, психологической  помощи и здоровьесбережения; 

 составление  банка  данных  о семьях  воспитанников; 

 электронная родительская почта; 

 «Родительская гостиная»; 

 досуговая деятельность 

 издательская деятельность (выпуск газет, бкулетов для родителей). 
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Методы  изучения  семьи 

 

 анкетирование  родителей; 

 беседы  с  родителями; 

 беседы  с  детьми; 

 наблюдение  за  ребёнком; 

 изучение  рисунков  на  тему  «Моя  семья»; 

 обсуждение  рисунков  с  детьми  и  родителями; 

 посещение  семьи  ребёнка; 

 проведение  съёмок  на  фото  и  видео  индивидуальной  и  групповой  деятельности  

детей  с  дальнейшим  показом  и  обсуждением  с  родителями. 

 

2.7. Взаимодействие с социумом 

   
Достичь положительных результатов по воспитанию детей дошкольного возраста было 

бы невозможно без активного взаимодействия детского сада с социумом, 

 как главного акцентного направления дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в 

первую очередь зависит его качество. Развитие социальных связей дошкольного 

образовательного учреждения с  различными центрами дает дополнительный импульс для 

духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует 

конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства. 

Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех 

специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на 

особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые 

входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества 

дошкольного образования.  

Цель работы: воспитывание культурного человека, свободного гражданина,  творческую 

индивидуальность. 

Задачи работы: 

 воспитание в человеке способностей и потребностей открывать и творить самого себя в 

основных формах человеческой деятельности;  

 развитие способности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним;  

 развитие способности самоопределения, самоактуализации на основе воспроизведения, 

освоения, присвоения культурного опыта предыдущих поколений;  

   становление потребности и способности общения с миром на основе гуманистических 

ценностей и идеалов, прав свободного человека. 

 

Принципы взаимодействия с социумом 

 учет запросов общественности 

 принятие политики детского сада социумом  

 сохранение имиджа учреждения в обществе 

 установление коммуникаций между детским садом и социумом. 

 

Социальное партнерство создает условия: 

 

 для расширения кругозора дошкольников (освоения предметного и природного 

окружения, развития мышления, обогащения словаря, знакомства с историей, 

традициями народа) за счет снятия территориальной ограниченности ДОУ (экскурсии, 

поездки, походы);  



  

56 
 

 формирования навыков общения в различных социальных ситуациях, с людьми разного 

пола, возраста, национальности, с представителями разных профессий;  

  воспитания уважения к труду взрослых;  

 

     Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, 

чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, 

профессиональным и безопасным. Взаимоотношения в нашем детском саду строятся с учетом 

интересов детей, родителей и педагогов.  

 
Модель взаимодействия ДОУ с социальными партнерами 

 

 

     Организация социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями позволяет 

использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных 

возможностей, решать многие образовательные задачи, тем самым, повышая качество 

образовательных услуг и уровень реализации стандартов дошкольного образования. 

 

2.8. Преемственность в работе со школой 
 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, 

которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного 

возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего 

активного обучения. 

МБДОУ детский сад  

«Светлячок» г. Южи 

 

Спортивная база 

 

Пожарная часть 

Отдел образования 

администрации Южского 

муниципального района 

 

Школа искусств 

Издательский дом 

Николаева 

 

Дом ремесел 

Музей  

И. Ганабина 

Детская 

поликлиника 

 
Детская библиотека 

 

 СОШ №2 

 

 

ГИБДД 

 

МЧС 

Детский юношеский 

центр 
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Готовность  к  обучению  в  начальной  школе  предполагает физиологическую 

зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - 

наличие способности обучаться. 

Цель работы: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и 

начальным звеном образования. 

Задачи работы: 

 Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

 Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего 

школьника. 

 Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой 

к учебной деятельности. 

 Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 

образования. 

 

Направления работы 

 Организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

 

Организационно-методическое обеспечение  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности. 

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей 

МБДОУ по подготовке детей к обучению в школе. 

 Семинары-практикумы. 

 Взаимопосещения занятий.  Изучение опыта использования вариативных форм, методов 

и приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

 Разработка и создание единой системы диагностических методик  “предшкольного” 

образования. 

Работа с детьми  

 Организация адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего 

первоклассника). 

 Совместная работа психологов по  отслеживанию развития и определению “школьной 

зрелости”. 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 

Система взаимодействия педагога и родителей  

 Совместное проведение родительских собраний. 

 Проведение дней открытых дверей. 

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями. 

 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 Консультации психолога и учителя. 

 Организация экскурсий по школе. 

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований. 
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Модель взаимодействия ДОУ со школой 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Организация развивающей предметно-развивающей 

среды 

в течение 

учебного года 

воспитатели 

Проведение экскурсий в школу, в библиотеку сентябрь - май воспитатели, 

учителя 

Осуществление единого подхода к привитию детям 

культурно-гигиенических навыков, навыков 

поведения (быть вежливым, аккуратным) 

 

в течение года воспитатели 

Воспитание детей с помощью игры: проведение 

смотра-конкурса на лучшую дидактическую игру 

 

ноябрь воспитатели 

Организация тематических выставок: «уголок 

школьника», 

«что должен знать и уметь будущий школьник» 

 

январь воспитатель 

Проведение психологом занятий с детьми и 

консультаций для родителей 

 

в течение года психолог 

Подготовка карт развития 

 

май воспитатель 

Собеседование с детьми, идущими в школу апрель – июнь учитель 

Совместное обсуждение итогов диагностики май старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Проведение родительских собраний на тему 

"Готовность ребенка к обучению в школе", наглядная 

информация "Что должен знать первоклассник?", "Как 

подготовить ребенка к школе?" 

 

в течение года воспитатель 

Создание игровых ситуаций "Первый день в школе", 

"Как себя вести на уроке" и их обыгрывание 

 

в течение года воспитатель 

Медицинский осмотр детей, проведение 

диспансеризации 

 

май медсестра, 

врачи детской 

поликлиники 

 

 

2.9. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 

В детском саду реализуется адаптированная основная общеобразовательная программа 
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дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

системно выстроенную коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Для детей-инвалидов 

разрабатываются индивидуальные маршруты развития. 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов рассчитывается с учетом направленности Программы в 

соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования и включает время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или 

психическом развитии детей; образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе 

режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по 

реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов.  

Профессиональная коррекция нарушений  - это планируемый и особым образом 

организуемый процесс, основу которого составляют принципиальные положения: 

- коррекционная работа включается во все направления деятельности дошкольного 

образовательного учреждения; 

- содержание коррекционной работы — это система оптимальной комплексной 

(педагогической, психологической, медицинской) поддержки, направленной на преодоление и 

ослабление недостатков психического и физического развития дошкольников с ОВЗ и 

инвалидов. 

Цель коррекционной работы детского сада — создание оптимальных психолого-

педагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ОВЗ и оказания помощи детям этой категории в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Задачи коррекции:  

 своевременное выявление детей с ОВЗ и детей-инвалидов и определение их особых 

образовательных потребностей, обусловленных недостатками в физическом и (или) 

психическом развитии;  

 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами 

программы и их интеграции в ДОУ;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии);  

 разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с детьми, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии;  

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей и формированию 

здорового образа жизни;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ и детей-инвалидов по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам.  

     Коррекционная работа с детьми с ОВЗ и детей-инвалидов, учитывает особенности развития 

и специфические образовательные потребности каждой категории детей и основывается на 

следующих принципах и подходах:  

 своевременность коррекции отклонений в развитии;  
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 учѐт общих закономерностей развития детей дошкольного возраста и сензитивных 

периодов в развитии психических процессов;  

 учѐт общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов; 

 обеспечение общего разностороннего развития дошкольников с ОВЗ и инвалидностью 

на основе изучения их возрастных психофизических возможностей и знаний 

закономерностей нормального развития ребѐнка (с максимальной адаптацией к 

окружающей действительности);  

 проведение всех мероприятий на основе максимально сохранных в своѐм развитии 

анализаторов, функций и систем ребѐнка с коррекцией дефектных;  

 осуществление комплексного (физиологический, психолого-педагогический) подхода к 

диагностике и коррекционной помощи детям;  

 осуществление индивидуального подхода при выполнении коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами (учѐт психофизиологических особенностей ребѐнка 

при подборе длительности мероприятий, темпа усвоения и скорости выполнения 

заданий);  

 конструирование содержания коррекционной работы и подбор темпа при выполнении еѐ 

заданий на основе непрерывности и преемственности дошкольного и школьного 

материала при соблюдении дидактических требований соответствия содержания 

возможностям детей;  

 осуществление дифференцированного подхода к детям в зависимости от их 

психофизического состояния и способов ориентации в познании окружающего мира, 

включая применение специальных форм и методов работы с детьми, оригинальных 

наглядных пособий, наполняемости групп и методики индивидуально-подгруппового 

обучения;  

 осуществление деятельностного подхода к коррекции недостатков психофизического 

развития у детей (проведение коррекционных мероприятий в процессе осуществления 

деятельности детей);  

 обеспечение непрерывности дошкольно - школьного образования на основе ФГОС и 

ФГОС ДО детей;  

 обеспечение системы работы по социально-бытовой адаптации и самореализации детей;  

 обеспечение оптимальных условий для длительной медико-психологической 

реабилитации детей.  

     Одним из основных условий реализации Программы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов различного профиля. Такое 

взаимодействие включает:  

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребѐнка.  

     Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка, связанные с 

освоением Программы.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе во многом зависит от 

преемственности в работе учителя-дефектолога и других специалистов.  

Учитель-дефектолог проводит изучение ребѐнка посредством специальных методов 

обследования; изучает состояние и анализирует динамику нарушений, структуру дефекта 

воспитанника; определяет состояние сохранных функций и процессов; проводит 

индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия с детьми; осуществляет 
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своевременное предупреждение и преодоление трудностей при освоении ребѐнком 

программного материала; оказывает консультативную помощь родителям детей; консультирует 

специалистов, работающих с детьми. 

Учитель-логопед 

Осуществляет работу по выявлению речевых нарушений и  оказание своевременной 

коррекционно-педагогической помощи детям с различными видами речевых нарушений. 

Медицинский работник  

Осуществляет изучение и оценку соматического здоровья и состояния нервной системы 

ребёнка с ОВЗ и инвалидностью в соответствии со средневозрастными критериями. 

Воспитатель 

Реализует АООП, выявляет трудности, которые дети испытывают при ее освоении, и условия, 

при которых эти трудности могут быть преодолены; отмечает особенности личности, 

адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может 

сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам.  

Музыкальный руководитель  
Реализует программу музыкального воспитания, программу дополнительного образования с 

элементами музыкальной, театральной терапии с учетом рекомендаций  учителя – логопеда, 

учителя – дефектолога и обязательным представлением для психологического анализа 

продуктов детского творчества как проективного материала. 

     Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях психолого- 

педагогического консилиума (ППК) дошкольной образовательной организации с участием всех 

педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных программ.  

Психолого - педагогический консилиум (далее ППК) действует в детском саду с целью 

обеспечения диагностико-коррекционного психолого -педагогического сопровождения 

развития воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников, исходя из реальных 

возможностей детского сада.  

В своей деятельности ППК реализует следующие задачи:  

 выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в детском саду) диагностика 

отклонений в развитии или состояний декомпенсации;  

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов;  

 выявление резервных возможностей развития;  

 определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в ДОУ возможностей;  

 разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения обоснованного 

дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания детей;  

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень успешности;  

 организация взаимодействия между педагогическим коллективом и родителями;  

 участие в просветительской деятельности;  

 консультирование родителей (законных представителей) педагогических, медицинских и 

социальных работников, представляющих интересы ребенка.  

     К основным функциям ППК относятся:  

 диагностическая распознавание характера отклонений в поведении; изучение 

социальной ситуации развития, положения в коллективе; выделение доминанты 

нравственного развития; определения потенциальных возможностей и способностей 

воспитанников;  

 воспитательная – разработка проекта педагогической коррекции в виде ряда 

воспитательных мер, рекомендуемых воспитателю, родителям (законным 
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представителям); непосредственное воспитательное воздействие на личность ребенка в 

ходе взаимодействия с ним;  

 реабилитирующая – защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные семейные 

или воспитательно-образовательные условия.  

     По данным обследованиям составляется заключение, и разрабатываются рекомендации, 

обязательные для выполнения всеми специалистами, работающими с ребенком. На основании 

полученных данных коллегиально составляются заключение консилиума и рекомендации по 

обучению, развитию и воспитанию ребенка с учетом его индивидуальных возможностей и 

особенностей. 

    Помимо соответствующих кадровых ресурсов, обеспечивающих весь комплекс 

образовательной и коррекционной работы, в ДОУ созданы следующие специальные условия 

реализации Программы для детей с ОВЗ и детей-инвалидов:  

 нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение (адаптация основной 

образовательной программы);  

 использование коррекционно-развивающих программ, позволяющих решать задачи 

взаимопонимания детей и взрослых, развивать навыки общения со сверстниками, 

корректировать типичные эмоциональные и личностные нарушения (страх, тревогу, 

агрессию, неадекватную самооценку и др.), облегчить адаптацию детей к ДОУ;  

 создание особой предметно-развивающей среды (система условий, обеспечивающих 

полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений в 

развитии высших психических процессов и становление личности ребѐнка:  

 культурные ландшафты, физкультурно-игровое и оздоровительное оборудование, 

детская библиотека, тренажерный зал, комната русского быта;  

 психолого-педагогическое сопровождение детей;  

 взаимодействие детского сада и семьи (единство и согласованность всех требований к 

ребѐнку с ОВЗ и ребенку-инвалиду);  

 специальные психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

образовательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

атмосферы доброжелательности, психологической безопасности, комфортного психо -

эмоционального режима; стремление к безоценочному принятию ребѐнка, пониманию 

его ситуации и др.);  

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных занятиях);  

 здоровьесберегающие мероприятия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья;  

 профилактика физических, гигиенических правил и норм);  

 совместное участие детей с ОВЗ и детей-инвалидов в образовательном процессе и 

других мероприятиях с нормально развивающимися детьми (включение в процесс 

освоения Программы всех детей группы, независимо от характера и тяжести нарушений 

в развитии; разработка для каждого из них индивидуальной коррекционно-развивающей 

программы);  

 корректное и гуманное оценивание динамики продвижения ребѐнка (при оценке 

динамики продвижения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья и ребенка-

инвалида сравнивать его не с другими детьми, а главным образом с самим с собой на 

предыдущем уровне развития; педагогический прогноз строить на основе 

педагогического оптимизма, стремясь в каждом ребѐнке найти сохранные 

психомоторные функции, положительные стороны его личности и развития, на которые 

можно опереться при педагогической работе) и др.  
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2.9.1. Взаимодействие участников комплексной коррекционной работы с детьми  

 

В задачи воспитателей и специалистов ДОУ в работе с детьми с нарушениями в развитии 

входит обязательное выполнение требований общеобразовательной или адаптированной  

программы воспитания и обучения, а также выполнение рекомендаций специалистов. 

 

 

Заведующий ДОУ  Руководство всей деятельностью ДОУ, координация усилий 

субъектов по созданию коррекционно-развивающих условий. 

Старший 

воспитатель 
 Осуществление тесного взаимодействия педагогических и 

медицинских работников. 

 Создание оптимальных условий для организации 

преемственности в работе учителя-логопеда, дефектолога и 

педагогического коллектива ДОУ. 

 Организация обмена опытом коррекционно-педагогической 

работы с другими ДОУ, имеющими детей с нарушениями 

развития. 

 Пополнение библиотеки ДОУ специальной литературой,  

учебными, дидактическими пособиями и специальным 

оборудованием. 

 Привлечение родителей к активному участию в коррекционно-

педагогическом процессе.  

Учитель-логопед  Обследование воспитанников общеразвивающих групп и 

выявление среди них детей, нуждающихся в коррекционно-

речевой помощи. 

 Изучение уровня речевого, познавательного, социально-

личностного, физического развития и индивидуально-

типологических особенностей детей, нуждающихся в 

логопедической поддержке, определение основных направлений 

и содержание работы с каждым из них. 

 Систематическое проведение необходимой коррекционно-

речевой работы с детьми в соответствии с планом работы. 

 Оценка результатов помощи детям и определение степени их 

речевой готовности к школьному обучению. 

 Формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей 

информационной готовности к логопедической работе, помощь 

им в организации полноценной предметно-развивающей и 

речевой среды. 

 Координация усилий педагогов и родителей, контроль за 

качеством проведения ими речевой работы с детьми 

Учитель-

дефектолог 
 Решение коррекционно-развивающих задач на основе 

динамического наблюдения за продвижением ребёнка и 

диагностических данных.  

 Осуществление преемственности  в  работе с воспитателями, 

учителем-логопедом, и другими субъектами сопровождения 

ребёнка. 

  Взаимосвязь с родителями.  

 Осуществление преемственности в работе со школой. 

Медицинская  Проведение углубленного медицинского осмотра, профилактика 
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сестра заболеваний посредством витаминотерапии. 

  Контроль и оценка физического развития детей, контроль за 

соблюдением сан-эпидемиологического режима. 

Воспитатели ДОУ  Создание дошкольникам комфортных во всех отношениях 

условий развития, воспитания и обучения, психолого-

педагогической поддержки ребенка. 

 Проведение необходимой работы по профилактике речевых 

нарушений, обеспечение их эффективной общей и речевой 

подготовки к школе. 

 Интеграция деятельности всех педагогов ДОУ по коррекции 

нарушений. 

 Повышение психолого-педагогической культуры и 

воспитательной компетентности родителей, побуждение их к 

сознательной деятельности по общему и речевому развитию 

дошкольников в семье. 

Музыкальный 

руководитель 
 Организация работы по музыкальному воспитанию детей с 

учётом их индивидуальных, возрастных, психических 

особенностей в тесном контакте с воспитателями, логопедом, 

дефектологом (занятия по логоритмике).  

 Создание положительной эмоциональной атмосферы в детском 

учреждении. 

Родители  Создание в семье условий, благоприятных для общего и 

речевого развития детей. 

 Проведение целенаправленной и систематической работы по 

общему, речевому развитию детей и необходимой коррекции 

недостатков в развитии 

 

2.9.2. Интеграция деятельности педагогов и родителей по коррекции развития 

 

Реализация задач сопровождения семейного воспитания ребенка с нарушениями 

развития осуществляется по двум направлениям: 

 просветительское направление; 

 организация совместной деятельности семьи и педагогов ДОУ. 

 

Используются следующие формы взаимодействия: 

 

 индивидуальные и групповые консультации; 

тематические семинары; 

выставки для родителей; 

посещения родителями занятий логопеда, воспитателей; 

тренинги, практикумы для родителей; 

просмотры видеозаписи занятий; 

родительские собрания, направленные на обсуждение общих и наиболее актуальных   

вопросов воспитания детей в семье и образовательном учреждении, знакомство 

родителей с задачами и итогам работы ДОУ; 

совместная деятельность и сотворчество ребенка и родителей; 

 листовки-памятки для родителей и т.д. 
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ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

2.10. Содержание работы по направлениям программы 

 

2.10.1. Рабочая программа воспитания ДОУ 

 

 

Цель программы: усвоение детьми знаний основных норм, выработанных обществом, 

развитие  позитивных отношений к общественным ценностям и приобретение 

соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных 

знаний и отношений на практике. 

 

Задачи программы: 

 

 развивать социальные, нравственные, физические, интеллектуальные, эстетические 

качества; создавать благоприятные условия для гармоничного развития каждого ребенка 

в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

 формировать общую культуру личности, в том числе ценности здорового и устойчивого 

образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной 

жизненной позиции; 

 развивать способность и творческий потенциала каждого ребенка; 

 способствовать содержательному взаимодействию ребенка с другими детьми, взрослыми 

и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека; 

 воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за ее достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 воспитывать чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и 

мира, умения общаться с разными людьми; 

 объединять воспитательные ресурсы семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; устанавливать 

партнерские взаимоотношения с семьей, оказывать ей психолого-педагогическую 

поддержку; повышать компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, развития и образования детей. 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДЕТСКОМ САДУ 

     В МБДОУ детском саду «Светлячок» г. Южи образовательный процесс осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 

(далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

     Основной целью педагогической работы является создание условий для развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.  

     Программа построена с учетом принципа включения личности в значимую деятельность. 

Среди таких выделены три (общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность) как 
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сквозные механизмы развития ребенка, которые становятся ведущими видами деятельности на 

разных возрастных этапах развития ребенка и продолжают оставаться значимыми для него на 

протяжении всего дошкольного детства.  

     Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод 

развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается 

творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и 

инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.).  

     Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического 

руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя.  

     Одной из основных образовательных задач Программы является индивидуализация 

образовательного процесса. Взаимосвязь индивидуальных и групповых стратегий образования - 

важнейшее условие реализации личностно-ориентированного подхода в дошкольном 

образовании. Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется 

с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с 

отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, 

часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д. 

     Воспитательный процесс в МБДОУ детском саду «Светлячок» г. Южи организуется в 

развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных 

условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только 

количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, 

проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно 

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, 

умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в 

различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

     Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в соответствии с 

возрастом детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности 

малышей устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 

часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. Оптимизация двигательного режима 

обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, 

занятий физкультурой, организации детского туризма, самостоятельной двигательной 

деятельности и т.п. 

     Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 

готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру 

труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, 

личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие 

подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

     Для МБДОУ детского сада «Светлячок» г. Южи важно интегрировать семейное и 

общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее 

привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся 

родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, 

викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, 
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кружки, применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, 

родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к 

проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий и др. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
 

     Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

     Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБДОУ «Центр развития ребёнка - 

детский сад №20» – личностное развитие воспитанников, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел).  

     Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий 

самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели.  

     Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека; 

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и 

мира, умения общаться с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 
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поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах воспитания, развития и образования детей. 

 

РАЗДЕЛ 3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

      Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы, которые представлены в соответствующих модулях:  

 творческие мероприятия;  

 праздники и развлечения; 

 экскурсии, целевые прогулки, походы. 

    Каждый модуль содержит мероприятия для детей, общие мероприятия для детей, педагогов и 

родителей, мероприятия во взаимодействии с учреждениями социума. 

Модуль 1. Творческие соревнования  
 

     Творческие мероприятия позволяют провести воспитательную работу с ребенком сразу по 

нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и эстетическое 

воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий.  

     Подготовка и участие в творческих мероприятиях обеспечивает включенность в них 

большого числа детей и взрослых. 

     Творческие мероприятия создают условия для приобретения социального опыта участия 

ребенка в проектной деятельности, конкурсном движении и формирование у родителей 

педагогической культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в участии в мероприятиях. 

     МБДОУ детский сад «Светлячок» г. Южи помогает подготовиться семье к успешному 

участию в конкурсах, консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогают в 

подготовке. Педагогам приходится учиться видеть домашние условия и возможности ребенка, 

понимать современного родителя и их трудности, быть терпимыми, и доброжелательными к 

любому родителю и оказывать посильную помощь в развитии детей дома. Через весь процесс 

подготовки, организации и проведения творческих мероприятий педагогический коллектив 

детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию родителя и преемственности 

развития ребенка в семье и детском саду. 

 

Модуль 2. Праздники, развлечения, фольклорные мероприятия 

 

     Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, 

внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления знаний, 

полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, развитию 

социально-коммуникативных навыков.  

     Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для этих 

целей на празднике используются игры и представления. Они позволяют детям расслабиться и 

подвигаться.  

     Во-первых, подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по 

развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения не 

просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям на детском 

утреннике, да еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в 

мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, для чего 

проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. А когда у малыша есть конкретный 

стимул, он и заниматься будет усерднее.  

     Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление о том, какие 

у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми.  
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     В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка с 

умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над которыми 

стоит поработать дома. Помимо этого педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: 

насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. 

     Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей, 

задачами которой являются: 

 организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

 развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных практиках; 

 раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с 

отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира, их 

обычаями; 

 создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

 обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их 

кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных областей; 

 формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

     Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно отличаются 

от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что направлены на раскрытие 

социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с отечественными традициями и 

праздниками, многообразием стран и народов мира, их обычаями. 

     При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и сценарий. 

Например, это могут быть «Ярмарка», «Гуляние», «Посиделки». После этого выстраивается 

композиция, определяется очередность развития событий, кульминация мероприятия. Сценарий 

завершается развязкой. Конкретная форма проведения фольклорного мероприятия 

определяется календарным планом воспитательной работы МБДОУ. Педагоги, занятые в 

организации фольклорного мероприятия должны учитывать важность поисковых действий и 

предварительной работы, построенных в каждом случае на взаимодействии и сотрудничестве 

взрослых и дошкольников. Например, показать ребенку историю народной игрушки (игрушки 

разных народов России, где их изготовляют; особенности народных деревянных, глиняных, 

соломенных, тряпичных игрушек и т. д.) невозможно без посещения музеев, выставок, 

конкурсов. Дошкольнику не обойтись без помощи взрослого при рисовании «Информационных 

карточек», изготовлении игрушек. 

     В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и развитию 

дошкольников: формирование духовно-нравственных норм и ценностей; раскрепощение, 

снятие эмоционального напряжения; социализация, развитие коммуникативных навыков. 

     В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах 

деятельности, организованных согласно принципам природосообразности детей: игровой, 

музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 

    Физкультурные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное событие для 

дошкольников. В увлекательной, наглядно –практической форме они развивают интерес 

ребёнка к спорту, физическим упражнениям, формируют мотивацию здорового образа жизни. 

    Физкультурные мероприятия в МБДОУ представлены физкультурными праздниками, 

развлечениями, досугами. Проведение их стало традиционным. Форма и тема определяется 

календарным планом воспитательной работы МБДОУ. 

     Физкультурно – оздоровительная работа включает создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовку ребёнка к жизни в современном 

обществе. 

Физкультурно - оздоровительная работа в детском саду строится на принципах развивающей 

педагогики оздоровления. 



  

70 
 

     Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное их 

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

     Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами (воспитателями, 

музыкальными руководителями и другими специалистами) в зависимости от текущих 

программных задач, времени года, возрастными особенностями детей, интересов и 

потребностей дошкольников. Для организации и проведения детских досугов возможно 

привлечение родителей и других членов семей воспитанников, бывших выпускников детского 

сада, учащихся музыкальных и спортивных школ, специалистов системы дополнительного 

образования, учреждений социума и пр. 

     Педагогический коллектив вправе не приглашать родителей на праздники в группах раннего 

и младшего возраста, потому что малыши нередко реагируют слезами на появление родителей, 

к которым нельзя подойти, и теряют весь интерес к празднику.  

     Во время эпидемиологических вспышек запрещается проведение массовых мероприятий с 

участием различных групп лиц, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных 

организаций. 

     При проведении мероприятий обеспечивается групповая изоляция. При использовании 

музыкального или спортивного зала после каждого посещения проводится влажная уборка с 

применением дезинфицирующих средств. 

     МБДОУ детский сад «Светлячок» г. Южи организует праздники в форме тематических 

мероприятий, например, праздник осени, новый год, рождество, мамин праздник, день Победы, 

а также утренников. Конкретная форма проведения праздника определяется календарным 

планом воспитательной работы МБДОУ. 

 

Формы организации досуговых мероприятий: 

 праздники и развлечения различной тематики, в т.ч. фольклорные; 

 спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями 

(другими членами семей воспитанников); 

 творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

 участие в мероприятиях на страничке сообщества «В Контакте». 

 участие в мероприятиях в группах в социальных сетях (мессенджеры: WhatsApp, Viber) 

 

     

Модуль 3. Экскурсии, целевые прогулки, походы 

  

     Экскурсии, целевые прогулки, походы помогают дошкольнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных ситуациях. Это деятельность, которая приближает детей 

особенно близко к природным и культурным объектам, что позволяет ознакомить детей с ними 

в естественной обстановке. Ценность экскурсий в том, что они помогают в натуральной 

обстановке ознакомить детей с разнообразными предметами, способствуют улучшению 

наблюдательности, пробуждению заинтересованности к природе, городу краю. На экскурсиях, 

целевых прогулках, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у детей 

самостоятельности и ответственности.  

     Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

 целевые прогулки или экскурсии, организуемые в детском саду воспитателями: в музей, 

к культурным и историческим объектам, в библиотеку, в магазин, на почту и тд.;  

 путешествия по экологическим тропам, организуемые с целью уточнения представлений 

о составе природных объектов на территории детского сада;  
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 виртуальные экскурсии, направленные на получение визуальных сведений о местах 

недоступных для реального посещения: мультимедийные презентации с помощью 

программы Power Point, видео экскурсии, видеофильмы. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

     Самоанализ организуемой в МБДОУ ДЕТСКОМ САДУ «Светлячок» г. Южи 

воспитательной работы осуществляется по выбранным детским садом направлениям и 

проводится с целью выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего 

их решения. 

     Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

     Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

воспитанниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует 

наряду с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

 

     Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами анализа 

организуемого в МБДОУ детском саду «Светлячок» г. Южи воспитательного процесса 

являются: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

     Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития воспитанника каждой группы. 

     Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшими воспитателями с 

последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета МБДОУ. 

     Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается 

на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось 

и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

Состояние организуемой в МБДОУ совместной деятельности детей и взрослых. 

     Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в детском 

саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

     Осуществляется анализ старшими воспитателями и воспитателями. 
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     Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

педагогического совета. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых обще садовых мероприятий; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 качеством проводимых экскурсий, целевых прогулок, походов; 

 качеством организации творческих мероприятий, праздников и фольклорных 

мероприятий. 

     Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МБДОУ  является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

 

2.10.2. Реализация регионального компонента 

      

В целях формирования представлений у дошкольников о малой Родине, ее историческом 

прошлом, настоящем и будущем; с целью изучения культурных традиций родного края и  

знакомства  с его достопримечательностями, воспитания чувства любви к своей Родине, 

развития осознания детьми принадлежности к своему народу, уважительного и 

доброжелательного отношения к людям другой национальности в ДОУ осуществляется работа 

по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников.  

     В данной части Программы определяются  основные содержательные направления 

образовательной  работы с детьми, намечаются формы организации образовательной 

деятельности, средства, методы и приёмы работы с детьми. 

     Программа предусматривает включение воспитанников в процесс ознакомления с 

региональными особенностями города Южи и Ивановского региона. 

Для реализации регионального компонента в не выделяется специально отведенного 

времени, содержание реализуется через различные виды  совместной деятельности педагога с 

детьми - различные виды игр, экскурсии, чтение, рассматривание иллюстраций, творческие 

мастерские, согласно циклограмме планирования. 

Активная позиция старших дошкольников обеспечивается созданием в группах 

детей старшего дошкольного возраста уголка краеведения, в котором ребенку 

предоставляется возможность действовать с картой города, рисовать, рассматривать книги 

и иллюстрации, создавать коллажи и макеты, играть с использованием макетов. 

 

Цели и задачи краеведческой работы 

 

Цель работы: воспитание гражданина, любящего и знающего свой край. 

Задачи работы: 

 Знакомство с историей и современностью родного города, края;  

 Формирование  представлений о различных сторонах жизни своего города;  

 Развитие стремления как можно лучше знать свой город;  

 Развитие личностных качеств дошкольников средствами краеведения. 

 

Интеграция   краеведческого   содержания 
 

 участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников; 

 обсуждение   с  детьми   правил  безопасного  поведения  в  городе   («Как 
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правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и 

др.); 

 участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная 

уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе); 

 развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, 

беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного 

города, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой 

Родины; 

 рассматривание    дидактических    картинок,    иллюстраций,    отражающих 

отношение людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение 

цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и пр.); 

 участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы 

или газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и 

прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков; 

 обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан; 

 участие  с родителями и  воспитателями  в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.). 

 

Содержание работы по краеведению 

 

Задачи образовательной деятельности  

 Продолжать  развивать у  старших  дошкольников  интерес  к  родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

 Расширять представления детей о том, что делает малую родину, родной город  

красивым,  развивать  эмоциональную  отзывчивость  на  красоту родного края. 

 Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в традициях 

города и горожан, культурных мероприятиях и социальных акциях. 

 Формировать у детей представления и символике родного города: герб, флаг, гимн. 

 Развивать  чувство  гордости  за  свою  малую  родину,  её  достижения  и культуру, 

бережное отношение. 

 Продолжать знакомить детей с  жизнью и творчеством некоторых знаменитых 

горожан. 

Содержание образовательной деятельности 

У родного города (села) есть свое название (имя), которое рассказывает о важном для 

людей событии, которое произошло в прошлом или о знаменитом человеке. Названия улиц 

могут рассказывать о людях, событиях, хранить память  о  чем-либо.  В  городе  есть  

памятники  –  они  напоминают  о  людях, которые жили в городе, их делах. Город гордится 

своими известными защитниками отечества, писателями, художниками. В городе происходили 

раньше и происходят сейчас разные события, которые связаны с функциями города (выпускают 

автомобили и корабли, проводят выставки и концерты). 

Об истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, их облик, 

декоративное убранство, городская скульптура. 
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В городе (селе) трудятся родители. В городе строят новые и красивые дома, 

районы. Люди бегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции. 
 

Организация опыта освоения программы 
Учитывая предпочтения детей в познании скульптурного облика города, его 

функций создавать условия для рассматривания иллюстративного материала,   слайдов   

отображающих   основные   функции   родного   города, сооружения архитектуры и 

скульптуры (защитно-оборонительная, торговая, промышленная, функция отдых и 

развлечения), исторические и современные здания города, культурные сооружения. 

Поддерживать проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, 

рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. 

Рассказывать детям события, повествующие о жизни города, его истории и 

современной  жизни.  архитектурных  сооружениях  и  событиях,  связанных  с 

осуществлением их функций. 

Использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей 

(например, крепости, площади), прорисовывать и размещать архитектурные сооружения на 

детализированной карте города, принимать участие в играх в «город-мечту» (что могло бы 

здесь находиться и происходить). 

Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы 

стимулировать проявления любознательности детей, самостоятельный поиск    информации    

(найти    интересный    факт,    новую    иллюстрацию). 

Стимулировать выдвижение детьми гипотез и предположений, связанных с функцией 

элементов архитектурного убранства города, значения символов в городской среде. 

Развивать проявления инициативы детей в играх-путешествиях по 

родному городу, проведение воображаемых экскурсий, побуждать задавать вопросы о 

городе, использовать имеющуюся информацию. 

Создавать условия для участия детей в играх-экспериментированиях и 

исследовательской деятельности, позволяющей детям установить связи между созданием   

и   использованием   предмета   для   детской   деятельности   и   его использованием в 

городской среде. Подводить к пониманию значения в городской среде разнообразных 

элементов: венков славы, изображений ветвей деревьев, флюгеров. 
Рассказывать детям истории, легенды, мифы, связанные с прошлым родного   

города,   названиями   улиц,   площадей.   Способствовать   развитию творческого 

воображения детей на содержании освоенного краеведческого материала в ходе участия 

в играх-фантазиях, сочинения загадок, изобразительной деятельности. 

Стимулировать детей к собиранию коллекций и созданию мини-музеев, связанных 

с образами родного города (фотографии, символы, изображения знаменитых людей). 

Организовывать  участие  детей  в  жизни  родного  города:  традициях, 

праздниках, содействовать эмоциональной и  практической  вовлеченности детей в 

события городской жизни.  

 

Содержание работы по образовательным областям 

 

Образовательная 

область 

Задачи 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к малой Родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 
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сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям  Ивановской области, Южского района,  стремление 

сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать  детей к истории родногокрая.  Формировать 

представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой. 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление через знакомство с культурой 

родногокрая. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей  дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать  любовь в родной земле 

через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций 

родного края.  

Формировать практические умения по приобщению детей  

дошкольного возраста к различным народным декоративно-

прикладным видам деятельности (холуйской, палехской, 

мстерской росписи) 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы родного 

края. 

 

Итоги освоения содержания  

 

 Ребенок  проявляет  интерес  к  малой Родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к городу и его достопримечательностям.  

 Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому окружении, 

но и центральных улицах родного города.  

 Знает и стремится выполнять правила поведения в городе. Ребенок проявляет 

любознательность по отношению к родному городу, его истории, необычным 

памятникам, зданиям. 

 С удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекционирование, 

создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины, в детское 

коллекционирование.  

 Ребенок проявляет инициативу в социально-значимых делах: участвует в социально 

значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 

подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям 

города.  

 Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.). 

 

 

2.10.3. Дополнительное образование (кружковая работа) 

 

      

Цель: создание эффективной системы выявления и развития,  заложенных в ребенке 

способностей, раскрытие творческого потенциала каждого ребенка и его самореализации в 

различных видах деятельности. 
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Задачи: 

 Создавать условия для развития личности; 

 Развивать мотивацию личности к познанию и творчеству; 

 Способствовать созданию эмоционального благополучия; 

 Приобщать к общечеловеческим ценностям; 

 Развивать интеллектуальную и духовную стороны личности ребенка. 

 

     Кружковая работа организуется педагогами соответствии с утвержденным планом работы 

на текущий учебный год и Рабочими программами педагогов по дополнительному 

образованию по направлениям:  познавательное развитие,  речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, социально – личностное развитие. Группы формируются согласно 

пожеланиям воспитанников. 

     Деятельность кружков начинается  с 1 сентября текущего года и  заканчивается вместе с 

окончанием  учебно – воспитательного процесса в ДОУ. 

     Расписание кружков составляется воспитателями и старшим воспитателем и утверждается 

заведующим ДОУ. 

     Продолжительность кружковой работы в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»: 

2-3 года – не более 10 минут 

3-4 года – не более 15 минут  

4-5 лет  – не более 25 минут 

5-6 лет – не более 25 минут 

6-7 лет – не более 30 минут 

      

Сотрудничество и сотворчество педагога и детей в кружках  построено на основе:  

 Понимания всеми участниками смысла деятельности, её конечного результата;  

 Чёткой постановки конкретных и понятных целей для занятия. 

 

Кружковая работа помогает: 

 

 удовлетворить потребности родителей в получении детьми вариативного образования; 

 создать условия для занимательного дела детей в соответствии с их интересами; 

 развить индивидуальные и творческие способности детей. 

 профессиональному росту педагогических кадров, освоению ими педагогических 

технологий; 

 формировать предметно пространственную развивающую среду в соответствии с 

современными требованиями. 

 

Кружки не являются платными. 

Возраст детей, охваченных кружковой деятельностью – от 1.5 до 7 лет. 

Руководители кружков организовывают свою деятельность посредством следующих форм: 

 

 совместная деятельность с детьми; 

 индивидуальная работа с воспитанниками; 

 выставки в приемных, оформление лестничных площадок; 

 концерты, мастер –классы для родителей, педагогов, развлечения, досуги 

 участие в различного уровня конкурсах; 
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     Кружковая работа даёт возможность каждому ребенку удовлетворить свои индивидуальные 

познавательные, эстетические, творческие запросы. 

     При организации деятельности кружков детский сад учитывает: 

 интересы детей, возрастные особенности детей, имеющийся у них опыт участия в 

такого рода занятиях; 

 необходимость решения воспитательных и образовательных задач  в единстве с 

основной программой детского сада; 

 понимание игры как ведущего вида деятельности и выстраивание содержания 

дополнительного образования детей именно на ее основе; т.е. любая совместная 

деятельность проходит в игровой форме; 

 необходимость создания комфортной обстановки, в которой будет развиваться 

творческая личность; 

 нормы нагрузки на ребенка. 

Руководители кружков предоставляют отчеты о результатах деятельности кружка в конце года. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
 

     Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами: 

 личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких 

ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

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

и жизненных навыков; 

 ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, 

то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

 формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка;  

 создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности; 

 сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

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

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности, 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности; 

 участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста;  

 профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 
 

3.2. Кадровые условия реализации Программы 

 

    Образовательное учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими работниками, учебно-вспомогательным, административно-

хозяйственным персоналом. 

    Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и обеспечения 

реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а также особенностями развития 
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детей. ДОУ самостоятельно определяет потребность в педагогических работниках и 

формирует штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемой 

образовательной Программы. Кроме того, согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» к работе привлекаются сотрудники других 

организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с ДОУ. 

     Требования к кадровым условиям реализации Программы включают:  

 укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 

педагогическими и иными работниками;  

  уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОО;  

  непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников ДОО. 

      

Реализация Программы осуществляется: 

 педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

ДОУ; 

 учебно-вспомогательным персоналом в группе в течение всего времени пребывания 

 воспитанников в ДОУ; 

 иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в ДОУ. 

    В целях эффективной реализации Программы ДОУ создает условия для профессионального 

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

профессионального образования. Предусмотрены различные формы и программы 

дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности 

реализуемой основной образовательной программы. 

     ДОУ самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 

вопросам образования детей; осуществляет организационно-методическое сопровождение 

процесса реализации Программы. 

 
3.3.  Материально-техническое обеспечение Программы 

 

    Материально-техническое обеспечение Программы соответствует санитарным нормам, 

правилам пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим правилам, возрастным и 

индивидуальным особенностям детей.  

    Материально-технические условия по реализации образовательной программы 

соответствуют: 

 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 правилам пожарной безопасности; 

 требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно- 

методический комплект, оборудование, оснащение. 

         В образовательном учреждении созданы  условия для обеспечения физического развития 

детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. В наличии: 

медицинский кабинет, изолятор, физкультурный зал, спортивная площадка, физкультурные 

уголки в группах.  В ДОУ оборудованы   логопедический кабинет, кабинет педагога-психолога, 

методический кабинет, оборудованы уголки психологической разгрузки. Медицинский 

кабинет имеет лицензию на право ведения медицинской деятельности.          
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     Для создания безопасных условий пребывания детей в ДОУ установлена автоматическая 

пожарная сигнализация, кнопка быстрого реагирования. 

В ДОУ создано единое образовательное пространство из разных помещений групп, 

кабинетов и залов, а также на территории. 

  

Групповые 

комнаты 

 

 В ДОУ функционирует 6 групп. 

Группы полностью оснащены детской мебелью в соответствии с возрастом 

и требованиям СанПиН, игровыми зонами для детей, физкультурными 

уголками, уголками психологической разгрузки, шкафами для учебно-

методических и раздаточных материалов, рабочими столами и стульями 

для взрослых. 

Имеются материалы и  оборудование для поддержания санитарного 

состояния групп. 

Оснащение предметно-пространственной развивающей среды 

соответствует возрасту детей и ФГОС ДО. 

Кабинет 

заведующего 

Находится на  втором   этаже, оснащен необходимым оборудованием, 

компьютерной техникой. 

Методический 

кабинет 

В ДОУ 1 методический кабинет, на  втором  этаже, полностью оборудован. 

Имеются библиотека методической литературы и периодических изданий,  

компьютер, цветной принтер, демонстрационные материалы, видеотека. 

Медицинский 

кабинет 

Медицинский кабинет находится на первом этаже и полностью 

оборудован необходимым инвентарем и медикаментами. Имеются 

отдельный изолятор. 

Спортивные 

помещения 

Физкультурный  зал находится на втором  этаже и полностью оборудован 

спортивным инвентарем. 

Программно-методические материалы соответствуют  возрастным 

особенностям, учитывают состояние здоровья детей, планируются с учетом 

ФГОС ДО. 

 Спортивная площадка на улице оборудована необходимым физкультурным 

оборудованием. 

Музыкальный 

зал  

Музыкальный зал находится на втором  этаже. Имеются фортепиано, 

музыкальный центр, мультимедийное оборудование, детские музыкальные 

инструменты, телевизор. 

Программно-методические материалы соответствуют  возрастным 

особенностям, учитывают индивидуальные особенности детей, 

планируются с учетом ФГОС ДО. 

Кабинет учителя-

дефектолога 

«Комната 

Монтессори» 

Кабинет учителя-дефектолога оборудован различными дидактическими 

материалами и развивающими играми, пособиями, необходимой 

методической литературой. 

Программно-методические материалы соответствуют  возрастным 

особенностям, учитывают речевые заключения детей, планируются с 

учетом ФГОС ДО. 

Кабинет учителя-

логопеда 

Кабинет учителя-логопеда оборудован различными дидактическими 

материалами и развивающими играми, пособиями, необходимой 

методической литературой. Имеется ноутбук, необходимое программное 

обеспечение. 

Программно-методические материалы соответствуют  возрастным 

особенностям, учитывают речевые заключения детей, планируются с 

учетом ФГОС ДО. 
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Участки На территории ДОУ оборудовано 6 участков. На всех участках имеются 

зеленые насаждения, разбиты цветники, садово-декоративные конструкции, 

игровое оборудование (домики, качели, корабли, машина, горки, автобус,  

песочницы, дизайн - объекты) в соответствии с возрастом и требованиями 

СанПиН. 

 

 

3.4. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

     ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности, педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование.  

     Программа обеспечена учебно-методическим комплектом.  

В комплект входят:  

 примерная образовательная программа дошкольного образования;  

 комплексные образовательные программы;  

 вариативные парциальные (авторские) программы;  

 рабочие программы педагогов (в том числе комплексно-тематическое планирование);  

 рабочая программа воспитания ДОУ; 

 пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации;  

 пособия по инклюзивному образованию;  

 пособия по работе учителя-дефектолога;  

 методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка;  

 наглядно-дидактические пособия;  

 рабочие тетради;  

 комплекты для творчества;  

 электронные образовательные ресурсы.  

 

Перечень методической литературы по Программе представлен в Приложении №1 

       

     Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся 

инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и 

тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании. 

     В ДОО  имеются   следующие технические  средства обучения: 

 

 телевизор  – 1 шт.; 

 музыкальный центр  – 1 шт.; 

 мультимедийный проектор  – 2 шт.; 

 аудиомагнитофон  – 1 шт.; 

 ноутбук - 13 шт.; 

 компьютер-1 шт.; 

 принтер -3 шт; 

 интерактивная доска – 1 шт.; 

 фотоаппарат – 1 шт; 

 интерактивный глобус – 1 шт; 

 программно-аппаратный комплекс «Bee-bot» «Умная пчела» - 1 шт; 

 цифровой микроскоп -1 шт. 

 

     Количество и конкретный ассортимент приобретаемых средств обучения, в том числе 

технических, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 
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оздоровительное оборудование, инвентарь, и игрушек определяются дошкольной организацией 

самостоятельно, исходя из материальных возможностей организации, состава и потребностей 

детей и запроса родителей. 

 
3.5. Финансовые условия реализации программы 

 

     Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в муниципальном задании ДОУ,  реализующем программу 

дошкольного образования. 

     Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем муниципальной услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного 

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

организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). 

     Образовательная программа дошкольного образования служит основой для определения 

показателей качества соответствующей (муниципальной услуги. 

     Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.    

Норматив  затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

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

игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по 

уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет 

родительской платы, установленной учредителем организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования). 

     В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

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

иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

 
3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

     Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) ДОУ соответствует 
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требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям и обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы дошкольного образования. 

     Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями Организации, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

     Предметно-пространственная среда ДОУ, согласно требованиям ФГОС ДО,  обеспечивает 

возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

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 РППС в ДОУ учитывалась целостность образовательного процесса в 

заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

     Материалы, оборудование и инвентарь помещений учреждения, прилегающих участков 

создают условия для развития детей в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, способствуют охране и укреплению их здоровья с учётом особенностей и коррекции 

недостатков их развития. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

     Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется  

          образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой 

Программы).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);  

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

подвижных играх и соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  

 возможность самовыражения детей.  

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды (детской мебели, матов, мягких модулей, и т.д.); 
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 наличие в группах полифункциональных (не обладающих жѐстко закреплѐнным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 

 наличие в группах различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 Безопасность всех элементов предметно-пространственной среды соответствует 

требованиям по обеспечению надѐжности и безопасности их использования. 

При проектировании пространства помещений используемых в образовательной деятельности, 

соблюдается основное требование: из любого места педагог должен видеть весь коллектив 

воспитанников, для этого высота детской мебели не должна превышать рост ребёнка. 

Соблюдение безопасности РППС обеспечивается эргономичностью мебели с округлыми 

углами, использованием экологичных материалов, сертифицированным игровым и 

дидактическим материалами. Единство планирования образовательного пространства 

обеспечивается соблюдением требований к количеству центров детской активности и их 

наполнению в соответствии с содержанием реализуемого этапа Программы. 

     Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами.  

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов предполагает: 

 
3.7. Описание традиционных событий, праздников, мероприятий ДОУ 

 

 Сентябрь – День знаний 

 Октябрь – Проект «Осенний калейдоскоп» (выставки совместных работ родителей и 

детей «Чудо-овощи», «Осень – дивная пора», тематические занятия «Осень в гости к нам 

пришла», турпоход на Гарели, «Осенний марафон» - оздоровительный бег) 

 Ноябрь – Литературный вечер «Осенняя пора – очей очарованье» (чтение стихов об 

осени) 

 Декабрь – Проект «Новый год у ворот» (Праздник Новогодней елки, выставка 

совместных работ детей и родителей «Зимний букет», выставка работ детей 

«Хрустальный перезвон» 

 Январь – «Рождественские посиделки» 

 Февраль – спартакиада «Папа, мама, я – спортивная семья», День защитников Отечества, 

литературный вечер «Зимняя сказка» 
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 Март – Праздник «Мамин день», День здоровья, «Дни открытых дверей» 

 Апрель – Смотр детской художественной самодеятельности, выставка работ детей 

«Осенний перезвон», литературный вечер «Апрель, апрель, звенит капель» 

 Май – Праздник «День Победы», «Выпускной бал» 

 Июнь – Спортивный праздник, посвященный Дню защиты детей 

 Выпуск газет 

 Театральная гостиная (показ спектаклей) 

 День именинника 

 

 

3.8. Организация  режима пребывания детей  в ДОУ 

 
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. 

Рациональный, соответствующий возрастным особенностям детей режим дня 

позволяет чередовать различные виды деятельности, обеспечить оптимальный 

двигательный режим, в том числе на открытом воздухе, полноценный отдых, достаточной 

продолжительности сон, что способствует нормальному росту и развитию детей 

Ежедневно 2 раза в день организуется прогулка: в первую половину - до обеда и во 

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

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

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 

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

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

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные 

игры проводятся  в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ. 

В середине года (январь) для воспитанников организуются недельные каникулы, 

вовремя которых проводится непосредственно образовательная деятельность только 

эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства). 

В дни каникул и в летний период непосредственно образовательная деятельность не 

проводится. Организуются спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии и другие виды деятельности, а также увеличивается продолжительность 

прогулок. 

 
Режим дня для детей дошкольного возраста теплый период года 

 

Режимные моменты 

 

 

Содержание 

младшая 

группа 

 

средняя     

группа 

 

старшая   

группа 

 

«Утро радостных встреч» 

 

«Здравствуйте, это Я!» 

Прием детей на воздухе, 

осмотр детей, игровая 

деятельность, 

индивидуальная работа 

7.30 - 8.05 7.30 -  

8.12 

7.30 -  

8.20 

«Минутки бодрости» Утренняя гимнастика. 8.05 - 8.12 8.12 - 8.20 8.20- 8.30 

«Уроки Мойдодыра» Гигиенические 

 процедуры 

8.12 - 8.30 8.20 - 8.30 8.30 - 8.40 
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Режим дня для детей дошкольного возраста в холодный период года 

 

 

Режимные моменты 

 

 

Содержание 

вторая    

младшая 

группа 

средняя     

группа 

старшая   

группа 

«Утро радостных встреч» 

 

«Здравствуйте, это Я!» 

Прием детей, осмотр детей, 

игровая деятель- 

ность, индивидуальная  

работа 

7.30 - 

8.05 

7.30 -  

8.12 

7.30 -  

8.20 

«Минутки бодрости» Утренняя гимнастика. 8.05 - 8.12 8.12 - 8.20 8.20- 8.30 

«Приятного аппетита!» Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.40-9.00 

«День интересных дел» 

 

«Этот удивительный 

мир» 

Прогулка: опытно-экспери-

нтальная,  

трудовая, игровая 

деятельность, развлечения, 

закаливаю 

щие мероприятия, 

индивидуальная работа 

9.00 – 

12.00 

9.00 – 

12.15 

9.00 – 

12.30 

«Уроки Мойдодыра» Гигиенические 

 процедуры 

12.00 – 

12.15 

12.15 – 

12.30 

12.30 – 

12.40 

«Приятного аппетита!» 

 

Обед: обучение столовому 

этикету 

12.15– 

12.45 

12.30 – 

13.00 

12.40 – 

13.10 

«Время тишины» 

 

Подготовка ко сну: 

развитие навыков 

самообслуживания; сон 

12.45 – 

15.00 

 

13.00 – 

15.00 

13.10 – 

15.00 

«Вечер игр с друзьями» 

«Минутки бодрости» 

 

 

Бодрящая гимнасти- 

ка, закаливающие 

процедуры 

15.00 – 

15.10 

15.00 – 

15.10 

15.00 – 

15.10 

 

«Уроки Мойдодыра» Гигиенические 

 процедуры 

15.10-

15.25 

15.10-

15.25 

15.10-

15.25 

«Приятного аппетита!» Подготовка к полднику, 

полдник: обучение 

столовому этикету 

15.25 – 

15.50 

15.25 – 

15.45 

15.25 – 

15.40 

«Мы гуляем, не зеваем, 

очень весело играем!» 

Подготовка к прогулке, 

прогулка  

15.50 –

17.30 

15.45 – 

17.30 

15.40 – 

17.30 

«До новых встреч!» 

 

 

Уход детей домой. 

 

17.30 17.30 17.30 
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«Уроки Мойдодыра» Гигиенические 

 процедуры. 

8.12 - 8.30 8.20 - 8.30 8.30 - 8.40 

«Приятного аппетита!» Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.40-9.00 

«День интересных дел» 

 

«Мир познания» 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

9.00 – 

10.00 

9.00 – 

10.00 

9.00 - 

10.00 

«Мы гуляем, не зеваем, 

очень весело играем!» 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. 

10.00-

12.00 

10.00 – 

12.15 

10.00 – 

12.30 

«Уроки Мойдодыра» Гигиенические 

 процедуры. 

12.00 – 

12.15 

12.15 – 

12.30 

12.30 – 

12.40 

«Приятного аппетита!» Обед: обучение столовому 

этикету. 

12.15 – 

12.45 

12.30 – 

13.00 

12.40 – 

13.10 

 

«Время тишины» 

Подготовка ко сну, сон 12.45 – 

15.00 

13.00 – 

15.00 

13.10-

15.00 

«Вечер игр с друзьями» 

 

«Минутки бодрости» 

Бодрящая гимнасти- 

ка, закаливающие 

процедуры 

15.00-

15.10 

15.00-

15.10 

15.00-

15.10 

 

«Уроки Мойдодыра» 

Гигиенические 

 процедуры. 

15.10-

15.25 

15.10-

15.25 

15.10-

15.25 

«Приятного аппетита!» Полдник: обучение 

столовому этикету. 

15.25 – 

15.50 

15.25 – 

15.45 

15.25 – 

15.40 

«Играем, общаемся, 

познаем» 

Познавательные бесе- 

ды, игры, досуги, 

деятельность по интересам 

 

15.50-

16.30 

 

15.45-

16.30 

 

15.40-

16.30 

 

«Мы гуляем, не зеваем, 

очень весело играем!» 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.30 –

17.30 

16.30– 

17.30 

16.30 – 

17.30 

«До новых встреч!» Уход детей домой. 

 

17.30 17.30 17.30 

 
Модель организации учебно-воспитательного процесса 

в детском саду на день 

 

Младший дошкольный возраст 

 

Направления 

развития ребёнка  

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое развитие 

и оздоровление 
 Приём детей на воздухе в 

тёплое время года 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические процедуры 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 
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(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегчённая одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

 Физкультминутки в процессе 

НОД  

 НОД по физкультуре 

 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

Познавательное и 

речевое развитие 
 НОД 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы  

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

 НОД, игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Социально-

личностное развитие 
 Утренний приём детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряженьем 

 Работа в книжном уголке 

 Сюжетно-ролевые игры 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию 

 Эстетика быта 

 Экскурсии  

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

 

Старший дошкольный возраст 

Направления 

развития ребёнка  

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое развитие 

и оздоровление 
 Приём детей на воздухе в 

тёплое время года 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегчённая одежда в 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 
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3.9. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса 

 

Месяц Тема месяца/тема недели Итоговое мероприятие 

Сентябрь Вместе весело шагать  

Выставка совместных 

работ детей и родителей 

«Наш детский сад 

1 неделя Наш детский сад 

2 неделя Веселое приключение 

3 неделя Наши игрушки 

4 неделя Мои друзья 

Октябрь Осенние напевы  

Тематическое 1 неделя Труд взрослых 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

 Специальные виды 

закаливания 

 Физкультминутки в процессе 

НОД  

 НОД по физкультуре 

 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

Познавательно-

речевое развитие 
 НОД познавательного цикла 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы  

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

 НОД 

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Занятия по интересам 

 Индивидуальная работа 

Социально-

личностное развитие 
 Утренний приём детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой 

форме 

 Работа в книжном уголке 

 Сюжетно-ролевые игры 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию 

 Эстетика быта 

 Экскурсии  

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 
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2 неделя Осень интегрированное занятие 

«Осень золотая в гости к 

нам пришла» 
3 неделя Подарки осени 

4 неделя Подарки осени 

Ноябрь С чего начинается Родина Выставка макетов 

городских зданий г. Южи, 

изготовленных руками 

родителей и детей 

1 неделя Мой город – Родина моя 

2 неделя Братья наши меньшие 

3 неделя Братья наши меньшие 

4 неделя Моя семья 

Декабрь Новый год у ворот  

Праздник «Здравствуй, 

Новый год!» 
1 неделя У кого какие шубки 

2 неделя К нам гости пришли 

3 неделя Скоро, скоро Новый год 

4 неделя Скоро, скоро Новый год 

Январь Зимние забавы  

Изготовление коллажа 

совместно с детьми и 

родителями «Зимушка-

зима» 

1 неделя К    А    Н    И    К    У    Л    Ы 

2 неделя Зимние развлечения 

3 неделя Зима белоснежная 

4 неделя Наши добрые дела 

Февраль Наша армия сильна Спортивно-музыкальный 

праздник, посвященный 

Дню защитников 

Отечества 

1 неделя Я расту 

2 неделя Будь здоров! 

3 неделя Мой папа лучше всех 

4 неделя Осторожен будь всегда 

Март Мамы всякие нужны  

Выставка детских 

рисунков «Мама милая 

моя» 

1 неделя Мамин день 

2 неделя Что умеют наши мамы 

3 неделя Вместе с мамой 

4 неделя Весенняя капель 

Апрель Весенний перезвон  

Праздник «Весна-красна» 1 неделя Мой край родной опять в цвету 

2 неделя Неделя космонавтики 

3 неделя К нам весна шагает… 

4 неделя Домашние обитатели 

Май Дыхание лета  

Выставка работ детей и 

родителей «Моя любимая 

сказка» 

1 неделя Сказочные тропинки 

2 неделя Сказочные тропинки 

3 неделя Люблю березку русскую 

4 неделя Люблю березку русскую 

Июнь Здравствуй, лето!  

Презентация «Лето в 1 неделя Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья 
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2 неделя Россия – Родина моя нашем городе» 

3 неделя Мы по улице идем 

4 неделя В гостях у сказки 

Июль Улыбки лета  

Музыкальное развлечение 

«Летний переполох» 
1 неделя Лесные странички 

2 неделя Это каждый должен знать 

3 неделя Мастера-затейники 

4 неделя Мой милый город 

Август До свидания, лето!  

Фотовыставка «Наши 

летние денечки» 
1 неделя Трудись, не ленись 

2 неделя Приходит август с урожаем 

3 неделя Веселый калейдоскоп 

4 неделя Дружат дети всей земли 

 

 

3.10. Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

 

№ МЕРОПРИЯТИЯ ГРУППА ДОУ ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. МОНИТОРИНГ 

1 Определение уровня 

физического развития.  

Определение уровня 

физической 

подготовленности 

Все 

 

 

2 раза в год (в 

сентябре, мае) 

Старшая медсестра, 

воспитатель группы  

2 Диспансеризация Средняя, 

старшая 

1 раз в год Специалисты детской 

поликлиники, старшая 

медсестра 

2. ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 

1 Утренняя гимнастика Все группы ежедневно Воспитатели групп 

2 Физическая культура 

 

Мл., ср., ст. 

группы 

3 раза в неделю Воспитатель группы 

3 Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели групп 

4 Гимнастика после сна Все группы ежедневно Воспитатели групп 

5 Спортивные 

упражнения  

Все группы 2 раза в неделю Воспитатели групп 

6 Спортивные игры старшая 2 раза в неделю Воспитатели групп 

7 Физкультурный досуг Все группы 1 раз в месяц Воспитатель групп,  

8 День здоровья старшая 1 раз в квартал Воспитатели, муз. 

руководитель, ст. 

медсестра 
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3. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Витаминизация 3 

блюда 

Все группы 2 раза в год Ст. медсестра 

2 Профилактика гриппа и 

простудных 

заболеваний (режим 

дня, проветривание,  

работа с родителями)  

Все группы В неблагополучные 

периоды (осень-

весна, возникновение 

инфекции) 

Ст. медсестра 

 

4. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1 Фитонцидотерапия 

(лук, чеснок) 

 

 

Все группы Неблагоприятные 

периоды, эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

Ст. медсестра, мл. 

воспитатели 

2 Музыкотерапия Все группы Использование 

музыки  на НОД по 

физкультуре 

Ст. медсестра, 

воспитатели 

5. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1 Контрастные 

воздушные ванны 

Все группы После дневного сна, 

на НОД по 

физкультуре 

Воспитатели групп 

2 Босохождение По согласию 

родителей 

После сна Воспитатели 

3 Облегченная одежда  Все группы В течении дня Воспитатели, мл. 

воспитатели 

4 Мытье рук, шеи, лица 

прохладной водой 

Все группы В течении дня Воспитатели, мл. 

воспитатели 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ 

1 Соки натуральные или 

фрукты 

Все группы ежедневно Воспитатели, мл. 

воспитатели 

 

Система закаливающих мероприятий 

 

№  Оздоровительные 

мероприятия  

ранний 

возраст 

младшая средняя старшая подготови

тельная 

1 Утренний прием 

детей на воздухе 

+ + + + + 

2 Контрастное 

воздушное 

закаливание 

+ + + + + 

3 Дыхательная 

гимнастика 

+ + + + + 
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4 

 

 

 

 

Босохождение По 

разрешению 

родителей 

По 

разрешению 

родителей

 

  

По 

разрешени

ю 

родителей

  

По 

разрешени

ю 

родителей

  

По 

разрешению 

родителей

  

5 Ребристая доска + + + + + 

6 Дорожка с 

пуговицами 

+ + + + + 

7 Умывание 

прохладной водой 

+ + + + + 

8 Прогулка 2 раза в 

день 

+ + + + + 

9 Коррегирующая 

гимнастика 

+ + + + + 

10 Сон без маек + + + + + 

11 Соблюдение 

воздушного режима 

+ + + + + 

12 Проветривание 

помещений 

+ + + + + 

 

 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

 

3.11. Организация условий реализации части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

      

     Вся работа в ДОУ по реализации части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений ведётся в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием. 

     Задачи реализуются как в рамках непрерывной образовательной деятельности,  так и в 

режимных моментах (на прогулках, в совместной и самостоятельной 

деятельности). В соответствии с Рабочей программой воспитания ДОУ,  Рабочими 

программами педагогов по дополнительному образованию в ДОУ, содержанием регионального 

компонента Программы создана соответствующая предметно-развивающая среда: оборудован 

мини музей «Мой край родной», где проходят экспозиции: «Холуйская шкатулка», «Работы 

Палехских мастеров», «Народные ремесла», «Ситцевое чудо», «Льняная красота»; в группах 

созданы уголки декоративно-прикладного искусства,  уголки краеведения.  В центрах книги 

собрана коллекция литературных произведений Южских поэтов. В ДОУ имеется библиотека 

методических пособий и дидактические пособия по данным направлениям работы. 

     Планирование и проведение работы по формированию у детей дошкольного возраста 

начальных представлений о русской народной культуре, истории родного края ведется в 

тесной интеграции с такими образовательными областями, как «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие». 

     Совместная образовательная деятельность по ознакомлению детей дошкольного возраста с 

историей, культурой, достопримечательностями, традициями и природой России и малой 

Родины осуществляется как  внутри учреждения, так и с привлечением социальных партнеров: 
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Дом ремесел, детская библиотека, детская «Школа искусств», музыкальная школа, «Детский 

юношеский центр».      

     Кружковая работа проводится в вечернее время в соответствии с тематическим планом. 

Итогом работы являются организованные выставки работ детей, открытые мероприятия для 

родителей. 

     В ДОУ имеется необходимое оборудование и оснащение, пособия и учебно-методическая 

литература  для реализации вариативной части программы. 

 

 

3.11.1. Календарный план воспитательной работы  

 

     Календарный план воспитательной работы МБДОУ детского сада «Светлячок»  г. Южи 

составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых 

работниками ДОУ в течение учебного года. Календарный план разделен на модули, которые 

отражают направления воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей 

программой воспитания: «Творческие мероприятия», «Праздники, развлечения, фольклорные и 

физкультурные  мероприятия», «Экскурсии, целевые прогулки, походы». Каждый модуль 

одержит: мероприятия для детей, общие мероприятия для детей, педагогов и родителей, 

мероприятия с социальными партнерами. 

ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ 

Месяц Мероприятие Возрастная 

группа 

Ответственный 

Модуль 1.Творческие мероприятия 

Сентябрь Общие мероприятия для детей, педагогов 

и родителей 

 Творческий проект «Осенние 

подарки» 

5-7 лет Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

ПДО 

Октябрь Мероприятия для детей 

 Выставка работ детей «Осенние 

фантазии» 

 «Осенняя симфония» - концерт 

(Детская школа искусств) 

 

Взаимодействие с учреждениями социума 

 Детский кинотеатр «Детские фильмы» 

(Южская клубная система) 

 

 

3-7 лет 

 

 

 

Воспитатели 

Ноябрь Общие мероприятия для детей, педагогов 

и родителей 

 Мероприятия, посвященные Дню 

матери (выставка творческих работ 

детей, видео поздравления родителей 

в группах WhatsApp, Viber, «В 

Контакте») 

Мероприятия с социальными партнерами 

 

 

Все группы 

 

 

 

 

5-7 лет 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

ПДО 

 

 

 

Воспитатели 
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 Литературный вечер «О маме» 

(детская библиотека им. И. Ганабина) 

 «Осенние посиделки» (Дом ремесел) 

Декабрь Общие мероприятия для детей, педагогов 

и родителей 

 Выставка совместных работ 

«Мастерская деда Мороза» 

 

Мероприятия с социальными партнерами 

 Конкурс «Новогодняя игрушка» 

 (детский юношеский центр) 

 «Рождественский сочельник» (Дом 

ремесел) 

 

 

 

 

Все группы 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

ПДО 

 

Воспитатели 

Январь Мероприятия для детей  

 Выставка рисунков «Зима 

хрустальная»  

Мероприятия с социальными партнерами 

 Конкурс «Покормите птиц» 

 (детский юношеский центр) 

 По музеям и выставочным залам. 

Выставка «Хрустальный перезвон» 

(детская школа искусств) 

 

5-7 лет 

 

 

Все группы 

Воспитатели, 

ПДО 

 

Воспитатели 

Февраль Общие мероприятия для детей, педагогов и 

родителей  

 Конкурс «Сказка на окошке»  

 

Мероприятия для детей 

 Выставка рисунков «Папа может все, 

что угодно…» 

 Зимние олимпийские игры 

(спортбаза) 

 

 

Все группы 

 

 

Воспитатели 

Март Мероприятия для детей 

 Выставка рисунков «Мама милая 

моя» 

 

Взаимодействие с учреждениями социума 

 День православной книги  

(детская библиотека им. И. Ганабина) 

 

5-7 лет 

 

6-7 лет 

 

 

 

Воспитатели, 

ПДО 

Апрель Мероприятия для детей 

 Гагаринский урок «Космос – это мы» 

 

Общие мероприятия для детей, педагогов 

и родителей 

 Семейный проект к 9 мая «Никто не 

забыт» 

Взаимодействие с учреждениями социума 

 Конкурс  «Пасхальный перезвон» 

 

6-7 лет 

 

 

 

5-7 лет 

 

 

4-7 лет 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели, 
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(детский юношеский центр) 

 По музеям и выставочным залам. 

«Весны дыхание» (детская школа 

искусств) 

ПДО 

Май Мероприятия для детей 

 Выставка рисунков «Этот День 

Победы» 

 

Взаимодействие с учреждениями социума 

 Детский кинотеатр «Мульткино» 

(Южская клубная система) 

 

5-7 лет Воспитатели 

Июль  Мероприятия для детей  

 Выставка детских работ «Я рисую 

лето» 

4-7 лет Воспитатели 

Август Взаимодействие с учреждениями социума 

 «Музыкальная симфония» - концерт 

(детская школа искусств) 

  

Модуль 2. Праздники, развлечения, фольклорные и физкультурные мероприятия 

Сентябрь Мероприятия для детей 

 Проведение развлечения «День 

знаний»  

6-7 лет Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Октябрь Общие мероприятия для детей, педагогов 

и родителей 

 Музыкальный фольклорный праздник 

«Осенины» 

4-7 лет Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Ноябрь Общие мероприятия для детей, педагогов 

и родителей 

 «День здоровья» 

3-7 лет Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Декабрь Мероприятия для детей 

 Утренник «Новый году ворот» 

Все группы Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Январь Мероприятия для детей 

 Развлечение «Рождественские 

забавы». 

 

 Выставка детских рисунков «С 

физкультурой я дружу» 

 

 Музыкально-литературные 

развлечения, посвященные творчеству 

А. Барто «Приключения в стране 

игрушек»-  

5-7 лет 

 

 

 

5-7 лет 

 

 

2-5 лет 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Февраль Мероприятия для детей 

 Выставка «Служу России!» 

 

Общие мероприятия для детей, педагогов 

4-7 лет 

 

 

5-7 лет 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели, 
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и родителей 

 Развлечение ко дню Защитника 

Отечества «Вместе с папой» 

музыкальный 

руководитель 

Март Мероприятия для детей 

 Широкая Масленица 

Общие мероприятия для детей, педагогов 

и родителей 

 Утренники ко Дню 8 Марта 

5-7 лет 

 

 

 

4-7 лет 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Апрель  Мероприятия для детей 

 «День птиц» 

 

Общие мероприятия для детей, педагогов 

и родителей 

 Выставка поделок из природного 

материала «Природа – глазами детей» 

5-7 лет 

 

 

 

 

3-7 лет 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

 

Воспитатели 

Май Мероприятия для детей 

 Праздник «День Победы» 

 

 Выпускной бал 

 

Взаимодействие с социальными 

партнерами 

 Спортивный праздник, посвященный 

Дню защиты детей 

5-7 лет 

 

 

6-7 лет 

 

 

 

5-6 лет 

 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Июль,  

 

Мероприятия для детей  

 Фольклорный праздник «Русской 

березки» 

4-7 лет Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Август Мероприятия для детей  

 Фольклорный праздник «Русские 

традиции» 

5-7 лет Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Модуль 3. Экскурсии, целевые прогулки, походы 

Сентябрь Мероприятия для детей 

 Виртуальная экскурсия в библиотеку 

 

Взаимодействие с социальными 

партнерами 

 Экскурсия в МОУ СОШ №2. 

5-7 лет 

 

 

 

 

6-7 лет 

 

 

Воспитатели 

Октябрь Взаимодействие с социальными 

партнерами 

 Экскурсия в «Школу искусств» 

 

6-7 лет 

 

Воспитатели 

Ноябрь Взаимодействие с учреждениями 

социума  

 Концерт воспитанников 

музыкальной школы для 

дошкольников  
 

5-7 лет Воспитатели 

Январь Мероприятия для детей 

 «Тропинки в природу» - экскурсия на 

5-7 лет Воспитатели 
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Гарели, в парк 

Апрель  Взаимодействие с социальными 

партнерами 

 Экскурсия на Спортбазу 

 

5-7 лет 

 

Воспитатели 

Май Мероприятия для детей 

 Экскурсия к «Аллее Славы» 

 Сдача норм ГТО (спортбаза) 

 

6-7 лет 

 

 

 

Воспитатели 

Июль  Мероприятия для детей 

 «Тропинки в природу» - экскурсия на 

Гарели 

5-7 лет Воспитатели 

Август Мероприятия для детей 

«Тропинки в природу» - экскурсия на 

Моисееву речку 

6-7 лет Воспитатели 

 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Краткая презентация программы для родителей 

 

Основная образовательная программа МБДОУ детского сада «Светлячок» г. Южи 

разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования, на основании примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» /Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство 

РГПУ им. А.И. Герцена, 2014./ и программы «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. 

Вераксы,  Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. / 

Программа направлена на создание в ДОУ образовательной среды, обеспечивающей 

индивидуализацию образовательного процесса на основе учета запросов родителей и 

потребностей детей. 

Основой для реализации программы является объединение усилий ДОУ, семьи  и 

социума для создания условий, раскрывающих  и сохраняющих индивидуальность ребенка и 

способствующих формированию таких характеристик и достижений, которые обеспечат ему 

успешность сегодня и в будущем.  К таким характеристикам мы относим:   

 умение делать выбор,  

 способность проявлять инициативу и самостоятельно принимать решения, 

 способность  договариваться,  

 учитывать интересы и чувства других,  

 сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

 адекватно проявлять  свои чувства, в том числе чувство веры в себя. 

 

Программа  учитывает  особенности развития каждого ребенка от 2  до 7 лет, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья, что позволяет большинству детей 

развиваться, полностью используя свой потенциал.                      

Программа состоит из трех разделов: целевого, содержательного и организационного. 

 

         Целевой раздел включает в себя:  

 цели и задачи реализации программы; 

 принципы и подходы к формированию программы; 
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 характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Принципами программы являются: 

 Принцип индивидуализации.  

Этот принцип реализуется как поддержка индивидуальности и инициативы детей через: 

создание условий свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности.   

 Принцип деятельностного подхода. 

Содержание образовательной программы зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и возможностями программы и может 

реализовываться в разных видах совместной и самостоятельной деятельности: общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности, восприятии художественной литературы, 

самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании, музыкальной 

деятельности, двигательной активности и др.  

 Принцип интеграции и комплексно-тематического планирования образовательной 

деятельности.  

Это значит, что образовательная деятельность с детьми планируется и реализуется в 

соответствии с темой. Единая тема охватывает все виды детской деятельности. Перечень 

примерных тем разработан исходя из возрастных особенностей  и интересов детей. Однако, 

темы могут меняться и дополняться в зависимости от интересов детей и социальных событий. 

Механизмом реализации тем является педагогическая технология «Метод проектов».  

 Принцип открытости и сотрудничества с семьями воспитанников. 

Принцип предполагает информирование родителей о деятельности дошкольного 

учреждения и их активное участие в образовательном процессе. 

Сотрудничество с семьей ведется в нескольких направлениях: 

Педагогический мониторинг (изучаются своеобразие ребенка, особенности семейного 

воспитания, педагогические проблемы, которые могут возникнуть в разных семьях).  

Экспертная оценка деятельности педагога родителями воспитанников (анкетирование, опросы 

и др.) 

Педагогическая поддержка и педагогическое образование (консультации, родительские 

встречи, тематические мастер-классы, например «Волшебные ладошки», «Школа позитивного 

родителя», «Школа будущего первоклассника», консультирование по телефону «Поговорим о 

важном», разнообразные способы информирования родителей, в том числе с использованием 

современных средств ИКТ).  
Организация совместной деятельности педагогов с родителями и  детьми: (групповые 

праздники, развлечения, творческие выставки, различные конкурсы, экскурсионные маршруты, 

«День замечательных встреч» «День открытых дверей», «Неделя здоровья», создание 

тематических проектов и другое). 
Принципы в работе с родителями: 

 информированность, 

 конфиденциальность, 

 свобода выбора, 

 благодарность и поощрение. 

Результаты реализации программы представлены в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 
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При реализации программы проводится оценка индивидуального развития детей. Для 

этого используются педагогическое наблюдение, изучение продуктов детской деятельности - 

«Портфолио достижений». 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей).  
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

Содержательный раздел предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

В содержательный раздел входит: 

 описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых 

вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов; 

 описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей: с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. В данном разделе отражена 

специфика коррекционно-воспитательного процесса, преемственность в работе учителя-

логопеда и воспитателей, специалистов ДОУ. 

 описание особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; 

 описание способов и направлений поддержки детской инициативы; 

 описание особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 

 взаимодействие с социумом; 

 взаимодействие со школой. 

 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования данная часть основной 

образовательной программы  учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

 

 специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 выбор  парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, 

которые соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива; 

 сложившиеся традиции организации и групп. 

 

МБДОУ детский сад Родничок» создает и применяет на практике модель дошкольного 

образовательного учреждения, ориентированного на культурную среду Южского края. Этому 
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способствует организация работы по  нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников. 

 

Организационный  раздел содержит: 

 описание материально-технического обеспечения Программы; 

 описание кадрового обеспечения Программы; 

 обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания,  

 распорядок дня детей в холодное и теплое время года; 

 особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий; 

 особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды. 

В Программу включена часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

содержащая направления работы по: 

 образовательной программе «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой; 

 рабочей программе воспитания ДОУ; 

 кружковой работе (дополнительное образование). 

Программа имеет дополнительный раздел «Краткая презентация программы для родителей»
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Приложение №1 

 

Перечень учебно-методической литературы по Программе 

 

Социально-коммуникативное развитие 
 Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности. Бабаева Т.И., 

Михайлова З.А. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

 Уроки вежливости: Этикет для детей. Вакса О., Потапов С. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2001. 

 Занятия для детей 6-7 лет по социально - коммуникативному развитию. Л.В. 

Коломийченко, Г.И. Чугаева , ТЦ Сфера, Москва, 2015 

 Я и мир. Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию детей дошкольного 

возраста. Мосалова Л. Л., «Детство-пресс», 2015 

 «Азбука общения». Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. – 

СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. 

 Безопасность. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 «Светофор». Данилова Т.И. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 Сценарии мероприятий по пожарной безопасности. Карисова Ж.М. – Волгоград: ИТД 

«Корифей», 2010. 

 Школа дорожных наук. Старцева О.Ю. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

 Пожарная безопасность в детском саду - И.Л. Саво, С.-П., «Детство-пресс», 2012 

 ОБЖ для дошкольников .Т.П Гарнышева, С.-П., «Детство-пресс», 2013 

 Учебно-методическое пособие по ОБЖ детей старшего дошкольного возраста.Н.Н. 

Авдеева, О. Л. Князева С.-П., «Детство-пресс», 2002 

 

Познавательное развитие: 
 Игровые задачи для дошкольников. З.А. Михайлова, «Детство-пресс», 2015 

 Математика от трёх до семи. Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. – СПб.: «Акцидент», 1997. 

 Логика и математика для дошкольников. Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. – СПб: 

«Акцидент», 1997. 

 Давайте поиграем. Математические игры для детей 5 – 6 лет. Столяр А.А. – М.: 

Просвещение, 1991. 

 Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью. Алёшина 

Н.В. – М.: Элизе Трэйдинг, ЦГЛ, 2004. 

 Патриотическое воспитание дошкольников. Алешина Н.В. – М.: Элизе Трэйдинг, 2004. 

 Добро пожаловать в экологию. Воронкевич О.А. – СПб.: «Детство-Пресс», 2014. 

 Система экологического воспитания в ДОУ. О.Ф.Горбатенко.. Волгоград «Учитель» 2007 

 Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа. Воронкевич О.А., С.-П., 

«Детство-пресс», 2015 

 Что было до…. Дыбина О.В. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

 Творим, изменяем, преобразуем. Игры-занятия для дошкольников. О.В. Дыбинина, ТЦ 

Сфера, Москва, 2010 

 Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. Карпухина Н.А. – Воронеж: 

Учитель, 2007. 

 С чего начинается Родина. Кондрыкинская Л.А – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

 Права детей в сказках, рисунках и вопросах. Правовое воспитание детей. Лопатина А., 

Скребцова М. – М.: Амрита-Русь, 2008. 

 Как жили люди на Руси. Князева О.Л. – СПб.: Детство-Пресс, 1998. 

 Развитие представлений о человеке в истории и культуре. Мулько И.Ф. – М.: ТЦ Сфера, 

2007. 

 Берегите родную природу. Пешкова Н.В. Тамбов, 2013. 

 Простые опыты с водой для дошкольников. М.Султанова. М.:«Хатбер-пресс» 2014 
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 Простые опыты с природными материалами для дошкольников. М.Султанова. 

М.:«Хатбер-пресс» 2014 

 Простые опыты с бумагой для дошкольников. М.Султанова. М.:«Хатбер-пресс» 2014 

 Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет «На экологической тропе» 

С.В. Машкова, Г.Н.Суздалева, Л.А. Егорова, Я.К. Березняк. Волгоград «Учитель» 2014 

 Развитие познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников. 

Методический комплект программы «Детство». Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина 

Л.М., Серова З.А – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 Организация опытно-эксперементальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное 

планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 2,Н. В. Нищева. – СПб: 

«Детство-пресс», 2015 

 Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста. 

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 

Художественно-эстетическое развитие: 
 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки». Лыкова И.А. – М.: ТЦ СФЕРА, 2007. 

 Изобразительная деятельность в детском саду. Лыкова И.А. – М.: ИД «Цветной мир», 

2015. 

 Аппликация с детьми 3-4 лет, Д.Н.Колодина, «Мозаика -синтез», 2015 

 Оригами для самых маленьких, С.-П. «Детство-пресс», 2015 

 Оригами для старших дошкольников, «Детство-пресс», 2015 

 Поделки из бумаги. Совместное творчество педагога и дошкольника «Детство-пресс», 

2015 

 Аппликация семенами для работы с детьми 3-7 лет. З.Д.Коваленко, «Мозаика -синтез», 

2015 

 Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет, Т.С.Комарова, А.В.Антонова , 

М.Б.Зацепина, М.: Педагогическое общество России,2000 

 Декоративно-прикладное творчество в детских дошкольных учреждениях. Корчинова 

О.В., «Феникс » 2002 

 Развиваем руки – чтоб учиться и писать и красиво рисовать. Гаврина С. Е., Кутявина Л.Н., 

Топоркова И.Г., Щербина С.В. «Академия развития», Яроставль,1997 

 Лепим, фантазируем, играем. Книга для занятий с детьми дошкольного возраста. И.А. 

Лыкова, ТЦ Сфера, Москва, 2000 

 Работа с бумагой: Поделки и игры. И.И.Кобитина, ТЦ Сфера, Москва, 2000 

 Объемная аппликация. ,С.-П. «Детство-пресс», 2005 

 Аппликация в детском саду. А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева, «Академия развития», 

Яроставль,2002 

 Техника изонити для дошкольников. С.-П. «Детство-пресс», 2004 

 Аппликация с детьми 4-5 лет, Д.Н.Колодина, «Мозаика -синтез», 2015 

 Аппликация с детьми 5-6 лет, Д.Н.Колодина, «Мозаика -синтез», 2015 

 Учимся делать открытки. Н.В.Шайдурова , С.-П. «Детство-пресс», 2014 

 Аппликации по мотивам народного орнамента в детском саду. З.А. Богатеева, М.: 

«Просвещение» 1982 

 Подарки и игрушки своими руками. М.А.Гусакова, ТЦ Сфера, Москва, 2000 

 Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. О.Э.Литвинова. С.-П. 

«Детство-пресс», 2015 

 Ознакомление детей младшего и среднего дошкольного возраста с русским народным 

творчеством, И.А.Бойчук, Т.Н. Попушина. С.-П. «Детство-пресс», 2013 

 Рисование с детьми дошкольного возраста. Нетрадиционные техники, сценарии занятий, 

планирование. Казакова Р.Г и др – М.: ТЦ «Сфера», 2005. 

 Аппликация с детьми. Колдина Д.Н. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 
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 Знакомим с книжной графикой. Курочкина Н.А. – СПб.: Детство-Пресс. 2001. 

 Конструирование и художественный труд в детском саду. Куцакова Л.В. – М.: ТЦ 

СФЕРА, 2010. 

 Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах ДОУ. Леонова 

Н.Н. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 Художественно-эстетическое развитие детей в старшей и подготовительной группах ДОУ. 

Леонова Н.Н. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 Подарки для мамы. Поделки к Дню рождения, 8 Марта, Дню Матери Н.В.Дубровская, С.-

П. «Детство-пресс», 2013 

 Коллаж. Н.В.Дубровская, С.-П. «Детство-пресс», 2013 

 Сказочная гжель. Межуева Ю.А. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

 Учимся конструировать. Ремезова Л.А. – М.: Школьная пресса, 2005. 

 Нитяные игрушки. Смотрова Н.А. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

 Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Программа. Швайко Г.С. 

Конспекты. – М.: Владос, 2001. 

 Весёлые матрёшки. Шайдурова Н.В. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

 Программная разработка образовательных областей «Чтение художественной 

литературы», «Коммуникация». Карпухина Н.А. – Воронеж, 2012. 

 Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Ушакова О.С. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2015. 

 Музыкальные занятия с детьми раннего возраста. Н.В.Бабинова, И.В. Мельница-– СПб.: 

Детство-Пресс, 2015 

 Музыкальные игры для дошкольников. И.А.Петров– СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011 

 Музыка, движение, фантазия. Вайнфельд О. – СПб.: Детство-Пресс, 1999. 

 Музыкальный букварь. Ветлугина Н. – М.: «Музыка», 1987. 

 Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников. Комиссарова Л – М.: 

Просвещение, 1986. 

 Музыкально- дидактические игры для дошкольников. Кононова Н. – М.: 

Просвещение,1982. 

 Обучение дошкольников игре на музыкальных инструментах. Кононова Н. – М.: 

Просвещение, 1990. 

 Я люблю музыку. Костина Э. – Н. Новгород, 2005. 

 Учите детей петь. Орлова Т. – М.: Просвещение,1988. 

 Слушаем музыку. Радынова О. – М.: Просвещение,1990. 

 Музыка о животных и птицах. Конспекты занятий с нотным приложением. О.П. Радынова 

ТЦ Сфера, Москва, 2014 

 Природа и музыка. Конспекты занятий с нотным приложением. О.П. Радынова ТЦ Сфера, 

Москва, 2014 

  «Праздник каждый день» Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. 

Младшая группа. И.Каплунова, И.Новоскольцева,С-П. «Композитор», 2009 

 «Ясельки» Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Первая младшая 

группа. И.Каплунова, И.Новоскольцева,Биб. Программы «Ладушки», С-П. «Невская 

нота», 2010 

 Театрализованная деятельность в детском саду. Антипина А.Е. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

 Играем в сказку. Дерягина Л.Б. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Театрализованная деятельность в ДОУ. Сценарии по сказкам зарубежных писателей и 

народов мира.- – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

 Русская народная песня для детей. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

 Театр на столе. Петрова И.М. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 Играем в кукольный театр. Сорокина Н.Ф. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

 Театральная деятельность в детском саду. Щеткин А.В. – М.: Мозика-Синтез, 2007. 
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Речевое развитие: 
 Ушакова О.С. Придумай слово. М.: ТЦ «Сфера», 2015. 

 Ушакова О.С. Развитие речи детей 3 – 5 лет. – М.: ТЦ «Сфера», 2015. 

 Ушакова О.С. Развитие речи детей 5 – 7 лет. – М.: ТЦ «Сфера», 2015. 

 Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. – М.: ТЦ «Сфера», 2015. 

 Ушакова О.С., Струнина Е.М. Занятия, игры и упражнения по развитию речи для детей 5 

– 6 лет. – М.: Институт образования и развития личности, 2002. 

 Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. – М.: Просвещение, 1983. 

 Занятия с детьми 2-3 лет: развитие речи, художественная литература, изобразительная 

деятельность. Г.И.Винникова. Москва «Творческий центр»Сфера», 2011 

 Шорохова О.А. Занятия по развитию связной речи дошкольников и сказкотерапия. – М.: 

ТЦ Сфера, 2010. 

 Волина В.В. Учимся играя. – М.: Новая школа, 1994. 

 Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова Н.В., Невская Л.Н. Обучение дошкольников 

грамоте. – М.: Школьная пресса, 2002. 

 Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет. Колесникова Е.В. – М.: Гном-Пресс, 

1999. 

 Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 лет. Маханева М.Д. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

 . Ознакомление дошкольников со звучащим словом. Тумакова Г.А – М.: Просвещение, 

1991. 

 «Путешествие по Фанталии», Прохорова Л.Н. «Детство-пресс» С.Петербург 2003 

 Обучение грамоте детей дошкольного возраста. «Детство-пресс», С.Петербург, 2015 

 Дидактический материал по лексическим темам, Т.А. Куликовская, «Детсво-пресс»,2013 

 Говорим и играем. Картотека упражнений. Игр, текстов для автоматизации звуков , С.-П. 

«Детство-пресс»,2015 

 Слова, слоги, звуки. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет. Учебно- 

методическое пособие к демонстрационному материалу «Слова, слоги, звуки» 

Колесникова Е.В, «Ювента». Москва, 2013 

 Звуки и буквы. Учебно- методическое пособие к демонстрационному материалу «Звуки и 

буквы» для занятий с детьми 5-7 лет Колесникова Е.В, «Ювента». Москва, 2013 

 

Физическое развитие 
 Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ. Аверина И.Е. – М.: Айрис-

Дидактика, 2007. 

 Здоровый образ жизни. Дубровский В.И. – М: RITORIKA – А: Флинта, 1999. 

 Основы индивидуального здоровья человека. Казин Э.М., Блинова Н.Г., Литвинова Н.А. – 

М.: ВЛАДОС, 2000. 

 Азбука физкультминуток для дошкольников. Ковалько В.И. – М.: «Вако», 2006. 

Физическое развитие дошкольников Часть 2 Формирование двигательного опыта и 

физических качеств. ТЦ Сфера, Москва, 2015 

 Физическое развитие. Реализация образовательной области Г.Ю.Бойкова, В.А. Моргачева, 

Т.М. Пересыпкина, Волгоград «Учитель» 2014 

 Оценка физического и нервно-психического развития детей раннего и дошкольного 

возраста. Н.А.Ноткина, Л.И.Казьмина. С.Петербург «Акцидент»1998 

 Физическое развитие детей 5-7 лет. Планирование, занятия с элементами игры в волейбол, 

подвижные игры, физкультурные досуги. Т.Г.Анисимова, Е.Б. Савинова, Волгоград 

«Учитель», 2008 

 «Необычные физкультурные занятия для дошкольников», Е.И.Подольская, Волгоград 

«Учитель», 2010 

 Фитнес- данс. Ж.Е. Фирилева, Е.Г.Сайкина, С.-П. «Детство-пресс», 2007 

 Валеология. Э.Н.Вайнер, М., «Флинт», 2005 
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 Оздоровительно-развивающие игры для дошкольников. Козырева О.В. – М.: 

Просвещение, 2008. 

 «Физкультурные занятия с детьми». Пензулаева Л.И. – М.: «Просвещение» 1988 . 

 Здоровьсберегающие образовательные технологии. Смирнов Н.К. – М.: АРКТИ, 2003. 

 Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. Методическое пособие. – М.: ТЦ СФЕРА, 2007. 

 Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке. Фролов В.Г. – М.: 

«Просвещение» 1986. 

 Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного возраста. Фролов В.Г., Юрко 

Г.П. – М.: «Просвещение» 1983. 
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