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Информация об условиях реализации основной общеобразовательной программы как 

системы нормативов и регламентов, обеспечивающих реализацию основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, направленных на достижение планируемых результатов 

дошкольного образования 

№ п/п Основные показатели Характеристики 

1 Название 

общеобразовательного 

учреждения (по уставу) 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Маминский детский 

сад» 

2 Государственный статус 

учреждения 

тип - дошкольное образовательное учреждение 

вид детский сад 

3 Устав МКДОУ «Маминский 

детский сад» 

Место регистрации Устава: 

Межрайонная ИФНС России № 22 по Свердловской 

области от 11 декабря 2002 г. 

ОГРН 1026602036812 

ГРН 2126612024735 

4 Лицензия №17655 от 14 мая 2014г. 

5 Организационно-правовая 

форма 

Учреждение  

6 Учредитель Управление образования Администрации 

Муниципального образования «Каменский 

городской округ» 

Адрес: 623409, Свердловская область г. Каменск-

Уральский, Революционная ул., 13 

Телефон: 8(3439) 36-50-73  

Интернет сайт: www.uraledu.ru 

Электронная почта: uo_priomnaja@mail.ru 

7 Управление Оперативное управление 

8 Собственник имущества 

МКДОУ «Маминский детский 

сад» 

Комитет по экономике и управлению имуществом 

МО «Каменский городской округ» 

9 Заведующий детским садом Воробьева Ольга Ивановна 

10 Адрес МКДОУ «Маминский 

детский сад» 

(юридический, фактический) 

Юридический адрес: 

623465, Свердловская область, Каменский район, с. 

Маминское, улица Фурманова, д. 1в 

Фактический адрес: 

623465, Свердловская область, Каменский район, с. 

Маминское, улица Фурманова, д. 1в 

11 Реквизиты МКДОУ 

«Маминский детский сад» 

ИНН: 6643008624 

КПП 661201001 

ОКПО 31391359 

12 Режим работы 5-дневная рабочая неделя, 10,5-часовой рабочий 

день 

13 Количество возрастных 

групп (их специфика) 

3 группы  

14 Половозрастной контингент 

детей 

С 1 года 6 месяцев до 7 лет 

15 Уровень и направленность 

реализуемых программ 

Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности 

 

http://www.uraledu.ru/
mailto:uo_priomnaja@mail.ru


1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным 

общим и средним общим образованием. 

Настоящая основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности сокращенно ООП ДО МКДОУ «Маминский детский сад» (далее Программа) разработана с учетом Программы воспитания,  на 

основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО),  Приказа «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, коллективом МКДОУ «Маминский детский сад» (далее Учреждение), в соответствии с 

локальными актами Учреждения: 

 Положение об общем собрании работников 

 Положение о педагогическом совете 

 Положение о педагогическом сопровождении детей, имеющих ярко выраженные способности 

 Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме  

 Программа развития 

Программа является документом образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации образовательных отношений, направленных на обеспечение разностороннего развития детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет по 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие и физическое развитие на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей воспитанников.  

При составлении части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, учитывались потребности, интересы и мотивы 

детей каждой возрастной группы, членов их семей, возможности педагогов и сложившиеся в учреждении традиционные приоритетные направления 

образовательной деятельности. 

Часть ОП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, включает цели и задачи следующих парциальных программ и 

образовательных проектов: 

 Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет» / О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В. 

Закревская; Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования». – Екатеринбург: 
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ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. – 438 с. https://www.irro.ru/upload/medialibrary/063/r6d1nzi1rca6lqlwwspf9vt5pvwh0usf.pdf (дошкольный возраст), 

https://www.irro.ru/upload/medialibrary/29c/9k0zeqikavj0mip08unxw07qu0ojbw99.pdf (ранний возраст); 

 Парциальная программа «Юный эколог» / Николаева С. Н.: Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» / Каплунова И. М., Новоскольцева И. А. – СПб: 

издательство «Композитор», 2000. 

 Программа «Ступеньки здоровья», МКДОУ «Маминский детский сад», 2021г.  

Также содержание ООП ДО дополняется Рабочей программой воспитания Детского сада, утвержденной приказом заведующего Приказ № 61-

ОД от 29.08.2022г /ссылка - http://dou.moy.su/documents/programma_vospitanija_novaja.pdf  и календарным планом воспитательной работы на учебный 

год ссылка - http://dou.moy.su/documents/kalen_plan.pdf (см. Приложение № 1,2). 

Содержание ООП ДО также дополняется рабочими программами педагогов Ссылка - http://dou.moy.su/index/obrazovanie/0-48  

Программа: 

- определяет содержание и организацию образовательной деятельности;  

- обеспечивает развитие личности детей раннего и дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей;  

- формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

раннего и дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты). 

Продолжительность пребывания детей в Учреждении 10,5 часов по пятидневной рабочей неделе с 07.15 до 17.45 часов, исключая выходные и 

праздничные дни. Режим работы Учреждения установлен в соответствии с потребностью семьи, объемом решаемых задач образовательной 

деятельности, возможностей бюджетного финансирования – пятидневная рабочая неделя, выходные дни – суббота и воскресенье, праздничные дни. 

Программа реализуется на русском языке, который является государственным языком Российской Федерации. 

В соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного образования Учреждение обеспечивает образование, а также 

присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

 

1.1.1 Цели и задачи деятельности Программы 

Обязательная часть 

Цель: создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности; 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

https://www.irro.ru/upload/medialibrary/063/r6d1nzi1rca6lqlwwspf9vt5pvwh0usf.pdf
https://www.irro.ru/upload/medialibrary/29c/9k0zeqikavj0mip08unxw07qu0ojbw99.pdf
http://dou.moy.su/documents/programma_vospitanija_novaja.pdf
http://dou.moy.su/documents/kalen_plan.pdf
http://dou.moy.su/index/obrazovanie/0-48
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психологических и физиологических особенностей; создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

3. Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

4. Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром. 

5. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

6. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей. 

9. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Цели Программы реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми); 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с 

ними); 

– восприятие художественной литературы и фольклора 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
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– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей 

и педагогов и ориентирована на: 

- выбор тех парциальных программ, которые соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогов; 

- сложившиеся традиции дошкольного учреждения. 

Парциальные программы Цели Задачи 

 Программа «СамоЦвет» Создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства и обеспечение 

равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного 

дошкольного образования; 

формирование основ базовой культуры 

личности, развитие 

психофизиологических особенностей и 

физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

особенностями, 

подготовка к жизни в современном 

обществе в ходе освоения 

традиционными и инновационными 

социальными и культурными 

практиками, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия (культурная практика здоровья; 

двигательная культурная практика, сенсомоторная практика); 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса (духовно-нравственная 

культурная практика; культурная практика игры и общения); 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром (культурная практика 

игры и общения; культурная практика самообслуживания и общественно-

полезного труда); 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества (духовно-нравственная культурная практика; культурная 

практика безопасности жизнедеятельности); 

• формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
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формирование предпосылок учебной деятельности (духовно-нравственная 

культурная практика; культурная практика безопасности 

жизнедеятельности, культурная практика игры и общения, речевая 

культурная 

практика, культурная практика самообслуживания и общественно-

полезного труда; культурная практика познания); 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей (культурная практика безопасности 

жизнедеятельности, культурная практика игры и общения, речевая 

культурная практика, культурная практика литературного детского 

творчества; культурная практика музыкального детского творчества; 

культурная практика изобразительного детского творчества; культурная 

практика театрализации; культурная практика здоровья; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей (культурная 

практика здоровья; двигательная культурная практика; сенсомоторная 

культурная практика; духовно-нравственная культурная практика; 

культурная практика безопасности жизнедеятельности); 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования (все виды культурных практик). 

 «Юный эколог»  

Николаева С. Н. 

Формирование у ребенка осознанно 

правильного отношения к природным 

явлениям и объектам, которые 

окружают его, и с которыми   он 

знакомится в дошкольном детстве. 

Формирование экологических 

знаний. посредством формирования 

основ экологического мировоззрения: 

- человек - неотделимая часть природы; 

-природа – едина и многообразна; 

-человек ответственен за сохранность 

природы; 

-человек должен учиться жить в 

образовательные: 

- дать обобщенные представления о жизни животных и растений в 

сообществах экосистемы; о целостности и уникальности каждого 

сообщества о разнообразии животных и растений на Земле, о 

взаимосвязях неживой природы, растений, животных; о сезонных 

изменениях в неживой природе, растительном и животном мире, их 

взаимосвязях; 

- учить овладевать умениями ориентироваться в мире физических явлений 

на основе уточнения представлений; организовать сбор природного 

материала для дальнейшей творческой работы с ним; 

- научить детей простейшим правилам поведения в природе; 

развивающие: 

- развивать психические процессы (внимание, память) и мыслительные 
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гармонии с окружающим его миром. операции (сравнение, обобщение); 

- развивать познавательные и творческие способности детей, 

коммуникативное общение; 

- развивать способность оценивать состояние природной среды, 

принимать   правильные решения по ее улучшению; 

  воспитательные: 

- сформировать у детей чувство ответственности за жизнь окружающих 

животных и растений; любовь к природе 

- сформировать понимание необходимости охранять природу, проявлять 

инициативу действий    по её охране и предупреждению насилия над 

природой; 

- научить через общение с природой видеть и любить ее красоту во всем 

проявлении многообразии форм и красок. 

Программа «Ладушки»  

 

Музыкально-творческое развитие детей 

в процессе различных видов 

музыкальной деятельности: 

музыкально- ритмических движений, 

инструментального музицирования, 

пения, слушания музыки, музыкально-

игровой деятельности (плясок, игр, 

хороводов). 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с 

другом, творческое использование музыкальных впечатлений в 

повседневной жизни). 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Программа «Ступеньки 

здоровья» 

Сохранение и укрепление здоровья 

детей, формирование у родителей, 

1.Обеспечить условия для сохранения, укрепления физического и 

психического здоровья детей в соответствии с их возрастными 
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педагогов, воспитанников 

ответственности в деле сохранения 

собственного здоровья (стр. 4) 

особенностями. 

2.Создать программно-методическое обеспечение педагогического 

процесса, соответствующее современным требованиям и возрасту детей. 

3.Внедрять здоровье сберегающие технологии в воспитательно-

образовательный процесс ДОУ. 

4. Создавать оздоровительный микроклимат, соответствующую 

предметную среду и соответствующую двигательную активность ребенка. 

5.Организовать консультативную помощь родителям по вопросам 

физического воспитания и оздоровления детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной Программы 

Обязательная часть 
Образовательная программа дошкольного учреждения, а также организация на ее основе воспитательно-образовательного процесса 

базируется на принципах: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее индивидуализация 

дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество организации и семьи; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы реализации программы воспитания (стр. 7): 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 
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 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая культурные особенности 

региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Принципы Программы «СамоЦвет». 

Реализация целей и задач развития детей в культурных практиках основывается на следующих принципах: 

1. Ориентировка на потенциальные возможности ребенка, на «зону ближайшего развития». 

2. Реализация деятельностного подхода как развитие самой деятельности, основных ее компонентов (мотивов, целей, действий, способов 

действий или операций), что способствует развитию ребенка как субъекта деятельности (деятеля). 3. Принцип универсальности содержания и 

одновременно вариативности и гибкости, позволяющий корректировать ее реализацию в зависимости от хода образовательного процесса и 

особенностей развития детей. 

4. Принцип интеграции освоения предлагаемого содержания модулей образовательной деятельности, который, с одной стороны, не нарушает 

целостность каждого из направлений развития, а с другой – существенно их взаимообогащает, способствует их смысловому 

углублению, расширяет ассоциативное информационное поле детей, что и предполагает освоение культурной практикой. 

5. Принцип создания проблемных ситуаций в процессе освоения содержания культурной практики, характеризующихся определенным уровнем 

трудности, связанной с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и необходимостью их самостоятельного поиска. В результате 

найденные обучающимися способы обобщаются и свободно используются в новых ситуациях, что говорит о развитии их мышления. 

6. Принцип продуктивного и игрового взаимодействия детей между собой и со взрослыми (диалогическое общение), благодаря чему 

формируется социокультурное пространство саморазвития, а также детское сообщество, в котором каждый ребенок 

чувствует себя успешным, умелым, уверенным в случае необходимости в помощи товарищей и взрослого. Стимулирование и мотивация игрового 

взаимодействия, предоставляет возможность поиска личностного смысла в игровой деятельности. Открытость игрового взаимодействия, 

обеспечивает субъектность ребенка, усвоение им социального опыта на основе взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

7. Принцип учета определенных особенностей психики детей (высокое развитие эмоционально-чувственного восприятия, способность 

непосредственно запечатлевать, сохранять и использовать в качестве ориентиров как материальные, так и духовные объекты внешнего мира). 

Целенаправленное формирование аксиологического ядра личности может успешно осуществляться в период дошкольного детства на основе 

психологических механизмов интериоризации, оценки, выбора и экстериоризации совокупности устойчивых общечеловеческих ценностей, имеющих 
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нравственное содержание, представленных в социокультурной среде в виде идеальных форм, образцов, эталонов поведения, отношения, 

деятельности, доступных для восприятия дошкольников. 

8. Принцип учета индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, инициативность, уверенность, решительность и т. п.), так и 

различий в возможностях и в темпе выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка 

и его эмоциональному благополучию. 

9. Принцип учета основных когнитивных стилей или модальностей обучения. 

10. Принцип стимулирования рефлексивной позиции ребенка, означающий создание условий для поиска оптимальных средств и способов 

взаимодействия, позволяющих ребенку познать и реализовать себя. 

11. Принцип учета специфики развития мальчиков и девочек, их позиционирования в культурной практике, а также принципы, необходимость 

учета которых позволяет достичь планируемых результатов на основе концепции: 

– принцип обогащения (амплификации) детского развития – получение опыта самоопределения и саморегуляции, созидательного отношения к 

миру и себе самому, формирование и развитие желания учиться постоянно и самостоятельно через игру и  

различные виды деятельности, через поддержку детской инициативы, исследовательской активности, любознательности, поддержку в реализации 

собственного потенциала в развивающей среде, предоставляющей инструменты и возможности, которыми он может 

воспользоваться, осуществлять поиск ответов на свои вопросы, возможность высказывать свое мнение, аргументировать собственную позицию и 

умение слышать и принимать позицию другого; 

– принцип эмоционального благополучия через позитивный эмоциональный фон, способствующий укреплению чувства защищенности, веры в 

себя и настойчивости в достижении поставленных целей в мотивированной, творческой деятельности; если 

удовлетворены базовые потребности ребенка в привязанности, внимании и любви, если дети здоровы и хорошо себя чувствуют, они начинают 

активно интересоваться и исследовать окружающее пространство, положительно воспринимать себя как успешного, творческого человека; 

– принцип предоставления возможностей для проявления детской инициативы в планировании образовательной деятельности, ее поддержки и 

стимулирования; 

– принцип содействия, сотрудничества – использования и поддержки в воспитании детей партнерских доброжелательных отношений между 

взрослыми и детьми, через полноправное участие ребенка в образовательном процессе, приобретение им собственного 

культурного опыта общения, освоения и осмысления окружающего мира (природного, социального) как исследователя и партнера в самостоятельной 

и совместной деятельности с другими детьми и взрослыми; взрослый, по отношению к ребенку со-исследователь, со- автор, проводник, 

поддерживающий и уважающий самостоятельность и осознанность ребенка;  

– принцип привлечения и использования в реализации программы потенциала семьи – родители участники, соавторы программы, осведомлены 

обо всех ее изменениях, о достижениях детей; они включены в творческий, постоянный, слаженный коллектив взрослых, заинтересованных в 

развитии ребенка; 

– принцип особой роли в реализации программы социальной и развивающей предметной пространственной среды. 

Принципы по формированию основ экологической культуры: 

 постепенное наращивание объема материала; 

 первоочередное использование природного окружения: растения и животных зеленой зоны детского сада и участков; 
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 продвижение детей от единичных сенсорных впечатлений к многообразию этих впечатлений, затем – к конкретным представлениям, затем – 

к обобщению представлений; 

 широкое использование разных видов практической деятельности; 

 подача познавательного материала с помощью приемов, вызывающих у детей интерес и положительные эмоции. 

Принципы реализации программы «Ладушки»: 

1. Одним из главных принципов в работе с детьми является создание непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно, раскрепощенно. Мы не принуждаем детей к действиям (играм, пению), а даем возможность освоиться, захотеть принять участие в 

занятии. 

2. Второй принцип — целостный подход в решении педагогических задач: а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, 

слушание, игры и пляски, музицирование; б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности; в) приобщение к 

народной культуре (слушание и пение русских народных песен и полевок, разучивание народных игр и хороводов). 

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания. Если в 

младшем дошкольном возрасте восприятие музыкального материала идет на уровне эмоций и только с помощью педагога, то в подготовительной 

группе дети способны сами осмыслить и понять тот или иной материал и высказать свое впечатление и отношение. 

4. Четвертый принцип — соотношение музыкального материала с природным, народным, светским и частично историческим календарем. В 

силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить значение того или иного календарного события, и мы даем им возможность принять в 

нем посильное участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере проявить свои творческие способности (станцевать, 

спеть песенку или частушку, принять участие в веселой игре). Так дети выражают свое настроение, чувства, эмоции. 

5. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип партнерства. Мы всегда встречаем детей с улыбкой, радостно, 

приветливо, доброжелательно. Говорим добрые, ласковые слова: что мы по ним соскучились, мы о них думали и очень рады их видеть. Таким 

образом, группа детей и музыкальный воспитатель становятся единым целым. Вместе слушаем, вместе поем, вместе рассуждаем, вместе играем. 

6. Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более высокой активности, 

эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве. 

7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, использовано. Оно должно найти свое в любом виде 

музыкальной деятельности. Музыкальное воспитание осуществляется на музыкальных занятиях, вечерах досуга, в самостоятельной игровой 

деятельности. 

Принципы реализации программы «Ступеньки здоровья» (стр.4): 

 Принцип научности – подкрепление всех проводимых мероприятий, направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и 

практически апробированными методиками. 

 Принцип активности и сознательности – участие всего коллектива педагогов и родителей в поиске новых, эффективных методов и 

целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей. 

 Принцип комплексности и интегративности – решение оздоровительных задач в системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видов 

деятельности. 



14 
 

 Принцип адресованности и преемственности – поддержание связей между возрастными категориями, учет разноуровневого развития и 

состояния здоровья. 

 Принцип результативности и гарантированности – реализация прав детей на получение необходимой помощи и поддержки, гарантия 

положительного результата независимо от возраста и уровня физического развития детей. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка: 

При решении поставленных в программе задач педагогический коллектив выстраивает систему воспитательно-образовательной работы и 

создает условия, направленные на достижение детьми целевых ориентиров. Определение планируемых результатов тесно связано с характеристикой 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Целевые ориентиры в младенческом и раннем возрасте: 

- ребёнок 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; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, 

карандаши и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом 

и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движении и действиях, появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит 

действия взрослого; 

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

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазание, перешагивание и др.) 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; 
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- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывает интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

- ребёнок владеет разными формами и видами игры различает условную и реальную ситуацию, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построение речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

- знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры программы воспитания (стр. 8): 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину - свои родной дом, улицу, село, страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  
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- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Целевые ориентиры дошкольного образования, формируемые участниками образовательных отношений с учетом образовательной 

программы «Программы «СамоЦвет»: 

К трем годам ребенок: 

1) интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

2) стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и 

действиях, умеет действовать согласованно; 

3) владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

4) проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

5) в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

6) проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

7) 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.); 

8) с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

К семи годам: 

1) 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; 

2) 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; 
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3) 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; 

4)  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; 

5) у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

6) ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

7) ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

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

Планируемые результаты освоения программы «Юный эколог». 

Реализация данной программы позволит расширить представления детей дошкольного возраста о многообразии мира живой природы, развить 

эмоциональное, бережное отношение к объектам окружающего мира, разовьёт умение видеть их красоту, привьёт детям навыки грамотного 

поведения в природной среде. 

В результате прохождения программного материала воспитанники 

 будут иметь знания о: 

 различных объектах природы; 

 сезонных явлениях в природе; 

 свойствах воды, воздуха, почвы, камней; 

 повадках домашних и диких животных; 

 некоторых видах травянистых растений; 

 некоторых видах лекарственных растений; 

 некоторых видах зимующих птиц; 

 обитателях комнатной природы. 



18 
 

овладеют навыками: 

 делиться своими познаниями об окружающем мире; 

 объяснять экологические зависимости; 

 делать выводы из наблюдений; 

 устанавливать связи и взаимодействия человека с природой; 

 бережно относиться к природе, не вредить ей; 

 посильно ухаживать за животными; 

 навыками наблюдения за растениями, животными, птицами, рыбами; 

 навыками безопасного поведения в природной среде; 

 элементарными навыками работы с комнатными растениями. 

К концу первого года обучения дети могут: 

- назвать некоторые растения, животных и их детенышей. 

-выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

-проявлять бережное отношение к природе. 

К концу второго года обучения дети могут: 

- назвать домашних животных и знать, какую пользу они приносят человеку. 

- различать и называть некоторые растения ближайшего окружения. 

- называть времена года. 

- знать и соблюдать элементарные плавила поведения в природе. 

К концу третьего года обучения дети могут: 

- называть времена года, отмечать их особенности. 

-знать о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

-знать о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных и растений. 

- бережно относиться к природе. 

К концу четвертого года обучения дети могут: 

- знать некоторых представителей животного мира: звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые. 

- знать характерные признаки времен года и соотносить с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений. 

- знать правила поведения в природе и соблюдать их. 

- устанавливать элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями. 
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Целевые ориентиры в музыкальном развитии ребенка: проявляет инициативу и самостоятельность в различных видах музыкальной 

деятельности; обладает установкой положительного отношения к миру; обладает развитым воображением, которое реализуется в различных видах 

музыкальной деятельности, использует речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний; подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими и др. 

Планируемые результаты программы «Ступеньки здоровья (стр. 5): 

1. Социально-компетентный, физически и психически здоровый ребенок с высоким уровнем двигательной активности, готовый к 

следующему возрастному этапу. 

2. Осознание взрослыми и детьми понятия «здоровье» и влияния образа жизни на состояние здоровья. 

3. Повышение уровня ориентации к современным условиям жизни. 

4. Овладение навыками самооздоровления. 

5. Снижение уровня заболеваемости. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Особенности развития детей, воспитывающихся в Учреждении.  

В разработке Программы учитывается характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходимая для 

правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Цели, задачи, содержание образовательных областей, планируемые результаты как целевые ориентиры образования Программы, подходы и 

принципы построения образовательного процесса отражают общие целевые и ценностные ориентиры современной семьи, общества и государства в 

сфере дошкольного образования и являются составляющими Программой Учреждения.  

Вместе с тем, выбор направлений работы с детьми, выбор авторских, парциальных программ, форм, средств и методов организации 

образовательного процесса, изложенных в Программе, отражает специфику деятельности детского сада, максимально учитывающую 

социукультурные условия микро и макросоциума, в которых реализуется Программа 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Учреждением по Программе, представляет собой важную составную 

часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а 

также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой Учреждением, заданным требованиям ФГОС 

ДО и Программой направлено в первую очередь на оценивание созданных условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых Учреждением, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Учреждением и т. д. 
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Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Учреждения 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.  

Программа 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;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 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. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации Программы; 

 реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам Программы;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества Программы;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самого Учреждения; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Таким образом, Программа формируется как теоретически и эмпирически обоснованная модель, содержащая описание поддерживаемой 

педагогами, ведущей для развития дошкольников самостоятельной деятельности  детей;  содержания,  форм, технологий, методов и приемов 

поддерживающей  это развитие деятельности взрослых (педагогов и родителей)  с указанием целесообразных вариантов  организации их 

коллективно-распределенной деятельности во времени (в течение дня, недели, месяца, года)  в развивающей предметно-пространственной среде 

детского сада и окружающего его социума; а также возможных образовательных  результатов этой деятельности, служащих  целевыми ориентирами 

реализации программы. 

На основе мониторинга учета образовательных потребностей, интересов и мотивов воспитанников, членов их семей и педагогов:  
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 изучения результатов диагностического обследования воспитанников за прошедший период (учебный год);  

 анкетирования среди родителей воспитанников на предмет выявления их образовательных потребностей касательно их детей, интересов и 

мотивов родителей воспитанников; 

 изучения запросов макросоциума и возможности использования его структур. 

Для получения качественного образования детьми обеспечены необходимые условия для отбора содержания части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

 формирования познавательного интереса и чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, городу, родному краю, 

культурному наследию своего народа на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения; 

 воспитания уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего народа, и 

толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим людям); 

 формирования бережного отношения к родной природе, стремление бережно относиться к ней, сохранять и умножать, по мере своих сил, 

богатство природы; 

 формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций, в экологически чистом природном 

окружении. 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Программа разработана совместно с коллективом Учреждения и родителями (законными представителями) воспитанников в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования.  

Программа:  

-определяет содержание и организацию образовательной деятельности; 

-создаёт условия для развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей; 

-формируется как программа психолого-педагогической поддержки социализации и индивидуализации, развития личности детей и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, которые являются 

взаимодополняющими. Обязательная часть предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных 

областях. В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены содержание и средства реализации по познавательному и 

социально-коммуникативному развитию (формирование первичных представлений о родном микрорайоне, городе, крае), художественно-

эстетическом (музыкальном искусстве), и физическом развитии. 
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Содержательные и организационные составляющие обязательной части (не менее 60% от общего объема образовательной программы по 

направлениям социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития) оказывают 

непосредственное влияние на процесс разработки (корректировки) образовательной программы (п. 2.9 ФГОС ДО).  

Другая часть – часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40 % общего объема образовательной 

программы во всех трех разделах: целевом, содержательном и организационном. 

Обе части (обязательная и часть, формируемая участниками образовательных отношений), являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения требований ФГОС ДО (п.2.9 ФГОС ДО). 

Возрастные характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 
Характеристика детей раннего возраста (от 1,5 до 2 лет). 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной 

игры. 

Постепенно совершенствуется ходьба. 

В два года дети много лазают, у малышей развиваются подражательные движения (мишке, зайчику). В подвижных играх и плясках дети 

привыкают координировать свои движения и действия друг с другом. 

Дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными, строительным материалом и сюжетными игрушками. Постепенно из 

отдельных действий складываются «цепочки», и ребенок учится доводить предметные действия до результата. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной 

игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, 

мисочку, чтобы накормить мишку). К концу второго года в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность.  

Второй год жизни – период интенсивного формирования речи, но понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить. 

Дети от 2 до 3 лет. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления. 

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

соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы 

взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 
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Ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1500–2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить 

какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

 Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

 К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности 

ставит перед собой цель, намечает план действия и т.п. 

 Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Дети от 3 до 4 лет. 

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. 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 
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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), 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 без всяких 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. 
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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 с 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 ещё нужны поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения с 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 изобразительной 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. 

Музыкальная 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). 

Индивидуальные особенности развития детей младшей группы (3-4 года). 

Большинство осваиваемых движений выполняется детьми активно, движения детьми приобретают произвольность, согласованность, 

менее скованны и напряжены. Но не все дети улавливают общую структуру и темп движения, т.к. реакция на сигнал замедленная, темп 

выполнения упражнений медленный: им требуется помощь педагога, необходим показ упражнений. В подвижных играх дети активны, 

эмоциональны, но некоторые нуждаются в помощи педагога. Дети самостоятельно и по просьбе взрослого различает и называет 

несколько объектов природы, выделяет их признаки, свойства непосредственно в деятельности. Под руководством взрослого обследует 

объекты, сравнивает их по отдельным отличительным признакам. Проявляет живой интерес к ярким, динамичным объектам природы. Под влиянием 

взрослого выражает сочувствие, сопереживание, восхищение. Эпизодически проявляет любознательность в 

непосредственном общении с природой. 
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Воспитанники в речи преимущественно пользуется простыми предложениями. Пересказывает рассказы и сказки по вопросам,  

фрагментарно. Инициативны в общении. 

Дети самостоятельно выделяют и называют формы, размер предметов, объединяют предметы одинакового цвета. Дети стали более 

самостоятельны, многие уже овладели навыками самообслуживания – умеют самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. Любят выполнять небольшие трудовые 

поручения. Играя, дети объединяются в небольшие группы. Любят играть в такие сюжетно-ролевые игры как «Семья», «Больница», игра 

у детей носит подражательный характер. 

Дети в группе стали чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками и с взрослыми. Любят рассказывать, что видели, о своем 

доме, своей семье. 

У детей есть интерес к восприятию эстетического в окружающем, радость от встречи с красивым, отзывчивость на настроение 

произведения искусства, бережное отношение к прекрасному. Они выделяет основные признаки объектов окружающего, их сенсорные и 

эстетические проявления, свойства выразительности образов, сезонных изменений, внешнего выражения эмоционального состояния, их 

словесного обозначения (грустит, радуется). Отличают иллюстрацию от художественной картины, скульптуру от рисунка, различают 

предметы декоративно-прикладного искусства, понимает их назначение, знает, кто их создает и как к ним относятся люди. Знают виды 

изобразительной деятельности, способы изображения некоторых предметов и явлений, правильно пользуется материалами и 

инструментами, формообразующими движениями, выразительными средствами (цвет, линия, форма). Проявляет самостоятельность и 

творчество. 

Дети от 4 до 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 запоминание 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 признаков («Я 

мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее 
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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 с взрослыми и сверстниками. Дети  

продолжают сотрудничать с 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. 

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. В них проявляются 

усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 
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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. 

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, стремлению задавать 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). 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в 

течение 20 - 25 мин вместе с взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым. 

Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать 

несложные приёмы и средства. 

Индивидуальные особенности развития детей средней группы (4-5 лет). 

Дети владеют главными элементами техники большинства движений. Способны самостоятельно выполнять упражнения на основе 

предварительного показа. Замечают ошибки при выполнении упражнений и нарушения правил в играх. В играх активны, 

положительно относятся ко всем предлагаемым, и особенно новым упражнениям, и играм. Но есть дети, которые допускают ошибки в 

технике движений, не соблюдают заданный темп и ритм, действуют только в сопровождении показа педагога, нарушают правила в играх, 

хотя с удовольствием в них участвуют. Дети узнают и называют несколько растений (преимущественно деревьев и комнатных), некоторых 

зверей, птиц, рыб, ярких насекомых, опираясь на отдельные признаки. Безошибочно определяют животных, основываясь при этом как на 

существенных, так и на несущественных признаках. Ребенок эмоционально откликается на красоту природы. 

Дети активны в разговорном общении, отвечают на вопросы. Требуют помощи в объяснительной речи. Допускают грамматические 

ошибки в речи; в звуковом отношении речь у большинства детей внятна, достаточно громка, эмоциональна. При пересказе и составлении 

описательных рассказов требуется помощь. Ребенок владеет простым предложением, в построении сложных затрудняется. 

Различают, называют, обобщают предметы по выделенным свойствам и выполняют действия по группировке. Дети сохраняют 

преимущественно жизнерадостное, дружелюбное настроение. Внимательны к оценке взрослых, стремятся к положительным формам 
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поведения. Имеют представления о некоторых правилах поведения, выполняют их сами и по напоминанию взрослых. Общаясь со 

сверстниками, проявляют умение понять их замыслы. Замечают ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких, 

проявляет сочувствие. Стремятся к общению и сотрудничеству. В случае совершения действий, оцененных взрослыми отрицательно, стараются не 

повторять их вновь. 

Ребенок различает виды труда людей на основе существенных признаков, но затрудняется в обосновании своих суждений. Дети 

проявляют интерес к прекрасному в окружающем мире и произведениях искусства, испытывают радость от встречи с ним. Различные 

сенсорные и эстетические свойства. Воспринимает эмоциональные состояния и настроения близких людей. Различает некоторые жанры 

и виды изобразительного искусства, средства выразительности. 

Имеет представления о процессе создания изображения, этапах, их последовательности, способах деятельности, материалах и 

инструментах. Не все дети владеет техническими, изобразительными навыками и умениями. Может создавать выразительный образ, 

проявляя самостоятельность и активность, элементы творчества в выборе средств выразительности (цвет, материалы, построение 

изображения). 

Дети от 5 до 6 лет. 

Ребенок 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. 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 ребенка о себе. Эти представления начинают включать не только 

характеристики, которыми ребенок 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. п.). 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 ребенка 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). 

Значительные 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 возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 

гримерная). 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. 
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Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок 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 ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей  

активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и 

имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета - светло-красный и темно-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 7-10 тарелок разной величины и 

разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в 

пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным 

делом в течение 20-25 минут вместе с взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое 

задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже 

могут использовать несложные приемы и средства. 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребенку решать более сложные 

задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы 

воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. 

Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения - создание и воплощение замысла - 

начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. 

Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребенка 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 ребенка 5-6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений с взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен 

удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно чтение с продолжением. 
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Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом осознанности и 

произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и поступков и действий, 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 ведет за собой изображение). 

Индивидуальные особенности развития детей старшей группы (5-6 лет). 

Дети правильно выполняют большинство физических упражнений, но не все проявляют должные усилия. Верно оценивают движения 

сверстников, замечают собственные ошибки, стремятся к лучшему результату. Дети способны самостоятельно привлечь внимание 

других детей и организовать знакомую игру, они хорошо справляются с ролью водящих. Но есть ребята, которые нарушают правила в 

игре, увлекаясь ее процессом. 

Дети различают и называют большое число животных и растений, вычленяет их особенности. Знают некоторые их потребности (во 

влаге, в пище). Понимает состояние объекта и среды. Устанавливают частные связи, сравнивает объекты по отдельным характерным 

признакам. В выделении общих признаков испытывают затруднение. 

Проявление гуманного отношения ситуативно. Познавательное отношение у некоторых детей неустойчиво, связано с яркими, 

привлекающими внимание событиями. 

Дети охотно участвуют в играх. Разворачивают сюжеты на бытовые темы. Участвуют в создании игровой обстановки. Знают 

подвижные игры. В играх с готовым содержанием понимают игровую задачу. 

Поведение и общение детей положительно направлены. Они имеет представление о правилах культуры поведения и выполняет их в 

привычной обстановке, однако в новых условиях могут испытывать скованность, потребность в поддержке и направлении взрослых. Чутко 

реагируют на оценку своих действий и поступков, воздерживаются от повторения действий, отрицательно оцененных взрослыми. 

В общении стремятся к согласованным действиям. Осуществляют элементарный самоконтроль. 

Дети проявляют интерес в общении с прекрасным в окружающем мире и произведениях искусства. Различают виды искусства по их 

жанрам, средствам выразительности. Имеют представление о творческом труде художников. 

Использует в собственной деятельности средства выразительности, навыки и умения для создания выразительного образа. Проявляет 

самостоятельность, инициативу и творчество. Дети понимают средства музыкальной выразительности, умеют проанализировать музыку. 
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Дети подготовительной группы от 6 до 7 лет обладают 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 с 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 6-8 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 6-8 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 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 
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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. 

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. 

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 - 

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. 

Музыкальная 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 изобразительной 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. 
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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. 

Индивидуальные особенности развития детей подготовительной группы (6-7 лет). 

Дети результативно, уверенно, мягко, выразительно и точно выполняют физические упражнения. Способны оценить движения других 

детей, упорны в достижении своей цели и положительного результата. У большинства детей самоконтроль и самооценка постоянны. Дети способны 

организовать подвижные игры и упражнения с небольшой подгруппой сверстников, проявляют элементы творчества в 

двигательной деятельности: самостоятельно составляют простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через движения 

передают своеобразие конкретного образа (персонажа, животного). 

Но есть дети, которые слабо контролируют выполнение движений, затрудняются в их оценке. Допускают ошибки в основных элементах 

сложных физических упражнений. Иногда допускают нарушение правил в подвижных и спортивных играх. 

Дети различают большое число объектов природы, вычленяют характерные и под руководством педагога — существенные признаки. 

Знают признаки живого. Устанавливают частные и некоторые общие связи. Умеют сравнивать объекты по признакам различия и 

сходства. Используют известные способы наблюдения для познания закономерностей природы. Недостаточно овладели общими 

понятиями и общими связями. Трудовые процессы выполняет самостоятельно, достигая хороших результатов. 

Проявляют интерес к речевому общению. В построении предложений не затрудняются, грамматические ошибки редки. Аргументируют 

суждения и пользуются формой речи-доказательства с помощью взрослого. 

Поведение и общение детей положительно направлены. Они имеет представление о правилах культуры поведения и выполняет их в 

привычной обстановке, внимательны к эмоциональному состоянию других, проявляют сочувствие. 

Выражают интерес и стремление к своему будущему — к обучению в школе. 

Дети имеют представление о значимости разных профессий, устанавливают связи между разными видами труда, понимают значение 

использования техники, современных машин и механизмов в труде. Стремится аргументировать свои суждения. Может объяснить, чем 

заняты родители, в чем ценность их труда, имеет элементарное представление о семейном бюджете. Интерес к труду взрослых устойчив. 

Дети проявляют интерес в общении с прекрасным в окружающем мире и произведениях искусства. Видят характерные признаки 

объектов и явлений окружающего мира. 

Различают виды искусства по их жанрам, средствам выразительности. Имеют представление о творческом труде художников. 

Использует в собственной деятельности средства выразительности, навыки и умения для создания выразительного образа. Проявляет 

самостоятельность, инициативу и творчество. 

Дети понимают средства музыкальной выразительности, умеют проанализировать музыку. Затрудняются проявлять активность на 

концерте, вечере досуга, празднике. Иногда ошибается во владении приемами игры на детских музыкальных инструментах. 

Возрастные характеристики особенностей развития детей в части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

По программе «СамоЦвет» 
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Обобщенная характеристика типов и проявления субъектности в ситуации развития. 

Предметно-игровая ситуация развития. Процессуальная игра (до 3–4-х лет). 

Характеристика типа ситуации. 

Предметно-игровая ситуация развития типична для перехода ребенка со стадии кризиса раннего детства к дошкольному детству и связана с 

поиском ребенком новых способов самоопределения в новой для него предметности на стадии освоения. Свое название ситуация развития получила 

из-за сочетания двух видов деятельности – средств предметно-орудийной и мотивов игровой (роль в действии). Привлекательность для ребенка мира 

взрослых, желание войти в этот мир как мотив игровой деятельности получает свою реализацию в его умелой, процессуальной игре с предметами. В 

предметной игре приводятся в соответствие «хотения и умения» ребенка. В несложных по содержанию играх смысл для детей содержится в самом 

процессе действования, а не в том, результате, к которому это действие может привести. Этап предметной игры связан преимущественно с 

овладением специфическими функциями предметов, еще недоступных ребенку в практической деятельности. Как правило игра с предметами носит 

индивидуальный характер. Способом реализации игрового действия является разворачивание и обозначение в игре предметных действий. 

Субъектность. 

Субъектность в деятельности (субъект собственных действий). Ребенок проявляет субъектность в игровых действиях, связывает несколько 

предметно-игровых действий (роль в действии). Цель не фиксируется, «теряется» при наличии отвлекающих моментов. Склонность к 

воспроизведению понравившегося игрового действия. Проявляет интерес к новым предметам, изучает их в действии.  

Субъектность в общности (именная (фамильная) самость). В общении со взрослым проявляет инициативу в приглашении его к совместной 

деятельности и игре. Выделяет прежде всего деловые качества взрослого. В общении со сверстниками ребенок стремится привлечь их внимание к 

своим действиям, комментирует их в речи, но не стремится быть понятным; довольствуется обществом любого сверстника.  

Субъектность в сознании (полагающая рефлексия: внешняя и внутренняя). Становление внутреннего плана действий, плана представлений. 

Появление полагающейся рефлексии в отношении предметного мира (ребенок полагает и действует). Стремление соответствовать требованиям 

взрослых «быть хорошим». 

Сюжетно-игровая ситуация развития Сюжетная игра (в период от 4-х до 6 лет). 

Характеристика типа ситуации. 

В этом интервале развития для ребенка 4–6 лет главным является моделирование деятельности и отношений взрослых. В сюжетной игре 

ребенок принимает на себя те роли, которые соответствуют общественно-трудовым функциям взрослых людей, и вносит в свою игру нормы 

отношений, связанные с этими функциями. В процессе игры происходит воспроизведение этих отношений в совместной деятельности детей. В 4-5 

лет обычно игра начинается одним ребенком, а затем к нему присоединяются другие – возникают игры с общим сюжетом. В процессе ролевой игры 

ребенок начинает ориентироваться в общем смысле человеческой деятельности, в том, что любое предметное действие включено в человеческие 

отношения, так или иначе направлено на других людей и оценивается ими как значимое или незначимое. Попеременно выполняя в воображаемых 

ситуациях различные функции взрослого человека и сопоставляя их особенности с собственным реальным опытом, ребенок начинает различать 

внешнюю и внутреннюю стороны жизни взрослых и своей собственной жизни. 

Субъектность. 
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Субъектность в деятельности (субъект собственных действий). Ребенок предваряет свои действия замыслом, который может легко меняться в 

процессе игры. Принимает и воспроизводит разнообразные роли. Формулирует конкретную цель, фиксирует конечный результат. Осуществляет 

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

Субъектность в общности (именная (фамильная) самость). Взрослый для ребенка – источник сведений о мире, компетентный и 

заинтересованный собеседник в познании мира. В общении со сверстниками преобладает эгоцентрическая позиция, направленность ребенка на себя. 

Инициирует парное взаимодействие со сверстником, проявляет избирательность в выборе партнера. 

Субъектность в сознании. Появление полагающей рефлексии в отношении социального окружения. Ребенок впервые выделяет себя из 

социального окружения. Стремление действовать как общественный взрослый. 

Обучающая игровая ситуация развития. Дидактическая игра (в период от 6 до 7 лет). 

Характеристика типа ситуации. 

На этом этапе детей интересует не просто роль как таковая, но и то, насколько правдиво и убедительно она исполняется. Игры детей 

приобретают характер развернутых сюжетов, отражающих целостные ситуации жизни взрослых. На этом этапе появляются игры-драматизации, 

игры-фантазирования. У детей 6–7 лет уже есть предварительное планирование игры, распределение ролей до ее начала и коллективный подбор 

игрушек. Группы в игре становятся многочисленными и долговременными. В названии ситуации отражены предметность жизни детей – их 

ориентация на ближайшую перспективу, выраженную в потребности учиться с сохраняющейся игровой формой жизнедеятельности. Игровая 

культурная практика остается ведущей для развития ребенка старшего дошкольного возраста. Знание, учение, обучение в режиме жизни детей 

выполняют вспомогательную роль. 

Субъектность. 

Субъектность в деятельности (субъект собственных действий). Ребенок комбинирует разнообразные сюжетные эпизоды в новую связную 

последовательность. Обозначает конкретную цель, намечает план своих действий, проверяет результат, стремится достичь хорошего качества. 

Развивается познавательная мотивация, проявляется стремление построить связную картину мира. 

Субъектность в общности (именная (фамильная) самость). Взрослый для ребенка -эталон поведения, носитель нравственных норм 

взаимоотношений. В общении со сверстниками организует совместную деятельность или встраивается в деятельность в качестве участника. 

Особенно стремится к взаимопониманию и поддержанию слаженного взаимодействия со сверстниками. 

Субъектность в сознании (полагающая рефлексия: внешняя и внутренняя). Становление самосознания как открытия своих переживаний, 

осмысленная ориентировка в них. Появление сравнивающей рефлексии в отношении предметного мира. Стремление занять ответственную позицию 

в обществе. 

По программе «Юный эколог»: 

Дети от 3 до 4 лет. В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка в 

окружающей обстановке. Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие. Рассматривая новые предметы 

(растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному 

восприятию. Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. Рассматривая 

объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты 

действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. 
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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. 

Возраст 5 – 6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное. 

Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу. К пяти годам дети обладают довольно большим запасом 

представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. 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. 

В возрасте 6 – 7 лет происходит расширение и углубление представлений детей об окружающем мире. Ребёнок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности природных объектов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс. 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. В этом возрасте продолжается развитие 

наглядно-образного мышления, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств и 

обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

По программе «Ладушки». 

В раннем детстве малыши еще не могут самостоятельно петь и только подпевают взрослому, а движения их носят подражательный и 

спонтанный характер; происходит развитие основ музыкальных способностей; развивается эмоциональная отзывчивость; в движениях и сюжетных 

играх под музыку становятся более активны. 

Дети четвёртого года жизни непосредственны и эмоциональны, любят музыку и с большой радостью откликаются на весёлые и 

подвижные музыкальные произведения. В этом возрасте у детей наблюдаются индивидуальные различия в темпе психофизиологического развития, 

что проявляется в овладении ими речью, движениями, а также в поведении. 

Педагогу важно на занятиях с детьми этого возраста начинать использовать интегративный подход, поскольку у детей четвёртого года жизни 

начинают формироваться необходимые предпосылки для активного творческого музицирования. Если в раннем детстве малыши еще не могли 

самостоятельно петь и только подпевали взрослому, а движения их носили подражательный и спонтанный характер, то в период с 3х до 4х лет дети 

постепенно начинают осваивать самостоятельное пение и уже более осознанно исполнять несложные пляски и игровые упражнения. 

Педагогу необходимо учитывать следующие возрастные особенности детей 3-4 лет для правильной организации интегративного подхода 

на музыкальных занятиях: 

- преобладание непроизвольности в восприятии, внимании, памяти и поведении (необходимо поддерживать внимание игровыми предметами, 

подбирать музыку не продолжительного звучания); 

- чаще всего у современных детей преобладают процессы возбуждения над торможением (важно правильно чередовать виды и формы 

активности, их продолжительность); 
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- наглядно-действенное, наглядно-образное мышление (необходимо использовать яркий иллюстративный материал, 

небольшие музыкальные произведения изобразительного характера); 

- ограниченный словарный запас, возрастное косноязычие, ограниченный жизненный опыт (уделять внимание развитию дикции и расширению 

словаря в процессе пения, подбирать музыку, понятную детям по настроению и содержанию); 

- ярко выраженная способность к подражанию (педагог должен быть артистичным, эмоциональным, способным точно и выразительно показать 

детям способ исполнения движения или песни, должен уметь вовлекать детей в совместную музыкально-творческую деятельность). 

Перечисленные выше и другие возрастные особенности детей четвёртого года жизни необходимо учитывать, как в организации работы 

по музыкальному развитию, так и при отборе музыкальных произведений для слушания, исполнения и других видов музыкальной деятельности. 

Дети пятого года жизни уже приобрели некоторый опыт в различных видах музыкальной деятельности. У них уже есть свои 

индивидуальные предпочтения: кто-то любит больше петь, кто-то – танцевать, играть на инструментах. Именно поэтому педагогу необходимо шире 

использовать интегративный подход на занятиях. 

В этом возрасте дети очень подвижны, энергичны, эмоциональны. Однако внимание, память ещё отличаются непроизвольностью. Детям ещё 

крайне важен показ, поддержка взрослых. 

Диапазон голоса у четырёхлеток также невелик – в основном от «ре» до «ля» («си») первой октавы. У большинства детей этого возраста всё 

ещё есть проблемы в звукопроизношении. 

На пятом году жизни продолжают развиваться двигательные навыки и качества. С одной стороны, дети обладают гибкостью, пластичностью, 

они легко могут выполнять некоторые акробатические упражнения. С другой стороны, у них ещё не сформирована координация движений, что 

проявляется в ходьбе, а также при исполнении многих видов движений. 

Преобладание непроизвольности в восприятии, внимании, памяти и поведении требует от педагога необходимости поддерживать интерес детей 

игровыми приёмами, подбирать музыку непродолжительного звучания. 

В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого важного качества, как произвольность психических процессов 

(внимания, памяти, мышления, что является важной предпосылкой для более углубленного и расширенного использования интегративного подхода. 

Ребёнок 5-6 лет отличается большей самостоятельностью, стремлением к самовыражению в различных видах художественно-творческой 

деятельности, у него ярко выражена потребность в общении со сверстниками, что требует от педагога обязательного введения в учебный процесс 

музыкально-коммуникативных игр и упражнений. К этому возрасту у детей развиваются ловкость, точность, координация движений, что в 

значительной степени расширяет их исполнительские возможности. Эти особенности педагогу необходимо учитывать при инсценировках, 

театрализации песенок, при обучении детей игре на музыкальных инструментах детского оркестра. 

У детей данного возраста более совершенна речь: расширяется активный и пассивный словарь, значительно улучшается звукопроизношение, 

грамматический строй речи, голос становится звонким и сильным. Эти особенности дают возможность дальнейшего развития певческой 

деятельности, использования более разнообразного и сложного музыкального репертуара. 

Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в целом дети 5-6 лет ещё требует очень бережного и внимательного 

отношения: они быстро утомляются, устают от монотонности. Эти возрастные особенности необходимо учитывать при планировании и организации 

музыкальных образовательных ситуаций. 

Дети шестого года жизни: 
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- начинают контролировать слухом исполнение музыки в различных видах музыкальной деятельности; 

- могут участвовать в музыкальных играх с пением, движением, следить за развитием сюжета; 

- могут вспомнить знакомые песенки по вступлении или мелодии; 

- могут сочетать пение с игрой на детских музыкальных инструментах, группами исполняя при этом разные партии; 

- начинают осваивать элементарные вокально-хоровые навыки: поют естественным голосом, чётко артикулируя все слова, удерживают на 

дыхании небольшую фразу (до 5-6 секунд), передают интонации несложных мелодий, поют слаженно, одновременно начиная и заканчивая 

исполнение произведения; 

- выполняют движения с различными атрибутами (цветами, платочками, игрушками, лентами, зонтами, обручами); 

Таким образом, в старшем дошкольном возрасте главными показателями по всем формам деятельности являются желание детей музицировать, 

петь, танцевать, общаться с музыкой, радость и удовольствие, которое они получают от совместной исполнительской деятельности. Именно поэтому 

интегративность должна быть основным принципом организации музыкальных занятий с детьми данного возраста. 

Возраст 6-7 лет – это середина детства. Подвижные, энергичные дети активны во всех видах музыкально-художественной деятельности. 

Интегративный подход становится ведущим способом организации музыкального занятия. 

В этот период у детей качественно меняются психофизиологические возможности: голос становится звонким, движения – ещё более 

координированными, увеличивается объём памяти и внимания, совершенствуется речь. У детей возрастает произвольность поведения, формируется 

осознанный интерес к музыке, значительно расширяется музыкальный кругозор. 

Новые качества позволяют реализовывать более сложные задачи музыкального развития детей. При этом детям свойственна эмоциональная 

неустойчивость и психологическая утомляемость, что необходимо учитывать при планировании и организации музыкальных образовательных 

ситуаций. 

Использование интегративного подхода на музыкальных занятиях с детьми данного возраста позволяют достигнуть следующих результатов. 

Дети 6-7 лет: 

- могут принимать участие в музицировании экспромтом, подстроиться к звучащей музыке, найти свой способ игры на инструменте; 

- могут самостоятельно организовать музицирование пьес в двухчастной форме, распределить роли и партии инструментов; 

- у детей сформированы вокально-хоровые навыки: дети поют естественным голосом, чётко артикулируя все слова, удерживают на дыхании 

фразу 6-8 секунд, чисто интонируют несложные мелодии в пределах «до» первой – «ре» («ми») второй октавы, поют слаженно и выразительно, 

передавая смысл исполняемых произведений; 

- могут использовать шумовые и звуковысотные инструменты для озвучивания стихов и сказок, интерпретировать и варьировать исполнение; 

- способны согласовывать движения с метроритмом и формой музыкального произведения, исполнять более сложные по координации 

(ассиметричные, разнонаправленные) музыкально-ритмические движения. Педагогу необходимо использовать данную способность для включения 

двигательных движений в исполнение музыкального произведения, при инсценировке песенок. 

В предшкольный период актуальность идеи целостного развития личности ребёнка средствами музыки возрастает, поскольку приоритетными 

становятся задачи достижения школьной зрелости, овладения им предпосылками учебной деятельности, успешной социализации ребёнка, 

формирования нравственно-коммуникативных навыков. 
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Педагогическая диагностика. 

В ФГОС ДО в п. 3.2.3. закреплено положение, что «оценка индивидуального развития детей проводится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования)». 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дается по образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание психолого-

педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников.  

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

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 

Сроки проведения диагностики: 

На начало учебного года:  

Первая младшая группа: после завершения адаптационного периода 

Остальные группы дошкольного возраста - с 15.10 по 25.10. 

На конец учебного года: с 15.04. по 25.04.   

Оценка знаний, умений и навыков по образовательным областям осуществляется по уровням: 

 высокий уровень (В) — все параметры ребенок осваивает сам; 

 средний уровень (С)— для выполнения заданий ребенок прибегает к помощи педагога, что говорит о проблемах в развитии и незначительных 

сложностях в организации работы в группе; 

 низкий уровень (Н) — ребенок сам с заданиями не справляется, или справляется лишь с некоторыми, помощь взрослого отвергает, то есть 

развитие ребенка не соответствует возрасту, есть необходимость корректировать работу в группе по исследуемой образовательной области. 

 низший уровень (НЗ) - требуется внимание специалистов. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  
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Анализ полученных результатов позволит увидеть уровень развития детей конкретной группы и разработать коррекционно-развивающие 

программы на группу в целом. 

Эффективность психолого-педагогического сопровождения заложена в организации тесного взаимодействия между всеми участниками 

образовательного процесса по созданию благоприятных условий воспитания, коррекции и развития детей в детском саду. Для реализации основной 

цели психолого-педагогического сопровождения необходимо обеспечить информационный обмен, единое информационное пространство. Данные, 

полученные в результате педагогической диагностики, должны координировать дальнейшую деятельность педагогов с дошкольниками. На особом 

контроле воспитателей и специалистов должны быть дети, показавшие низкий/низший и высокий уровень развития освоения каких-либо 

образовательных областей. Для работы с этими детьми логично выстраивать индивидуальный образовательный маршрут ребенка с целью коррекции 

выявленных в процессе педагогической диагностики недостатков или особых способностей ребёнка, требующих индивидуального подхода к их 

развитию.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «СамоЦвет» 

В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности: 

 1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов образовательной 

организации в соответствии:  

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в регионе. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

• 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, самообследование образовательной организации;  

• внешняя оценка образовательной организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

Система оценки качества дошкольного образования в рамках Программы:  

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной образовательной программы развития детей 

в культурных практиках, пяти образовательных областей, определенных ФГОС ДО;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка; – поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного 

образования;  

– способствует открытости по отношению к ожиданиям семьи, педагогов, общества и государства;  
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– включает как оценку педагогами образовательной организации собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную 

оценку условий образовательной деятельности в образовательной организации. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения, 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 и освоения им культурных практик;  

– карты развития ребенка, раскрывающие особенности освоения содержания Программы; 

 – различные шкалы индивидуального развития. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

• 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, самообследование образовательной организации; 

• внешняя оценка образовательной организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

Критерии и показатели достижений дошкольников включают:  

• эмоционально-чувственный (показатели: способность открывать ценности культуры и личностные смыслы жизнедеятельности);  

• деятельностный (регулятивный, поведенческий) критерий (показатели: субъектный опыт, отражающий социальные позиции, способы 

взаимодействия ребенка с миром людей и вещей; способности к культурной идентификации, общению, освоению способов жизнедеятельности, 

созданию индивидуальной траектории жизнедеятельности с ориентацией на эталонные ценности культуры и установки взрослых и т. п.); 

• когнитивный критерий (показатели: способы активного познания ценностей культуры; любознательность; активность как действие, 

обеспечивающее устойчивый интерес к освоению ценностей окружающего мира; эмоции как состояние удовлетворенности и т. п.). 

Программа «Юный эколог». 

Материалы для инструментария подбираются в соответствии с возрастными психологическими особенностями детей: 

1. Отношение и представления о Родине. 

2. Отношение к своему здоровью 

3. Представления о природе 

4. Отношение к природе 

5. Умение осуществлять деятельность с природными объектами (труд в природе) 

Программа «Ладушки» 

Чтобы правильно организовать процесс музыкального образования и воспитания детей, нужно знать исходный уровень их музыкальных 

способностей. Для этого проводится диагностирование. Оно осуществляется в процессе музыкальных занятий, во время которых музыкальный 

руководитель с помощью воспитателя фиксирует уровень двигательных и певческих навыков детей, их интерес к слушанию музыки, чувство ритма. 
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Специальных занятий с целью диагностики проводить не нужно. Этот процесс должен проходить в естественных для детей условиях - на 

музыкальных занятиях. Все параметры переходят из одной возрастной группы в другую и усложняются. 

Программа «Ступеньки здоровья» (стр. 36) 

Учет возрастных и личностных особенностей обследуемого совместными усилиями педагогов и медицинских работников позволяет не только 

выявить имеющиеся у ребёнка проблемы, трудности, но и его потенциальные возможности. Так, воспитатели группы диагностируют знания, умения, 

навыки, предусмотренные программой, наблюдают за поведением ребёнка в повседневной жизни; учитель-логопед обследует звукопроизношение 

ребёнка, состояние его фонематического слуха, слоговую структуру слова, связную речь; инструктор по физкультуре осуществляет контроль за 

развитием крупномоторных и мелкомоторных навыков, уровнем двигательной активности, организует тестирование по физической подготовке; 

музыкальный руководитель обследует состояние уровня музыкального развития. 

При организации оздоровительной, лечебно-профилактической и коррекционной работы, учитывая физиологическое и психологическое 

состояние детей, в режим дня и сетку занятий вносятся изменения в связи с тем, что некоторые дети занимаются индивидуально, по щадящему 

режиму. 

 

 

2. Содержательный раздел. 

 

2.1. Общие положения 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей. Согласно ФГОС 

ДО включены в содержательный раздел Программы: 

 описание системы воспитательно-образовательной работы в соответствии с направлениями развития по пяти образовательным областям 

(модулям) – «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Речевое развитие»; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников; 

 особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

 описание способов и направлений поддержки деткой инициативы; 

 описание системы взаимодействия с семьями воспитанников. 

При разработке системы воспитательно-образовательной работы мы использовали парциальные программы, программа воспитания, методики и 

технологии физического, речевого, экологического, познавательного, нравственно-патриотического, художественно-эстетического и музыкального 

развития детей дошкольного возраста.  
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Образовательные области обладают относительной самостоятельностью, в каждой из них преобладают определенные виды детской 

деятельности, при этом пять областей интегрированы в образовательное пространство. На практике конкретное содержание образовательной 

деятельности обычно обеспечивает развитие детей в разных областях. Таким образом, определённая образовательная технология или 

содержательное наполнение образовательной деятельности часто связана с работой педагога одновременно в разных образовательных областях. 

Обязательная часть Адаптированной общеобразовательной программы (далее – АООП) обеспечивает комплексность подхода, развития детей 

во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные и разработанные самостоятельно участниками 

образовательных отношений образовательные программы (парциальные, авторские), направленные на развитие детей в таких видах деятельности и 

культурных практиках (далее - парциальные образовательные программы) как музыкальная активность детей, двигательная активность детей, 

деятельность детей в культурных практиках познавательной активности и познавательных умений с учетом национально-культурных особенностей 

родного села, края. Объем обязательной части не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений - не 

более 40%. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

в раннем возрасте  

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;   

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

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); 

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

- двигательная активность. 

для детей дошкольного возраста  

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

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

- познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними),  

- восприятие художественной литературы и фольклора; 
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- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,  

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация),  

- музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная деятельность (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Реализация Программы воспитания. Содержание Программы воспитания (стр. 9) реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в пяти образовательных областях по следующим направлениям (стр. 29): 

1) Социально-коммуникативное развитие: 

 нравственное воспитание; 

 ребенок в семье и сообществе; 

 трудовое воспитание; 

 формирование основ безопасности. 

2) Речевое развитие: 

 воспитание интереса и любви к чтению; 

 воспитание культуры речи. 

3) Познавательное развитие: 

 интеллектуальное воспитание и развитие; 

 этнокультурное воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 экологическое воспитание. 

4) Художественно-эстетическое развитие: 

 воспитание творческой личности 

5) Физическое развитие: 
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 воспитание привычки к здоровому образу жизни. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле: 

- модуль 1 «Творческие соревнования» 

- модуль 2 «Праздники и фольклорные мероприятия» 

- модуль 3 «Безопасность» 

- модуль 4 «Мы в России живем» 

 

2.2.1. Ранний возраст 

Обязательная часть. 

Задачи воспитания и обучения. 

Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды движений. Создавать условия, способствующие развитию 

двигательной активности. Предупреждать утомление детей. 

В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности, аккуратности. 

Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в 

речевом общении. Формировать умение понимать слова, обозначающие названия предметов, действия. 

Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. Содействовать формированию умения выражать словами, а затем 

короткими предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. 

Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его восприятия, мышления, внимания, памяти. 

Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в соответствии с их особенностями и назначением; 

подражать игровым действиям взрослого, отображать в игре по подражанию образцу знакомые жизненные ситуации. 

Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр. 

Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. Поощрять доброжелательное отношение ребенка к 

сверстникам, побуждать запоминать их имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости. 

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко контрастных предметов. 

Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. 

Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании произведения. Расширять музыкальные впечатления, 

обогащать слуховой опыт ребенка. Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений. Побуждать к подражанию певческим интонациям 

взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку. 

Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой деятельности показывать детям правильные способы действий, 

поддерживать познавательную активность, заинтересованность, побуждать к самостоятельности и экспериментированию с разнообразными 

дидактическими материалами. 

Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение использовать предметы-заместители. 
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Учить играть, не мешая сверстникам. 

Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Формировать способности попросить, подождать. 

Воспитание при проведении режимных процессов 
Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку и возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) 

занимают существенную часть времени бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом обучении и непосредственной помощи взрослого. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. Поддерживать стремление детей к самостоятельности. 

Соблюдать принцип постепенности включения каждого ребенка в режимный процесс. 

Детей приучать к тому, что перед едой и по мере загрязнения им обязательно моют руки. Учить малышей есть ложкой густую пищу, и суп. 

Приучать есть разнообразную пищу, пользоваться салфеткой (с помощью взрослого), после еды благодарить взрослых (как умеют). 

Детей продолжать учить мыть руки перед едой и по мере загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью взрослого 

съедать положенную порцию. Закреплять умение пользоваться салфеткой, после еды благодарить взрослых, задвигать стул. 

Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с прогулкой и сном. К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой 

помощью взрослого (снимать шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2 годам под контролем взрослого выполнять 

отдельные действия: снимать и надевать перечисленные одежду и обувь в определенном порядке. 

Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с помощью взрослого пользоваться носовым платком, приводить в порядок 

одежду, прическу, аккуратно и в определенной последовательности складывать одежду, ставить на место обувь. Учить бережно относиться к вещам. 

Обращать внимание детей на порядок в группе. 

Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические отправления. 

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплять навыки поведения, соответствующие нормам и правилам: садиться за стол 

с чистыми руками, правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать в группе, не шуметь в спальне; слушать взрослого, выполнять его 

указания, откликаться на его просьбы. Формировать желание оказывать посильную помощь воспитателю в группе и на участке; в домашних 

условиях — членам семьи, соседям. 

Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и действовать в соответствии с их значением; 

приучать здороваться, прощаться, благодарить. 

Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать его состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не 

мешать сверстнику, не отнимать игрушки, делиться ими, уметь подождать. 

Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы и листья, не ходить по газонам, не обижать животных, ласково 

обращаться с ними, защищать их. Положительное отношение к окружающему должно носить действенный характер: нужно учить детей поливать 

растения, кормить животных и птиц. 

Расширять ориентировку в окружающей среде. Формировать умение свободно ориентироваться в группе (приемной, спальне). Знакомить с 

назначением помещений группы, с местами хранения личных вещей, местом ребенка за столом. Знакомить с дорогой от дома до детской площадки. 

Развивать понимание речи. У детей закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы обихода, их назначение, цвет, размер, 

местоположение (высоко, низко). Помогать детям запоминать цепочку разворачивающихся по подсказке взрослого действий (взять мыло, вымыть 

руки с мылом и вытереть их и др.). 
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Развивать активную речь. Развивать умение детей первой подгруппы произносить простые по звуковому составу слова, фразы, состоящие из 

двух слов («дай мне», «на» и др.). 

Побуждать детей к замене облегченных слов полными; напоминать названия предметов одежды, обуви, мебели, отдельных действий с ними. 

Содействовать формированию умения выражать просьбы, желания, впечатления короткими предложениями, состоящими из трех и более слов. 

Воспитание в играх-занятиях 

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные игры-занятия. 

Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, подражать его словам и действиям, выполнять задания. 

С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по 2 занятия в день по 10 занятий в неделю. Игры-занятия с детьми 

проводятся в утренний и вечерний периоды бодрствования. 

С детьми в возрасте 1 года 6 месяцев — 2 лет можно объединять по 4–6 человек в зависимости от вида игры-занятия. Продолжительность игры-

занятия 6–10 минут. 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной области  

По программе «СамоЦвет» 

Содержание образования учитывает составляющие базовых национальных ценностей, хранимых в социально-исторических, культурных, 

семейных традициях многонационального народа России, передаваемых от поколения к поколению в современных условиях:  

• социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, справедливость, милосердие;  

• семья – любовь и верность, здоровье, уважение к родителям, забота о старших;  

• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость; ценность знания, естественно-научная 

картина мира; красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, эстетическое развитие, этическое развитие.  

Система ценностей общего образования является основой организации ценностно-смыслового пространства дошкольного образования, которая 

включает отбор таких ценностей, которые могут быть освоены дошкольниками:  

• ценности семьи (поддержка традиций семьи, фамилии, имени, обеспечение родителями чувства защищенности детей, взаимопонимание, 

взаимоуважение, сохранение семейных отношений, выполнение семейных обязанностей, бережное отношение к членам семьи т. п.); 

• ценности труда (выполнение трудовых действий, уважение к женскому и мужскому труду, уважение к профессиональной деятельности 

родственников и близких, освоение разнообразных видов труда, поддержка совместного труда, переживание удовлетворенности результатами 

деятельности и т. п.);  

• ценности культуры (бережное отношение к нравственным нормам и образцам поведения, национальным традициям и обычаям, фольклору, 

художественным промыслам и ремеслам, произведениям культуры и искусства, зданиям, сооружениям, предметам, имеющим историко-

культурную значимость и т. п.); 

• ценности отечественной истории (сохранение традиций, обычаев, гордость, уважение и сопереживание подвигу героев Отчизны, связь 

поколений, жизненный опыт выдающихся людей, историческая память и т. п.);  

• нравственные ценности (проявление честности, правдивости, искренности, доброжелательности, непричинение зла другим людям, 

совестливости, благодарности, ответственности, справедливости, терпимости, сотрудничества со сверстниками и взрослыми и т. п.); 



49 
 

• ценности здоровья (осознание ценности своего здоровья и других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью, умение им противодействовать).  

Проектирование содержания дошкольного образования в контексте культуры предусматривает отбор и познание ценностей, представленных в 

мировой, отечественной, народной культуре, а также открытия смыслов жизни. 

Содержание образовательной деятельности охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования ребенка (далее – образовательные области):  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие; 

 • художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей представлено в качестве взаимосвязанных модулей образовательной 

деятельности:  

• Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие»; 

• Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие»;  

• Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие»;  

• Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие»;  

• Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие».  

Содержание каждого модуля образовательной деятельности учитывает возрастные, психологические и физиологические особенности детей 

дошкольного возраста (младенческий, ранний), направленность деятельности (образовательные области), определяется задачами содержательных 

линий различных видов культурных практик, как представлено в таблице ниже. 

 

Образовательная область / Модуль образовательной 

деятельности 

Содержательная линия культурной практики 

Модуль образовательной деятельности «Социально-

коммуникативное развитие» 

«Духовно-нравственная культурная практика» 

«Культурная практика безопасности жизнедеятельности» 

«Культурная практика игры и общения» 

«Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда» 

Модуль образовательной деятельности «Познавательное 

развитие» 

«Культурная практика познания» 

«Сенсомоторная культурная практика» 

«Культурная практика конструирования» 

Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие» «Речевая культурная практика» 

«Культурная практика литературного детского творчества» 

Модуль образовательной деятельности «Художественно- «Культурная практика музыкального детского творчества» 
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эстетическое развитие» «Культурная практика изобразительного детского творчества» 

«Культурная практика театрализации» 

Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие» «Культурная практика здоровья» 

«Двигательная культурная практика» 

 

По программе «Ладушки». 

Музыкально-ритмические движения 

1. Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку. 

2. Развитие музыкального слуха. 

3. Формирование основных движений (ходьба, бег, прыжки). 

4. Знакомство с элементами плясовых движений. 

5. Формирование умения соотносить движения с музыкой. 

6. Развитие элементарных пространственных представлений. 

Развитие чувства ритма 

1. Научить детей слышать начало и окончание звучания музыки. 

2. Ритмично маршировать и хлопать в ладоши. 

Пальчиковые игры 

1. Выполнять с детьми простые пальчиковые игры с текстом. 

2. Развивать координацию движений пальцев, кисти руки. 

3. Учить соотносить движения с содержанием потешек, стихов. 

Слушание музыки 

1. Формирование эмоциональной отзывчивости на музыку. 

2. Развитие представлений об окружающем мире. 

3. Расширение словарного запаса. 

Подпевание 

1. Расширение кругозора и словарного запаса. 

2. Формирование активного подпевания. 

3. Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку различного характера. 

4. Развитие умения выполнять движения в соответствии с текстом песен. 

Пляски, игры 

1. Формирование активности в играх, плясках. 

2. Развитие чувства ритма. 

3. Формирование элементарных плясовых навыков. 

4. Формирование коммуникативных отношений. 
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5. Развитие координации движений 

 

2.2.2. Дошкольный возраст 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Обязательная часть 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности.  
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Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

Реализуются и задачи программы воспитания (стр. 17) 

1. Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности.  

2. Поощрять стремление в своих поступках следовать положительному примеру, быть полезным обществу.  

3. Развивать коммуникативные качества: способность устанавливать и поддерживать межличностные контакты.  

4. Воспитывать уважительное и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

5. Воспитывать чувство любви и привязанности к своей Родине, родному дому, семье.  

6. Поощрять проявление таких качеств, как отзывчивость, справедливость, скромность, трудолюбие, дисциплинированность.  

7. Обогащать представления о труде взрослых, означении их труда для общества.  

8. Воспитывать уважение к народам мира, их культуре и традициям. 

Формы и средства развития социально-коммуникативной сферы детей дошкольного возраста в условиях организации совместной 

деятельности с взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности  

Виды детской деятельности Формы работы 

Познавательно-исследовательская  Игры с правилами 

 Беседы 

 Конструирование 

 Сбор фотографий и оформление 

 Целевая прогулка 

 Игры – путешествия 

 Настольно-печатные игры 

 Дидактические игры 

 Коллекционирование 

 Экскурсия  

 Моделирование 

 Моделирование правил 

 Просмотр видео фильмов и диафильмов 

 Проектная деятельность 

 Викторина  
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 Природоохранная деятельность 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

 Чтение художественной литературы 

 Заучивание 

 Знакомство с пословицами и поговорками 

 Народный фольклор 

Игровая  Сюжетно-ролевая игра 

 Игры – манипуляции  

 Театрализованная игра  

 Ряженье 

 Настольный театр 

 Игра – забава 

 Игра драматизация 

 Игра-инсценировка 

 Кукольный театр 

 Театр на столе 

 Перчаточный театр 

 Игра-имитация 

 Настольно-печатные игры 

 Дидактические игры 

 Режиссерская игра 

Коммуникация  Педагогические ситуации 

 Беседа 

 Рассказывание  

 Обсуждение ситуации 

 Обсуждение поступков 

 Отгадывание загадок 

 Обсуждение чрезвычайной ситуации 

 Коллективное составление инструкции (памятки) 

 Разбор понятий 

 Беседы – рассуждение 

 Речетворчество 
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Самообслуживание и бытовой труд  Совместная деятельность  

 Поручение 

 Коллективное творческое дело 

 Задания 

 Хозяйственно-бытовой труд 

 Труд в природе 

 Ручной труд 

 Труд в уголке природы 

 Дежурство 

 Совместные действия детей по изготовлению   

Музыкальная  Слушание музыки 

 Календарные праздники 

 Развлечения 

 Тематические праздники 

Двигательная   Игры с правилами 

 Народные игры 

Конструирование  Из строительного материала 

 Практическое и компьютерное 

 Из деталей конструкторов 

 Из бумаги 

 Из природного материала 

 Из крупногабаритных модулей 

 Конструирование по модели 

 Конструирование по условиям 

 Конструирование по образцу 

 Конструирование по замыслу 

 Конструирование по теме 

 Каркасное конструирование 

 Конструирование по чертежам и схемам 
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Изобразительная  Ручной труд 

 Рисование  

 Рассматривание репродукций художников 

 Создание коллажа 

 Создание и презентации, плакаты 

 

Технологии на основе 

деятельностного подхода 

Педагогические технологии обучения и развития Информационно-

коммуникативные технологии 

 Педагогическая технология - 

метод проектов 

 Технология игрового обучения. 

 Технология «Портфолио» 

 Педагогическая технология формирования основ безопасной 

жизнедеятельности 

 ИКТ 

 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками образовательных отношений  

По программе «СамоЦвет». 

Основные задачи социально-коммуникативного развития детей  

1. Обеспечить приобщение ребенка к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

2. Способствовать присвоению ребенком моральных, нравственных норм и ценностей, принятых в обществе.  

3. Способствовать развитию эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками.  

4. Обеспечить формирование у ребенка уважительного отношения и чувства принадлежности своей семье, национальности, стране, к 

сообществу детей и взрослых в образовательной организации, гендерной идентичности.  

5. Способствовать формированию позитивного эмоционально-ценностного отношения ребенка к разным видам труда и творчества.  

6. Способствовать становлению у ребенка самостоятельности, целенаправленности и способности к регуляции собственных действий.  

7. Обеспечить формирование основ безопасного поведения ребенка в быту, социуме, природе.  

8. Создать условия для начальной информационной социализации детей. 

По программе «Юный эколог». Воспитание моральных и нравственных качеств; знакомство с правилами поведения на природе; привлечение 

детей к посильному труду на природе и т.п. 

Формы проведения: игра – путешествие; экскурсии в природу; 

Методы проведения: труд в природе; коллективный труд; индивидуальные поручения. 
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По программе «Ладушки» 

 развитие свободного общения с детьми и взрослыми в области музыки; развитие всех компонентов устной речи в театрализованной 

деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами речи, использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений 

 формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому обществу 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обязательная часть. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 
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Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Реализуются и задачи программы воспитания (стр. 17) 

1. Приобщать детей к истории, культуре и традициям народов родного края. 

 2. Формировать представления о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей.  

3. Формировать положительное и бережное отношение к природе.  

4. Способствовать желанию самостоятельно добывать знания посредством наблюдения, слушания книг, экспериментирования, обсуждения, 

рассматривания иллюстраций.  

5. Формировать позитивное и ценностное отношение к планете Земля как общему дому человеческого сообщества. 

Формы и средства развития познавательной сферы детей дошкольного возраста в условиях организации совместной деятельности с 

взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности  

Виды детской деятельности Формы работы 

Познавательно-

исследовательская 

 Календарь природы 

 Игра-экспериментирование 

 Опыт  

 Наблюдение 

 Исследование  

 Игротека 

  «Умные сказки» 

 Коллекционирование 

 Моделирование 

 Сбор фотографий и оформление 

 Игры-головоломки 

 Разгадывание кроссвордов 

 Экспедиции по природным зонам России 

 Просмотр видео фильмов и диафильмов 

 Проектная деятельность 

 Викторина 

 Познавательные вечера 

 Познавательные беседы 
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Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

 Чтение  

 Отгадывание загадок 

 Слушание  

 Заучивание 

 Книжная выставка 

Коммуникативная  Познавательные беседы, рассказывание 

 Беседа 

 Рассказывание  

 Обсуждение ситуации 

 Выработка элементарных правил личной безопасности в природе, быту. 

  Моделирование правил 

Самообслуживание и бытовой 

труд 

 Ознакомление с трудом взрослых 

 Поручение 

 Коллективное творческое дело 

 Задания 

Игровая  Дидактические игры 

 Компьютерные игры 

 Настольно-печатные игры 

Музыкальная  Слушание музыки 

 Календарные праздники 

 Развлечения 

Двигательная  Игры с правилами 

Изобразительная  Сменная выставка 

 Рассматривание картин, иллюстраций 

 Лепка 

 Рисование 

 Аппликация 

 Выставки детских работ 

 Коллекции 

 Создание коллажа 

 Художественный труд   

 Обыгрывание незавершенного рисунка 
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Конструирование  Из строительного материала 

 Из деталей конструкторов 

 Из бумаги 

 Из природного материала 

 Из крупногабаритных модулей 

 

Технологии на основе деятельностного подхода Педагогические технологии обучения и 

развития 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

 Педагогическая технология - метод проектов 

 Педагогическая технология самостоятельной 

исследовательской деятельности детей 

 Педагогическая технология детского 

экспериментирования 

 Технология обучения детей: раннего возраста – 

сенсорное развитие, формирование общих 

сенсорных способностей.  

  «Путешествие по карте» 

 Путешествие по «реке времени» 

 ИКТ 

 Технология критического 

мышления 

 

 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками образовательных отношений  

По программе «СамоЦвет». 

Основные задачи познавательного развития ребенка  

1. Обеспечить поддержку и развитие любознательности, познавательной активности, познавательных способностей ребенка.  

2. Создать условия для развития представлений ребенка в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе в виртуальной 

среде, о возможностях и рисках Интернета.  

3. Обеспечить развитие математических способностей и получение первоначальных представлений о значении для человека счета, чисел, 

знания о форме, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, используя ситуации не только в организованных формах обучения, 

но и в повседневной жизни для математического развития. 

 4. Создать условия для развития познавательного интереса, познавательных действий ребенка, самостоятельности в исследовательской, 

поисковой деятельности в социальном и природном мире. 
По программе «Юный эколог» 

Основные задачи детей 4-го года жизни: 

 Учить различать морковь и репу; знать названия корнеплодов, их сенсорные характеристики: морковь длинная, красная, твердая, гладкая, 

сладкая и вкусная; репа круглая, желтая, твердая, гладкая, вкусная. Развивать различные ощущения детей, их речь: умение слышать воспитателя, 

повторять за ним определения предметов. 

 Учить детей различать траву и деревья, знакомит с каким-нибудь одним видом, растущим на участке (например, березой) 

 Обратить внимание детей на уголок природы, на аквариум, вызвать интерес к нему, положительные эмоции на его обитательницу. 
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 Знакомить детей с деревьями (берёза, рябина, клён). 

 Дать первоначальные знания о том, что рыбка в аквариуме живая, она плавает и хочет есть, ее надо кормить, она передвигается, плавает без 

чьей-либо помощи. 

 Учить различать овощи, знать их названия, особенности формы, цвета, вкуса. Развивать сенсорные ощущения детей, умение слышать 

воспитателя, отвечать на вопросы. 

 Дать первоначальные представления о составе куриной семьи (петух и курица с цыплятами). 

 Знакомить детей с сезонными явлениями природы. 

 Учить различать яблоко, грушу, сливу; знать названия плодов, их сенсорные характеристики. 

 Развивать различные ощущения детей – зрительные, тактильные, вкусовые и обонятельные. 

 Познакомить с коровой и теленком, козой и козлёнком, лошадью и жеребёнком их отличительными особенностями. 

 Воспитывать бережное отношение к деревьям. 

 Учить замечать птиц в ближайшем окружении: на деревьях, крыше, заборе, дорожках, в небе. 

 Учить различать воробья, ворону и голубя по размеру и окраске. 

 Дать первоначальное представление о лесе и его обитателях. 

 Уточнить представление о репчатом луке как овоще, из которого можно вырастить зеленый лук, полезный для здоровья. Учить детей сажать 

луковицы в землю и в воду, зарисовывать лук в банке. 

 Развивать тактильные ощущения детей (кожей) – учить различать холодную и горячую воду, правильно обозначать ее словами, радоваться 

воде: холодная – освежает, бодрит; теплая – согревает, ласкает. 

 Учить различать плоды по названию, особенностям формы, цвета, поверхности, вкуса и запаха. Развивать сенсорные ощущения, ощущать 

радость от восприятия красивых плодов, их запаха. 

 Уточнить представления детей о двух уже знакомых им комнатных растениях (бальзамин, фикус, колеус, аспидистра), дать другие их 

названия (огонек, крапивка, дружная семейка). 

 Закрепить представление о знакомых домашних животных: их облике, отличительных особенностях. 

 Показать различие и сходство растений (одуванчик высокий, пушистый, имеет гладкий стебель; мать-и-мачеха ниже, не такая пушистая, 

стебель весь в чешуйках; оба цветка желтые). 

Основные задачи детей 5-го года жизни: 

 Расширять представления детей о природе. 

 Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (аквариумные рыбки, хомяк, волнистые попугайчики и др.). 

 Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). 

 Продолжать знакомить с фруктами, овощами и ягодами, с грибами. 

 Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и 

др.); знакомить со способами ухода за ними. 
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 Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

 Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

 Умения узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

 Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их зимой. 
 

 Умения замечать и называть изменения в природе. 

 Формировать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. 

 Наблюдать с детьми за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

 Умение узнавать и называть время года. 

Основные задачи детей 6-го года жизни: 

 Расширять представления о способах правильного взаимодействия с растениями и животными. 

 Дать детям представления о том, что в природе все взаимосвязано. 

 Расширять и уточнять представления детей о природе. 

 Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями 

«лес», «луг» и «сад». 

 Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

 Рассказать детям о способах вегетативного размножения растений. 

 Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

 Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке. Познакомить с птицами 

(ласточка, скворец). 

 Познакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и насекомых (пчела, комар, муха). 

 Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. 

 Знакомить с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон. 

 Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

 Закреплять умение ухаживать за растениями. Закреплять умение наблюдать. Закреплять умение ухаживать за обитателями уголка природы. 

 Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

 Закреплять представления детей о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и 

человека. 

 Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме. 

 Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы, особенностях деятельности людей в городе, на селе. 

 Расширять и обогащать представления детей о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). Представления о съедобных и несъедобных грибах. 

 Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 



62 
 

 Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе (не загрязнять окружающую природу, бережно относиться к растениям и 

животным и т.д.). 

Формы проведения: занятия в игровой форме; экспериментальная деятельность. 

Методы проведения: рассматривание картин 

 

Наглядные Практические Словесные 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Наблюдения 

Показ сказок (педагогом, детьми) 

Рассматривание иллюстраций, репродукций 

Эксперименты (кратковременные длительные) 

Определение по определённым признакам предмета 

Восстановление картины целого по отдельным признакам 

Продуктивная деятельность детей 

Оформление гербарий, коллекций, 

Изготовление наглядных пособий 

Дидактические игры (настольно-печатные, словесные) 

Игры-занятия 

Подвижные игры 

Творческие игры 

Рассказывание 

Беседа 

Чтение художественной 

и научно-популярной 

литературы 

 

По программе «Ладушки» 

 расширение кругозора детей в области о музыке; сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в сфере музыкального 

искусства, творчества; 

 формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности; 

 формирование трудовых умений и навыков, воспитание трудолюбия, ценностного отношения к труду собственному, других людей и его 

результатов. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Обязательная часть. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи. 
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 



63 
 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

Реализуются и задачи программы воспитания (стр.18) 

1. Развивать все стороны устной речи дошкольников для общения с другими людьми на различные темы.  

2. Формировать умение оптимально использовать речевые возможности и средства в конкретных условиях общения.  

3. Воспитывать культуру речевого общения, доброжелательность и корректность.  

4. Способствовать эмоционально-ценностному восприятию литературных произведений, умению высказать свое личностное отношение к 

героям сказок, рассказов, стихотворений.  

5. Поощрять способность аргументированно отстаивать свою точку зрения в разговоре, приучать к самостоятельности суждений. 

Формы и средства развития речевой сферы детей дошкольного возраста в условиях организации совместной деятельности с 

взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

Виды детской деятельности Формы работы с детьми 

Коммуникативная  Словотворчество 

 Артикуляционная игра 

 Речевая ситуация 

 Ситуативный разговор 

 Обсуждение поступков 

 Отгадывание загадок 

 Речевые игры 

 Речетворчество 

 Составление рассказа 

 Описательный рассказ 

 Составление описательных рассказов 

 Составление сказок 

 Составление творческих рассказов 

 Пересказ 

 Составление историй «наоборот», истории по аналогии с отрывком из рассказа 

 Составление повествовательных рассказов 

 «Минутки общения» 
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 Анализ произведений художественной литературы 

 Беседа 

 Обсуждение поступков 

 Рассматривание и сравнение 

 Конкурс чтецов 

 Беседы – рассуждение 

 Ситуация морального выбора 

Познавательно-

исследовательская 

 Настольно-печатные игры 

 Дидактические игры 

 Сбор фотографий и оформление 

 Встреча с интересными людьми 

 Игры – путешествия 

 Разгадывание кроссвордов 

 Просмотр видео фильмов и диафильмов 

 Проектная деятельность 

 Викторина  

Игровая  Моделирование 

 Игра-драматизация 

 Театрализованные этюды 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

 Чтение  

 Слушание  

 Отгадывание  

 Книжная выставка 

 Заучивание стихотворений 

 Заучивание произведений устного народного творчества 

 Знакомство с букварями, азбуками 

Самообслуживание и бытовой 

труд 

 Поручение 

 Коллективное творческое дело 

 Задания 

Музыкальная  Слушание музыки 

Двигательная  Пальчиковые игры 

 Игры с правилами 
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 Народные игры 

Конструирование  Из строительного материала 

 Из деталей конструкторов 

 Из бумаги 

 Из природного материала 

 Из крупногабаритных модулей 

 Конструирование по модели 

 Конструирование по условиям 

 Конструирование по образцу 

 Конструирование по замыслу 

 Конструирование по теме 

 Каркасное конструирование 

Изобразительная  Рассматривание картин, иллюстраций 

 Лепка 

 Рисование 

 Аппликация 

 Выставки детских работ 

 Конкурс 

Методы развития речи 

Наглядные Словесные Практические 

 Непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии) 

 Опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин; 

рассказывание по игрушкам и картинам) 

 Чтение и рассказывание 

художественных произведений. 

 Заучивание наизусть. 

 Пересказ. 

 Обобщающая беседа. 

 Рассказывание без опоры на наглядный 

материал. 

 Дидактические игры. 

 Игры -  драматизации. 

 Инсценировки. 

 Дидактические упражнения. 

 Пластические этюды. 

 Хороводные игры. 

 

Средства развития речи 

1. Общение взрослых и детей. 

2. Художественная литература. 
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3. Культурная языковая среда. 

4. Изобразительное искусство, музыка, театр. 

5. Обучение родной речи на занятиях. 

6. Занятия по другим разделам программы. 

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятие книг) 

1. Чтение литературного произведения. 

2. Рассказ литературного произведения. 

3. Беседа о прочитанном произведении. 

4. Обсуждение литературного произведения. 

5. Инсценировка литературного произведения. Театрализованная игра. 

6. Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7. Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8. Сочинение по мотивам прочитанного. 

9. Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками образовательных отношений 

По программе «СамоЦвет» 

Основные задачи речевого развития:  

1. Стимулировать речевое развитие ребенка (диалогическое, монологическое), способствовать формированию умения вступать в 

коммуникацию с другими людьми, умения слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными 

эмоциями.  

2. Создать условия для формирования и развития звуковой культуры речи, образной, интонационной, грамматической сторон речи, 

фонематического слуха ребенка.  

3. Обеспечить приобщение ребенка к культуре чтения литературных произведений.  

4. Способствовать развитию словотворчества, речевого творчества ребенка. 
По программе «Юный эколог. Знакомство детей с миром природы осуществляется в ходе наблюдений, экскурсий, рассматривания 

иллюстраций, просмотра видеофильмов. Все эти формы работы способствуют интенсивному расширению словарного запаса детей, развитию 

связной речи. Рассматривая картины с изображением животных, растений, дети учатся понимать вопросы и отвечать на них, упражняются в 

построении предложений и правильном использовании грамматических форм. Отвечая на вопросы «зачем?», «почему?», дети учатся устанавливать 

причинно-следственные связи между различными объектами и явлениями природы. 

По программе «Ладушки». Использование музыкальных произведений с целью усиления эмоционального восприятия художественных 

произведений. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Обязательная часть. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основные цели и задачи. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 
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Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

Реализуются и задачи программы воспитания (стр. 18) 

1. Создавать благоприятные условия для раскрытия творческих способностей детей.  

2. Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство прекрасного при восприятии произведений словесного, музыкального и изобразительного 

искусства.  

3. Обращать внимание дошкольников на красоту окружающих предметов и объектов природы.  

4. Способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру. 

5. Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне посредством художественно-эстетической деятельности.  

6. Стимулировать сопереживание персонажам музыкальных и изобразительных произведений. 

Формы и средства развития художественно-эстетической сферы детей дошкольного возраста в условиях организации совместной 

деятельности с взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

Виды детской деятельности Формы работы 

Познавательно-

исследовательская 

 Музыкальные викторины 

 Проекты 

 Дидактические игры 

 Коллекционирование 

 Настольно - печатные игры 

 Сбор фотографий и оформление 

 Игры – путешествия 

 Разгадывание кроссвордов 

 Проектная деятельность 

 Викторина  

 Театральный этюд 

 Мультфильмы 

 Просмотр видео фильмов и диафильмов 

 Знакомство с народными инструментами 

 Оформление проекта 

Изобразительная  

 

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

 Сменная выставка 
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 Художественный труд  

 Выставки 

 Нетрадиционные техники 

 Рассматривание репродукций художников 

 Декоративно-прикладная деятельность 

 Рисование» музыки 

Игровая  Настольно-печатные игры 

 Дидактическая игра 

Коммуникация  Драматизация 

 Игры-инсценировки 

 Игра драматизация 

 Игра-инсценировка 

 Различные виды театров: Настольный театр, Кукольный театр, Театр Петрушки, Театр на столе, 

Перчаточный театр, Пальчиковый театр 

Музыкальная  Музицирование 

 Слушание музыки 

 Игра на музыкальных инструментах 

 Календарные праздники 

 Развлечения 

 Тематические праздники 

 Пение 

 Исполнение 

 Песни – игры 

 Игра на музыкальных инструментах 

 Импровизация 

 Тематические праздники 

 Ярмарка 

 Народные обряды 

 Календарные праздники 
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Восприятие художественной 

литературы и фольклера 

 Чтение художественной литературы 

 Отгадывание загадок 

 Сочинение стихов 

 Пословицы и поговорки 

Самообслуживание и бытовой 

труд 

 Ручной труд 

 Поручение 

 Коллективное творческое дело 

 Задания 

Двигательная  Танцы 

 Ритмические движения 

Конструирование   Из строительного материала 

 Из деталей конструкторов 

 Из бумаги 

 Из природного материала 

 Из крупногабаритных модулей 

 Конструирование по модели 

 Конструирование по условиям 

 Конструирование по образцу 

 Конструирование по замыслу 

 Конструирование по теме 

 Каркасное конструирование 

 Конструирование по чертежам и схемам 

 

Технологии на основе деятельностного подхода 

 Педагогическая технология - метод проектов 

 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками образовательных отношений  

По программе «СамоЦвет» 

Основные задачи художественно-эстетического развития  

1. Способствовать развитию у ребенка интереса к эстетической стороне действительности, ознакомлению с разными видами и жанрами 

искусства (музыкального, изобразительного, театрализованного), в том числе народного творчества.  

2. Создать условия для развития способности ребенка к восприятию музыки, музыкального фольклора, изобразительного искусства.  
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3. Обеспечить приобщение ребенка к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла.  

4. Обеспечить ознакомление ребенка с языковыми средствами (мимики, пантомимы, интонации, передачи характера, переживания, настроения 

персонажей) театрализованной деятельности. 

По программе «Юный эколог». Наблюдение объектов природы побуждает детей к художественно-творческой деятельности: рисованию, 

лепке, аппликации. Рассматривание картин художников помогает формировать у детей эстетическое отношение к окружающему миру. 

Эмоциональному восприятию мира природы способствуют музыкальные произведения. 

Формы проведения: досуги 

Методы проведения: демонстрация фильмов 

По программе «Ладушки» 

 Развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, использование художественных произведений для обогащения 

содержания области «Музыка», закрепления результатов восприятия музыки.  

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности; развитие детского творчества. 

Педагогический процесс предполагает организованное обучение. 

В каждой возрастной группе еженедельно проводятся два музыкальных занятия и один вечер досуга. Музыкальные занятия проводятся в 

утренний отрезок времени. Вечер досуга - во второй половине дня. 
Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на музыкальных занятиях, вечерах досуга, в самостоятельной игровой 

деятельности. 

Музыкальные занятия - основная форма организации музыкальной деятельности детей, на которых наиболее эффективно и целенаправленно 

осуществляется процесс музыкального воспитания, обучения и развития ребенка 
Разделы музыкального занятия в младшей разновозрастной группе: 

1. Музыкально-ритмические движения. 

2. Развитие чувства ритма. 

3. Пальчиковые игры. 

4. Слушание музыки. 

5. Подпевание. 

6. Пляски, игры 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Обязательная часть. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

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

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

Реализуются и задачи программы воспитания (стр. 18) 

1. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.  

2. Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически.  

3. Воспитывать культуру еды.  

4. Развивать физические качества дошкольников через приобщение к народным играм и забавам.  

5. Поощрять стремление детей участвовать в спортивно-оздоровительных мероприятиях. 

Разнообразные организационные формы для физического развития детей дошкольного возраста в условиях организации совместной 

деятельности с взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

Виды детской деятельности Формы работы 

Познавательно-

исследовательская 

 Беседы 

 Сбор фотографий и оформление 

 Просмотр видео фильмов  
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 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Праздники 

 Отгадывание загадок 

 Викторина  

 Валеологические минутки 

 Моделирование 

 Игры – путешествия 

 Проектная деятельность 

Игровая  Игра-развлечение 

 Праздник 

 Викторина 

Коммуникативная   Сказкотерапия 

 Фонетическая ритмика 

 Коммуникативные игры 

 Физкультурная сказка 

 Обсуждение ситуации и поступков 

 Разбор понятий 

 Беседы – рассуждение 

 Моделирование правил 

 Коллективное составление инструкции (памятки) 

Изобразительная 

 

 

 ИЗО-деятельность: Рисование Лепка Аппликация 

 Рассматривание картин, иллюстраций 

 Выставки детских работ 

 Цветотерапия 

 Создание коллажа 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

 Чтение  

 Слушание  

 Книжная выставка 

 Заучивание стихотворений 

 Создание книжек-малышек 
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Самообслуживание и бытовой 

труд 

 Поручение 

 Коллективное творческое дело 

 Задания 

Музыкальная  Танцы 

 Ритмические движения и ритмопластика  

 Музыкальные занятия 

 Этюды: по ритмики, пластике, пантомиме, оздоровительной хореографии. 

Двигательная  Утренняя гимнастика 

 Ленивая гимнастика 

 Закаливание 

 Основные движения 

 Игровое упражнение 

 Спортивные упражнения 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные упражнения 

 Игры-соревнования 

 Подвижная игра 

 Игры малой подвижности 

 Народные игры 

 Корригирующая гимнастика 

 Игра с правилами на физическую компетенцию 

 Спортивные игры  

 Развлечения. Праздники  

 Игры-соревнования 

 Эстафеты 

 Имитация через движение характерных особенностей изучаемых объектов и явлений окружающего 

мира 

 

Психологическая безопасность 

 Комфортная организация режимных моментов. 

 Оптимальный двигательный режим. 

 Правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок. 
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 Доброжелательный стиль общения взрослого с детьми. 

 Целесообразность в применении приемов и методов. 

 Использование приемов релаксации в режиме дня. 

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса 

 Учет гигиенических требования. 

 Создание условий для оздоровительных режимов. 

 Бережное отношение к нервной системе ребенка. 

 Учет индивидуальных особенностей и интересов детей. 

 Предоставление ребенку свободы выбора. 

 Создание условия для самореализации. 

 Ориентация на зону ближайшего развития. 

Методы физического развития 

Наглядный 

 Наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнения, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры) 

 Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 

 Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя) 

Словесный 

 Объяснения, пояснения, указания 

 Подача команд, распоряжений, 

сигналов 

 Вопросы к детям 

 Образный сюжетный рассказ, беседа 

 Словесная инструкция 

Практический 

 Повторение упражнений без изменения 

и с изменениями 

 Проведение упражнений в игровой 

форме 

 Проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 

Здоровье сберегающие, здоровье развивающие и здоровье формирующие технологии 

Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья 

Технологии обучения здоровому образу 

жизни 

 

Коррекционные технологии 

 

 Ритмопластика 

 Динамические паузы 

 Подвижные и спортивные игры 

 Релаксация 

 Различные гимнастики 

 Физкультурные занятия 

 Проблемно-игровые занятия 

 Коммуникативные игры 

 Занятия из серии «Здоровье» 

 Самомассаж 

 Арттерапия 

 Технологии музыкального воздействия 

 Сказкотерапия 

 Цветотерапия 

 Фонетическая ритмика 

 

 



76 
 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками образовательных отношений  

По программе «СамоЦвет» 

Основные задачи физического развития:  

1. Обеспечить приобретение опыта двигательного опыта, совершенствования двигательной активности и саморегуляции в двигательной сфере.  

2. Создать условия для развития представлений о своем теле и его физических возможностях.  

3. Обеспечить формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами.  

4. Обеспечить становление у ребенка ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами. 

По программе «Юный эколог» 

Обогащенная природная среда в помещении и на участке детского сада способствует укреплению здоровья детей. 

По программе «Ладушки» 

 развитие физических качеств, необходимых для музыкально-ритмической деятельности, использование музыкальных произведений в 

качестве сопровождения различных видов деятельности и двигательной активности; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксация 

По программе «Ступеньки здоровья»  

Основные направления программы. 

Профилактическое 

1. Обеспечение благоприятного течения адаптации. 

2. Выполнение санитарно-гигиенического режима. 

3. Проведение обследований по скрининг-программе и выявление патологий. 

4. Решение оздоровительных задач средствами физической культуры. 

5. Предупреждение острых заболеваний и невротических состояний методами неспецифической профилактики. 

6. Проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и распространению инфекционных заболеваний. 

Организационное 

1. Организация здоровье сберегающей среды в дошкольном образовательном   учреждении. 

2. Определение показателей физического развития, двигательной    подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами диагностики. 

3. Составление индивидуальных планов оздоровления. 

4. Изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных 

технологий и методик. 

5. Систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров. 

6. Пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей, сотрудников. 
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Лечебное 

1. Коррекция отдельных отклонений в физическом развитии. 

2. Дегельминтизация. 

3. Антиструминопрофилактика эндемического зоба. 

4. Оказание скорой помощи при неотложных состояниях 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Особенности образовательной деятельности разных видов обязательной части. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время 

освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

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. Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в 

осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 
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Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного 

решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества. Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования и многое другое. 

Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А. Коротковой - это обычные для ребенка (привычные) способы 

самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и со-бытия с другими людьми». 

Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения 

разнообразных потребностей и интересов. 

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. 

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 
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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 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. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования, к проведению которых согласуются 

дошкольной организацией с положениями действующих СанПиНов. 

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. 

Особенности образовательной деятельности разных видов, в части формируемой участниками образовательных отношений. 

Непрерывно-образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. 

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 
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странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

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 действующих СанПиНов. 

Культурные практики 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы «СамоЦвет» учитываются не только характеристики каждого возрастного 

периода (младенческого, раннего, дошкольного) и развивающее содержание культурных практик и их компонентов (эмоционально-чувственного, 

деятельностного, когнитивного)в категориях ценностей «Семья», «Здоровье», «Труд и творчество», «Социальная солидарность», но и 

концептуальная схема, учитывающая две стороны «ТРАДИЦИИ и ИННОВАЦИИ» в образовании и развитии ребенка дошкольного возраста. 

В процессе образования и развития ребенка можно считать все «инновационно», в тех ситуациях развития, которые он проживает 

(возникающих спонтанно, инициируемых, поддерживаемых и сопровождаемых взрослыми), чтобы он их освоил, предусмотрено использовать как 

традиционные формы, методы, средства, сложившиеся в практике образования, так и реализация новых техник, методов, средств, вводимых, 

«вновленных», использование которых, в первую очередь, обеспечит процесс индивидуализации образования. 

В процессе овладения культурными практиками ребенок при поддержке взрослого-партнера и самостоятельно познает окружающий мир, 

играет, рисует, общается с окружающими. Ребенок социализируется и учится с помощью взрослых, но на собственном опыте. Роль взрослого в этом 

случае состоит в поддержке детской инициативы, создании среды для ее проявления, в оказании помощи, в осуществлении совместной деятельности. 

Благодаря этому, происходит процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации и т. п.), приобретения культурных умений в предметно-развивающей среде. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 

(задачи, проблемы) наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки культурных практик  

Дошкольный возраст 

Активные методы и 

приемы обучения 

Активные методы обучения рассматриваются как деятельность, в результате которой ребенок овладевает 

необходимым социальным опытом. Активность ребенка выражается в действиях, в способности находить пути 

решения проблем. 

Диалог является важнейшей составляющей взаимодействия ребенка и взрослого в образовательном процессе. Диалог 

как средство развития способности ребенка организовать внутренний диалог, ощутить и творчески пережить 

противоречие своего сознания с присутствующими в данный момент эмоциями в различных сферах деятельности на 

уровне решения образовательных задач и бытовых ситуаций 
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Игра. Игровые методы, 

приемы 

Игра стимулирует:  

• когнитивное развитие (прежде всего воображение);  

• развитие эмоциональной сферы;  

• волевое (развитие произвольности);  

• моторное развитие. Игра обеспечивает гармонизацию душевного развития, оказывает позитивное влияние на 

психологическое и физическое здоровье. Удовольствие, которое ребенок получает в игре, влияет оздоравливающе и 

гармонизующим образом на всю психофизическую природу ребенка 

Игровые методы (коммуникативные) – в игровых ситуациях выстраивается эффективная коммуникация в речевой 

деятельности.  

В преддошкольный период – игры творческие (со скрытыми правилами): режиссерская игра (индивидуальная, 

парная, коллективная), сюжетно-отобразительная игра: сюжетно-ролевая игра (ролевая).  

В дошкольный период – переходные игры: игры-фантазирования, театрализованные, строительные, конструктивные; 

игры с фиксированными правилами: подвижные (сюжетные, бессюжетные), дидактические. 

Игра как развивающий прием – игровые обучающие ситуации.  

Игра-экспериментирование: общение с людьми, с природными объектами, явлениями, материалами, игрушками, 

предметами. 

Метод игрового моделирования – сочетание имитационного (игра-имитация, игра-отражение, игра-драматизация) 

и игрового моделирования, проблемность, совместная деятельность участников, диалогическое общение.  

Методы и приемы, расширяющие позитивный игровой опыт, влияющий на становление социально-

нравственной позиции участников детских объединений во взаимодействии с окружающей средой:  

• моделирование игрового взаимодействия;  

• проектирование социального становления;  

• программирование игровой деятельности;  

• рефлексия характера игрового взаимодействия. 

Социально-педагогический потенциал игрового взаимодействия, в том числе воспитательные возможности, 

характеризуются:  

• самодеятельной основой детских объединений;  

• вариативностью видов и типов игр;  

• осознанным выбором субъектом роли и места в пространстве детских объединений;  

• игровой позицией, влияющей на успешность нравственного, эмоционального и деятельностного развития личности 

Досуговые – интеллектуальные, игры-забавы, развлечения, театральные, праздничные, карнавальные, компьютерные 

Народные игры – являются уникальными трансляторами исторической памяти 

Игра на основе сюжета литературного произведения 

Различные виды словесных игр:  
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• интерактивные игры включают обмен действиями между участниками, установление невербальных контактов, 

направлены на психотехнические изменения состояния группы и каждого ее участника, получение обратной связи;  

• ритмические игры связаны с ритмичным проговариванием слов и выполнением движений в заданном ритме, а 

также с восприятием и передачей ритма;  

• коммуникативные игры включают обмен высказываниями, установление вербальных контактов;  

• ситуативно-ролевые игры направлены на разыгрывание детьми коммуникативных ситуаций в ролях;  

• творческие игры подразумевают самостоятельное развитие детьми игровых действий в рамках заданной темы);  

• игры-инсценировки включают проигрывание детьми проблемной ситуации;  

• игры-дискуссии – совместное обсуждение проблемы в игровой ситуации 

Методы и приемы, 

способствующие 

обогащению сюжета и 

содержания игры 

Расширение знаний детей об окружающем мире через наблюдение окружающей жизни, организованные занятия, 

чтение художественной литературы, рассказывание случаев, реальных, фантастических (С. Л. Новоселова). 

Индивидуальная игра взрослого с ребенком, где взрослый исполняет главную роль (Н. Я. Михайленко) 

Внесение образных игрушек (Т. М. Бабунова) 

Прием параллельной игры (Н. Ф. Тарловская) 

Прием ролевой игры с продолжением (Н. Палагина) 

Игра в телефон (Н. Палагина) 

Обыгрывание с помощью кукол сюжетов из жизни в детском саду, семьи 

Разыгрывание с детьми воображаемых ситуаций 

Методы и приемы, 

способствующие 

регулированию игровых 

взаимоотношений. Игра 

Игры, облегчающие адаптацию (Н. Ф. Тарловская) 

Активизирующее общение взрослого с детьми в процессе их игры, направленное на пробуждение и самостоятельное 

применение детьми новых способов решения игровой задачи, на отражение в игре новых сторон жизни и аккуратное 

направление замыслов и действий детей с использование косвенных приемов руководства (советов, реплик, 

подсказок, вопросов, изменение игровой среды и др.), при этом взрослый выступает как равноправный партнер (С. 

Л. Новоселова) 

Участие взрослого в главной роли (Н. Я. Михайленко) 

Использование многоперсонажного сюжета (Н. Я. Михайленко) 

Внесение кукольного персонажа, постановка правил поведения от его лица; создание разновозрастных игровых 

триад (В. И. Турченко) 

Косвенные приемы 

руководства 

Обновление игровых уголков: внесение предметов-заместителей, съемных панелей (Т. М. Бабунова) 

Изменение игровой среды (С. Л. Новоселова) 

Наблюдение, экскурсия 

Создание воображаемой ситуации (Т. М. Бабунова) 

Объявление по воображаемому радио об открытии новой школы, больницы и т. п. 
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Сюжетно-ролевая игра – игра в которой дети берут на себя роли (функции) взрослых и в специально создаваемых 

игровых условиях отображают деятельность взрослых и отношения между ними.  

Режиссерская игра – индивидуальная игра ребенка, в которой партнерами по игре выступают игрушки, а ребенок не 

берет на себя какой-либо определенной роли, действует как режиссер, т.е. организует события и отношения между 

персонажами. Театрализованная игра – синтез сюжетно-ролевой игры и литературного произведения.  

Конструктивная (строительная) игра – игра, основным содержанием которой является созидание; воплощение 

замысла связано с деятельностью конструирования.  

Дидактическая игра – обучающая игра, соединяющая в себе два начала: познавательное и игровое 

Методы индивидуализации Индивидуализация образования распространяется на каждого ребенка; от педагога ожидается большая гибкость и 

открытость новым идеям, способность к импровизации, постоянному осмыслению происходящего. Ребенок учится 

самостоятельно в процессе взаимодействия с окружающим миром, самое ценное для полноценного и 

своевременного развития – приобретение ребенком собственного опыта. Цель – содействие максимальному 

раскрытию и самораскрытию потенциальных возможностей развития личности. Способы общения – признание 

права выбора; совместное обсуждение целей и деталей; акцент на достоинствах и сильных сторонах личности. 

Тактика – сотрудничество, партнерские отношения. 

Метод реагирования, направлен на стимулирование и поддержку инициативы, активности и самостоятельности 

детей – предоставление детям права участвовать в планировании, обеспечение реальной возможности выбора, 

самореализации или реализации своих идей в партнерстве с другими. Метод включает в себя наблюдение за детьми, 

анализ результатов этих наблюдений, создание условий, которые помогают детям реализовывать их собственные 

цели, а также наблюдение за влиянием этих условий на достижение поставленных детьми целей. Если цели не были 

достигнуты – пересматриваются условия. 

Метод трёх вопросов: Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Что сделать, чтобы узнать? 

Гибкость в инициируемой взрослым деятельности. Например, во время лепки дети планировали вылепить из 

глины животных. Работа может быть построена таким образом, что дети получают возможность выбора: какого 

животного будет лепить каждый из них; из какого материала (пластилин разных цветов, цветное тесто, глина, 

бумажная масса и пр.). Задача педагога – помочь тем, кому трудно начать работу самостоятельно. Одним он может 

помочь словами, других приободрить, третьим окажет физическую помощь, если они в ней нуждаются. Более 

способные дети могут сделать много различных животных, причем такой сложности, как они желают. Далее 

воспитатель может помочь сделать макет леса, чтобы создать целостную композицию. В ходе работы воспитатель 

может задать вопросы разной направленности и сложности, предлагать разные варианты выполнения действий и 

идеи по использованию готовых фигурок. Вместо того чтобы прямо указывать детям, что и как они должны делать, 

педагог помогает сделать то, что хотят сами дети. Этот подход обеспечивает структуру отношений, при помощи 

которой дети могут сохранять самостоятельность, а педагог при необходимости может реагировать на их 

индивидуальные желания и потребности 
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Работа в небольших группах. Любая самостоятельно выбираемая детьми или организованная взрослыми 

деятельность может выполняться в небольших подгруппах. Подгруппы из четырех-пяти детей и одного взрослого 

являются наиболее эффективными для занятий, связанных, например, с поисково-практическими 

исследовательскими действиями или другими видами действий, требующими повышенной включенности. Этот вид 

деятельности может быть повторен несколько раз так, чтобы все желающие могли иметь возможность поучаствовать 

в нем. Это позволяет взрослым помочь и нуждающимся в помощи детям, и стимулировать более способных детей к 

самостоятельным действиям. Тщательный отбор материалов. Большинство используемых материалов должны быть 

гибкими и иметь различную степень сложности – от самых простых до самых сложных. Такая вариантность создает 

оптимальные возможности для индивидуализации обучения и учения, поскольку использование различных 

материалов предполагает естественную индивидуализацию. 

Метод использования раздаточных материалов – тематических комплектов карточек с заданиями. Комплект 

карточек с заданиями, подобранными по темам, помогает методически и технически обеспечить индивидуализацию 

работы с детьми в рамках проектного метода. 

Тематический комплект создает основу для сотрудничества: если каждый ребенок сделает какую-либо часть, то у 

всех вместе получится общий продукт, раскрывающий (иллюстрирующий) тему со всех сторон – в изображениях, в 

словах, в символах, в цифрах. Каждый ребенок выбирает свое, но вместе – в паре, в группе дети делают одно дело. 

Это сближает и на этапе действия, и на этапе оценки результатов. Содержание карточек должно быть открытым и 

понятным ребенку без взрослого. Понятие открытости означает то, что любые выполненные ребенком на карточке 

действия будут обучающими (развивающими). На карточках может быть место для «договорных» пометок, которые 

разрабатываются самостоятельно в каждой группе воспитателями и детьми. Например, на карточке может появиться 

метка о времени работы, о партнерствах, о помощи взрослых, о том, где можно искать нужную информацию, где 

можно получить подсказку и т.п. Эта часть предназначена для тренинга у детей навыка самоопределения, 

саморегуляции, развития рефлексии, умения использовать различные источники информации и пр. Каждый 

отдельный лист может иметь программированное место для подписи (имени автора-ребенка и даты работы). Каждый 

лист может иметь рамочку, которая придаст работе ребенка эстетичный «законченный» вид. Вместе с тем, рамка 

должна быть рабочей, т. е. ее можно дорисовывать, раскрашивать. Не сшитые (не брошюрованные) листы создадут 

возможность многовариантного выбора как для детей, так и для педагога. Их можно: повесить на стену (в уголке 

достижений и пр.); вложить в портфолио ребенка; выдать родителям для работы с ребенком дома; с карточками 

можно работать, не испортив последующие листы. 

Педагогическая поддержка – взаимодействие, в котором взрослый (педагог, родители) различными способами 

оказывает ребенку помощь в реализации его потребностей, направляет его развитие, а ребенок, ориентируясь на 

поддержку взрослого, достигает собственных целей, удовлетворяет свои потребности, интересы, осознает свое место 

в мире и строит свою систему коммуникаций в нем. Как только у ребенка возникает желание приобщиться к чему-то 

– у него, вероятно, появляются возможные трудности. Помощь в решении проблем и является предметом 



85 
 

педагогической поддержки. Взрослый и ребенок являются партнерами в общении и деятельности. При этом ребенок 

начинает задумываться о своих действиях: почему? как? что необходимо сделать? и др. Понятия педагогическое 

сопровождение и педагогическая поддержка созвучны. Поддерживать можно лишь то, что уже имеется, но на 

недостаточном уровне. В развитии ребенка-дошкольника поддерживается самостоятельность, автономность, 

уверенность 

Формы Проблемно-игровая ситуация как специфическая форма организации развивающего взаимодействия воспитателя с 

детьми представляющая собой интеграцию игровой ситуации и проблемной задачи, способствует формированию 

субъектной позиции дошкольника в деятельности и общении, развитию его самостоятельности и творческой 

активности, обогащению субъектного опыта ребенка и опыта сотрудничества со взрослым, создает условия для 

овладения самой системой диалогических взаимоотношений, обеспечивая возможности для проявления субъектной 

активности репродуктивного и творческого характера. 

Методы, приемы 

активизации 

(стимулирования), 

эмоционального 

воздействия 

Одним из методов активизации (стимулирования) детей являются методы эмоционального (словесного) воздействия. 

Стимулирование способствует формированию у ребенка позитивного эмоционального отношения к средствам и 

методам воздействия, оказывает влияние на мотивационную сферу ребенка, формирование или развитие у него тех 

или иных мотивов. 

Метод поощрения заключается в положительной оценке действий ребенка, закрепляет полезные навыки и 

привычки, нравственные установки. Действие поощрения основано на возбуждении позитивных эмоций, именно 

поэтому оно вселяет в ребенка уверенность, создает хороший настрой, повышает чувство ответственности. 

Прием поощрения за идею, предложение – «Это хорошая идея, можно попробовать» 

Одобрение рассматривается как простейший вид поощрения и может выражаться одобрением взрослого по поводу 

поведения или деятельности (работы) ребенка жестом, мимикой, положительной оценкой, доверием в виде 

поручения выполнить что-либо, одобрением перед другими детьми, взрослыми. 

Похвала направлена на словесную положительную оценку взрослого прежде всего поступков или действий ребенка, 

результатов его деятельности 

Оценка чаще употребляется в вербальных формах.  

Прямая оценка – выражается в одобрении или порицании действия либо личностных качеств ребенка-субъекта и 

адресуется непосредственно ему.  

Косвенная оценка – выражается в одобрении или порицании определенных моральных качеств и поступков 

оцениваемого через его непрямое соотношение с другим лицом.  

Опосредованная оценка – выражается в оценивании действий и личностных качеств одного субъекта через прямую 

оценку другого субъекта.  

Предвосхищающая оценка – выражается в одобрении предстоящих действий субъекта.  

В ходе оценки целесообразно избегать жестких формулировок типа «Молодец», «Здорово» и т. п. Рекомендуется 

использовать оценки «Мне нравится, как ты это делаешь», «Подумай еще раз», «Ты старался, но пожалуйста, прояви 
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терпение», «Мне кажется, что здесь ты ошибся, или я не права?»  

Стимулирующая оценка: «Умница моя, у тебя получается здорово», «Я уверена, ты это знаешь», «Ты вежливая, 

поэтому не забудешь, как надо обратиться за помощью (поблагодарить)» и т. д.  

Ориентирующая оценка – педагогический эффект ее воздействия очень высок: «Анисия – умница, она вспомнила, 

что для тонирования бумаги не стоит набирать много воды на кисть», «Никита – заботливый мальчик, не забыл, что 

прежде чем одеться самому, нужно помочь одеться малышу», что помогает не только похвалить ребенка, но и 

помочь остальным ориентироваться в правильности своих поступков. 

Метод разъяснения применяется тогда, когда ребенку действительно необходимо что-то объяснить, сообщить о 

новых нравственных положениях (повлиять на сознание и чувства ребенка) 

Метод увещевания применяется в сочетании просьбы с разъяснением, внушением – проектируется в личности 

ребенка положительное, вселяющее в него веру в лучшее, в возможность достижения высокий результатов. Опора на 

положительное, похвала, обращение к чувству собственного достоинства, чести создают необходимые предпосылки 

для почти безотказного действия даже в очень сложных ситуациях 

Метод поручений направлен на побуждение ребенка к положительным поступкам, развивает необходимые ребенку 

качества. 

Соревнование как метод основан на присущем ребенку стремлении к соперничеству, утверждению себя среди 

окружающих. Результаты соревновательной деятельности прочно и на длительное время определяют закрепляют 

статус личности в коллективе. 

Наблюдения, сопровождаемое пояснениями и направляемое вопросами взрослого, которые условно можно 

разделить на три типа:  

• нацеливающие внимание, требующие констатации фактов (название предмета, его частей, качеств, свойств, 

действий);  

• активизирующие, требующие сравнения, сопоставления, различения, обобщения;  

• стимулирующие творческое воображение, побуждающие к самостоятельным выводам, рассуждениям 

Проблемная ситуация, анализ и оценка поступков и др. 

Формы Практикование детей в участии (соучастии) – открытый диалог с детьми. Групповой сбор предполагает общее 

обсуждение событий (групповых, личных), описание переживаний, возможность поделиться желаниями, 

ожиданиями, новостями, получить новую информацию от других, спланировать свой день. Основные задачи 

группового сбора: эмоциональный настрой на весь день, обеспечение межличностного и познавательного, делового 

культурного общения, развитие навыка ведения коммуникации, планирования групповой и собственной 

деятельности, согласования деятельности с другими, обеспечить каждому ребенку выбор наиболее значимых для 

него дел. В ходе группового сбора каждый получает возможность рассказать о событиях, описать свои переживания, 

поделиться своими новостями, желаниями, получить новую информацию от других (детей, взрослых). Культура 

участия предполагает, что у ребенка имеется опыт принятия на себя ответственности – внимание не только к своим 
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собственным нуждам, но и к другим, к пониманию потребностей других, совместному поиску решений, 

ответственность за сделанный выбор. Педагог должен предоставить детям право принимать ответственные решения, 

создать для этого надлежащие условия. 

Вечерний (итоговый сбор) предполагает ежедневное подведение итогов дня, итогов реализации проекта, темы, 

результатов конкретных действий, их рефлексию. 

Повседневные разговоры, спонтанно возникающие, дают возможность обсуждать случайные темы, значимые 

вопросы, как инициируемые детьми, так и взрослыми, а также планирование текущих дел на перспективу. Это может 

быть обмен опытом, разбор конфликтов или планирование совместных, текущих дел и дел на перспективу 

Вопросы – открытые (разные возможности для ответа): вдохновляющие, предугадывающие, стимулирующие, 

привлекающие внимание, предполагающие, напоминающие, предлагающие, побуждающие, помогающие, 

вызывающие любопытство, интерпретирующие, на воспоминание, оценочные 

Опрос детей по определенной теме, пережитому событию, который может служить опорой для обсуждения, 

прояснения личного понимания, отношения, желания ребенка продолжить движение в этом направлении 

Минутки общения – интересные коммуникативные игры, включающие обмен действиями, высказываниями, цель 

которых – помочь детям снять эмоциональное напряжение, поддерживать атмосферу доброжелательности и радости. 

Дружеские посиделки – 10-минутные беседы в конце дня, цель которых – закрепить позитивные переживания 

детей, полученные в течение дня, развить способность к рефлексии, способность радоваться успехам своим и 

групповым. 

Беседа. Беседа-размышление. Беседа-рассуждение. Беседа на этические темы. Эвристическая беседа. Беседа о 

прочитанном, увиденном. Обобщающая беседа. 

Групповые ритуалы – традиционные минутки приветствия, прощания, закрепления позитивных моментов, 

поздравления с праздниками и т. д. Создают ощущения общности в группе, безопасности, поддержки, способствуют 

более открытому выражению чувств и эмоций. 

Групповые дела предусматривают участие родителей и детей в жизни группы. Это – оформление помещений 

группы, создание альбомов, стендов, атрибутики, отражающих события в группе, и др. 

Социальные акции Социальные акции как социально значимое и личностно значимо, комплексное, событийное мероприятие, действие, 

могут проводиться в соответствии с тематическим планом, событием текущего месяца, для привлечения внимания 

всех участников образовательных отношений к проблеме, консолидации усилий и формирования положительных 

взаимоотношений между коллективом, воспитанниками и социальными институтами. 

Средства Ситуация успеха. Успех рассматривается как оптимальное соотношение между ожиданиями личности ребенка и 

взрослых, других детей, входящих в его непосредственное окружение, и результатами его деятельности. Когда 

ожидания и результаты совпадают или результаты превосходят ожидания, говорится об успехе. На фоне состояния 

успешности у ребенка формируются новые, более сильные мотивы деятельности, меняются уровни самооценки и 

самоуважения. Среди условий создания ситуации успеха на первое место ученые ставят создание атмосферы 
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одобрения, радости, которая может быть обеспечена с помощью вербальных и невербальных средств, таких как 

обнадеживающие слова, мягкие интонации, корректность и доброжелательность обращений, открытая поза 

Методы регулирования 

конфликтов 

Упреждение, разрешение конфликтов учит слушать и понимать себя и другого человека, дружить, контролировать 

свои эмоции, находить конструктивный выход из конфликтной ситуации. 

Метод согласия – вовлечение участников конфликта в общее дело, сотрудничество 

Метод эмпатии – побуждение к выражению сочувствия, сопереживания другому ребенку, взрослому, оказания ему 

необходимой помощи 

Метод взаимного дополнения – побуждение одного участника конфликта к опоре на способности другого 

участника конфликта, выражение должного уважения к его личности 

Метод недопущения дискриминации – исключение подчеркивания превосходства одного партнера над другим 

Метод эмоционального поглаживания – побуждение к оказанию партнеру психологической поддержки, дарению 

продуктов своего личного труда (поделки, рисунка, аппликации и т. п.). 

Метод релаксации – снятие эмоционального и телесного напряжения, формирование этических установок 

Метод сохранения репутации партнера – поощрение к признанию достоинства своего партнера, выражение 

должного уважения к его личности. 

Метод изучения сказки Метод изучения сказки как средство активности ребенка на коммуникативно-деятельностной основе и предполагает 

включение интерактивного взаимодействия на основе народных сказок как образцов общечеловеческой, 

национальной культуры, эффективном средстве межнациональной коммуникации, в процессе которой ребенок 

усваивает единые для всех людей социально-культурные ценности 

Средства Упражнения на развитие социальной перцепции (вербальные и невербальные техники):  

• упражнения, направленные на развитие наблюдательской сенситивности, способности понимания состояний, 

особенностей и отношений людей, их перемещений, пространственного расположения и т.п.;  

• упражнения, направленные на развитие сенсорно-перцептивной системы (различных видов восприятия, памяти, 

ориентировки в пространстве). 

Техника сочинения истории как один из способов репрезентации реальности, в которой живет ребенок. 

Арт-педагогические техники (рисование в парах, тройках, коллективное рисование с творческими заданиями) 

Техники художественной экспрессии на развитие способности к самовыражению 

Техники использования метафор как не директивного способа нахождения новых ресурсов, смыслов, эффективных 

форм поведения. 

Техника цветописи (использование цвета для обозначения в символической форме настроения и характера 

переживаний ребенка). 

Методы стимулирующие 

познавательную активность 

Методы стимулирующие познавательную активность учитывают познавательную активность самого ребенка, 

являются его выраженной потребностью в расширении возможности проявить себя в новых познавательных 
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ситуациях, носят продуктивный характер и преобразуют его опыт. К концу дошкольного периода у ребенка 

формируется умение преследовать интеллектуальные цели 

Диалог как способ познания мира. Необычайно важна познавательно-исследовательская составляющая, связанная с 

решением проблемных задач на языковом материале. 

Творческая беседа предполагает введение ребенка в художественный образ путем специальной постановки вопроса, 

тактики ведения диалога. 

Познавательная беседа по изучаемой теме с использованием разнообразного наглядно-иллюстративного материала, 

музыкального сопровождения, художественного слова, развивающих заданий и упражнений. 

Наблюдение, целенаправленно организуемое взрослым, более или менее длительное и планомерное, активное 

восприятие детьми объектов и явлений природы. Для успешного достижения поставленной цели взрослый 

продумывает и использует специальные приемы, организующие, активное восприятие детей: задает вопросы, 

предлагает обследовать, к сравнивать объекты между собой, устанавливать связи между отдельными объектами и 

явлениями природы, включает разнообразные органы чувств в процесс наблюдения 

Речевые инструкции – инструкции-констатации, инструкций-комментариев и инструкций-интерпретаций. 

Образно-двигательные инструкции и невербальные средства общения – мимика, жесты – указательные, 

предупреждающие, образные 

Средство развития речи – 

общение 

Важнейшим средством развития речи ребенка является общение, выступающее одновременно как процесс 

взаимодействия людей и как информационный процесс (обмен информацией, деятельностью, ее результатами, 

опытом). Активное общение ребенка с окружающими взрослыми и сверстниками обеспечивает формирование у него 

способности слушать и слышать собеседника, проявлять инициативу, излагать свое мнение, понимать 

эмоциональное состояние свое и окружающих, формирование других важнейших характеристик социально-

уверенного поведения. 

Языковая среда, в которой находится ребенок, к речи взрослого предъявляются высокие требования: • 

содержательность и одновременно точность, логичность; • лексическая, фонетическая, грамматическая и 

орфоэпическая правильность; • образность, выразительность, эмоциональная насыщенность, богатство интонаций, 

умелое владение невербальными средствами общения 

Художественная литература помогает почувствовать красоту родного языка, развивает образность речи, 

предоставляет возможность понимать смысл текстов (прозы, стихов, сказок, рассказов), поступки героев, мотивы их 

поведения 

Музыка, изобразительное искусство позволяют расширить интерпретационные возможности ребенка, эмоционально 

воздействовать на его мысли и чувства, максимально полно использовать сенсорные, психические и эмоционально-

образные характеристики ребенка 

Музыкально-ритмические упражнения, игры, хороводы позволяют развивать у ребенка зрительно-пространственную 

ориентацию, ритмичность, фонематический слух. Знакомясь с характером музыки, ребенок учится соотносить свои 
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движения с ее темпом, ритмом, скоростью, плавностью, по-своему интерпретировать ее через танец, слово. 

Средства стимулирования 

познавательной активности 

Помощь в обучении – помощь-замещение: педагог дает готовый ответ на вопрос, подсказывает ход решения задач.  

Помощь-сотрудничество – совместное обсуждение затруднительной ситуации и путей выхода из нее.  

Помощь-инициирование – создание условий для свободного выбора пути и способов решения образовательных 

задач. 

Помощь-упреждение – опережая события, взрослый подстраховывает ребенка, помогает выбрать адекватные 

решения. 

Помощь-подражание – демонстрация образцов действий. 

Демонстрация наглядного материала, наглядных образцов – детально продуманный видеоряд по изучаемой 

теме, проекту, который может включать в себя репродукции картин, фотографии, предметные и сюжетные картинки, 

знаково-символические изображения, специально разработанные игровые дидактические пособия и др.). 

Разнообразные знаки и символы: образно-символических изображений (Куклы Времен Года и др.), условно-

схематических (среда обитания живых организмов, правила дорожного движения и др.) изображений, абстрактно-

отвлеченных знаков (цифр, букв, стрелок). 

Картины, иллюстрации, репродукции служат материалом, побуждающим ребенка к различным типам 

высказываний, поскольку они подсказывают «содержание» речи. В рассказывании по картинам ребенок отбирает 

предметно-логическое содержание для описаний и повествований, приобретает умение выстраивать композицию, 

связывать части рассказа в единый текст, избирательно пользоваться языковыми средствами 

Методы по источникам 

информации 

Словесный (объяснение, чтение и т. д.);  

наглядный (демонстрация, наблюдение и т. д.);  

практический (работа с моделями, объектами и их свойствами). 

Методы по источникам 

сенсорной информации 

Визуальный, аудиальный, кинестетический, синтезирование образов. 

Информационные средства Календари, стенды, информационные листы, портфолио ребенка, общегрупповые панно «Панорама добрых дел» и 

др. 

Способы действий Организационно-коммуникативные способы действий – углубление представлений об объекте: собственные 

пробы, поиск, выбор, манипулирование предметами и действиями, конструирование, фантазирование, наблюдением-

изучение-исследование 

Исследовательские способы действий – обеспечение игровой, познавательной, исследовательской, творческой 

активности ребенка экспериментирование с доступными ребенку материалами в разных видах детских 

деятельностей. 

Социально-ориентированные способы действий – реализация самостоятельной творческой деятельности ребенка; 

реагирование (рефлексия) полученного опыта 

Приемы, побуждающие Приемы, побуждающие ребенка к реконструкции сказочного содержания обеспечивают возможность ребенку 
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ребенка к реконструкции 

сказочного содержания 

свободного выбора деятельности и материалов для творческого самовыражения, создает условия для принятия 

детьми решений, выражения своих чувств и мыслей. 

Отражение образов сказки в продуктивных видах деятельности: рисование, лепка, аппликация и др. 

Рисование иллюстраций к эпизоду сказки, выражение в цвете своего настроения от всего повествования 

Изображение (определение) цветом каждого персонажа. 

Создание музыкальных иллюстраций, где вместо цвета будет звук (голос, музыкальный инструмент), подбор 

подходящих мелодий 

Игра на детских музыкальных инструментах, передающая характерные особенности героев/явлений. 

Коллективные творчески работы «Путешествие в сказочную страну музыки» и т. п. 

Творческое чтение – драматизация: воспроизведение образов сказки в действии – разыгрывание отдельных эпизодов, 

двигательная игра, инсценирование с помощью кукол-героев, пантомима. 

Речевая рефлексия (реагирование) полученного опыта, беседа о том, в каком образе ребенку было комфортнее и 

почему 

Игровая ситуация (определяется продолжительностью период работы над сказочным сюжетом) – способствует 

обогащению эмоционального словаря ребенка, развитию их умения идентифицировать эмоцию и называть ее. 

Логические методы 

(методы по организации 

мыслительных операций и 

процессов познания) 

Процессные методы – дедуктивный (развитие мысли от большей общности знания к меньшей); индуктивный 

(развитие мысли от меньшей общности знаний к большей); традуктивный – метод аналогии (сравнение двух или 

нескольких существенных признаков одного явления – вывод по аналогии о признаках другого явления); метод 

анализа и синтеза (разделение объекта изучения на составляющие с последующим объединением этих 

составляющих) 

Операционные методы – метод сравнения; метод анализа; метод обобщения и т. д 

Методы стимулирования 

познавательной 

деятельности 

Метод проектов – привлечение детей к самостоятельной познавательной, исследовательской деятельности. 

Поисковый (эвристический) метод воплощается в виде эвристической беседы, ситуативной, ролевой игры 

(моделирование проблемных ситуаций, требующих проявления интеллектуальной и нравственной активности 

ребенка). 

Мозговая атака – организация коллективной мыслительной деятельности по поиску нетрадиционных путей решения 

проблемы. 

Методы экологического 

воспитания 

Поисковые методы:  

• метод поиска информации об объектах и явлениях;  

• использование экспериментальной деятельности, логических цепочек, логических задач;  

• использование схем, алгоритмов, экологических моделей;  

• проблемные ситуации 

Наблюдение объектов и явлений природы, сопровождаемое пояснениями и направляемое вопросами воспитателя, 
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которые условно можно разделить на три типа:  

• нацеливающие внимание, требующие констатации фактов (название предмета, его частей, качеств, свойств, 

действий);  

• активизирующие, требующие сравнения, сопоставления, различения, обобщения;  

• стимулирующие творческое воображение, побуждающие к самостоятельным выводам, рассуждениям 

Природоохранные акции, где дети приобщаются к общезначимым событиям, практически (а не только вербально) 

участвуют в них (рисуют плакаты в защиту …, развешивают их и т. п.) 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы обязательной части. 

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 воспитателю важно соблюдать 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; 

 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; 
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 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. 

Способы поддержки детской инициативы в освоении Программы с учетом возрастных особенностей и приоритетных сфер инициативы 

детей. В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в познавательном общении с взрослыми, о чем свидетельствуют 

многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их 

познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. Воспитатель показывает детям пример 

доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах 

проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным 

поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. Младшие дошкольники — это в первую 

очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание 

ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, 

подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах 

его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов 

простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, 

годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих 

познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать 

простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к 

воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы 

снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность «на 
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равных» обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой — 

укрепляет доверие дошкольников к взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в организованных в группе центрах активности. Это центры игры, 

театрализации, искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной детской деятельности 

воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы 

(примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними 

задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без 

помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает. 

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; 

прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая 

их, специально создает ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации 

взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: 

«Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает 

эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в изобразительной, музыкальной, театрально – 

исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность и 

развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей в 

средней группе детского сада. Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть достаточно 

разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей 

старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно совершенствуются умения дошкольников самостоятельно 

действовать по собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних обстоятельств. 

Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и ее 

результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, «по шагам» 

демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть последовательность процесса 

создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр. 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. 

Переход в старшую группу, а особенно в подготовительную, связан с изменением статуса дошкольников в детском саду. Воспитатель помогает 

детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы - 
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помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших 

дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей 

активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его 

к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие 

вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда предоставляем детям возможность самостоятельного решения поставленных 

задач, нацеливаем их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживаем детскую инициативу и творчество, показываем детям 

рост их достижений, вызываем у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. Старшие дошкольники 

очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. 

Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. Развитию самостоятельности способствует 

освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой 

замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При 

этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, 

наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствует 

создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно – изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все 

это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт 

для малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие 

самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, 

придумывают новые продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это новые игры и 

материалы, таинственные письма - схемы, детали каких - то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так 

происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам 

об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке 
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сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», 

таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая 

загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 

испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые 

интересные и сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение 

проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 

чтением. Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно – как «День космических путешествий», 

«День волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с 

выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной 

деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

Реализация программы воспитания. 

Рабочая программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего присвоение ребенком дошкольного возраста 

базовых ценностей, которые нашли свое отражение в основных направлениях воспитательной работы Детского сада. 

Патриотическое направление воспитания Ценности Родины и природы 

Социальное направление воспитания Ценности человека, семьи, дружбы 

Познавательное направление воспитания Ценность знания 

Физическое и оздоровительное направление воспитания Ценность здоровья 

Трудовое направление воспитания Ценность труда 

Этико-эстетического направления воспитания Ценности культуры и красоты 

Патриотическое направление Рабочей программы воспитания направлено на формирование основ патриотизма – любви к своей семье, 

детскому саду, родной природе, соотечественникам, уважительного отношения к символике своей страны – флагу, гербу, гимну – выступает 

образовательной задачей для старших дошкольников. Формируя представления детей о малой родине и Отечестве, социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, многообразии стран и народов мира, в детском саде осуществляется ознакомление детей в 

самых общих чертах в интересной и доступной для них форме с государственным устройством России, армией, флотом, авиацией (Приложение № 1). 

Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим этапам:  

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, экскурсии и пр.);  

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты;  

 организация события, которое формирует ценности. 
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Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут 

быть интегративными. Каждый воспитатель вправе разрабатывать конкретные формы реализации воспитательного цикла при планировании 

образовательной деятельность с детьми своей группы (Приложение № 2). 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной программы 
Реализация содержания ООП ОП ДО обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в 

образовательных программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых педагогом с учетом возраста 

воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей). Любые формы, способы, методы и 

средства реализации ООП ДО осуществляются с учетом базовых принципов ФГОС, то есть обеспечивают активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающим характером взаимодействия и общения 

и др. 

Технологии проектной деятельности 

 Этапа в развитии проектной деятельности:  

1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с половиной - пяти лет. На этом этапе дети участвуют в 

проекте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит природе 

маленького ребенка: в этом возрасте есть как потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут 

согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует совместную 

деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать, как собственные 

поступки, так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для 

достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно 

находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно=ориентировочных проектов.  

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую 

активность детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора способов 

работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); 

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта); 
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 дает домашние задания родителям и детям; 

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов 

и т.п.);  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми. 

 Характерные особенности:  

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» — не только 

от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому;  

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других 

видов деятельности;  

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, 

поведения, оно должно включать содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание 

образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в ДОУ: 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация 

субъектного опыта детей; 

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов; 

 содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 

самопознания).  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:  

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех 

уровнях педагогической деятельности.  

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»  

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность 

в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога мотивировать деятельность 

своих воспитанников.  

Составляющие педагогической технологии: 

 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, 

развитой педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 
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 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных 

информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень 

развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление успешности освоения содержания различных 

разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания основных параметров 

эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон социальной 

компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др.). 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель дифференцирует группу на типологические 

подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания 

дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций 

(цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить доступный 

возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его содержания в зависимости 

от половых интересов и склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), 

позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие 

способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную 

деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности 

(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, моделирования, 

использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и 

детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны 

атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной 

деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, 

формирование навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных 

способов создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, детям 

предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание общей 

установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 

индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала).  

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, 

центр строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду 

показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на 

детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; 
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выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость). 

 Интеграция образовательного содержания программы. 

Технологии «Портфолио дошкольника» 

 Разделы портфолио 

 Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка, указываются его фамилия и имя, номер группы; можно 

ввести рубрику «Я люблю...» («Мне нравится...», «Обожаю, когда...»), в которой будут записаны ответы ребенка.  

Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в художественно-графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я 

расту», «Я вырос», «Я большой».  

Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения родителей о своем малыше.  

Раздел 4 «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на предложение продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы 

хотел быть...», «Я жду, когда...», «Я вижу себя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои любимые дела...»; ответы на вопросы: «Кем и каким я буду, когда 

вырасту?», «О чем я люблю думать?».  

Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка (рисунки, рассказы, книги-самоделки).  

Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от различных организаций: детского сада, СМИ, проводящих 

конкурсы).  

Раздел 7 «Посоветуйте мне...». В разделе даются рекомендации родителям воспитателем и всеми специалистами, работающими с ребенком. 

Раздел 8 «Спрашивайте, родители!». В разделе родители формулируют свои вопросы к специалистам ДО. 

Информационно - коммуникационные технологии 

 В Учреждении применяются информационно-коммуникационные технологии с использованием мультимедийных презентации, клипов, 

видеофильмов, которые дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.  

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное переключение внимания детей на другой вид 

деятельности; 

 на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то информацию, а выработать определенный навык работы с ней 

или получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит 

ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

 на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение 

физической силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные действия ребенка, 

а с другой — реакция не должна быть очень острой; 

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная подготовка — социально-ориентированная мотивация 

действий ребенка. 

Игровые педагогические технологии 
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 Характерные особенности. Игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного 

опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением. Ее феномен состоит в том, что, являясь развлечением, отдыхом, она 

способна перерасти в обучение, в творчество, в терапию, в модель типа человеческих отношений и проявлений в труде. Большинству игр присущи 

четыре главные черты: 

 свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь по желанию ребенка, ради удовольствия от самого процесса деятельности, а 

не только от результата (процедурное удовольствие);  

 творческий, в значительной мере импровизационный, очень активный характер этой деятельности («поле творчества»);  

 эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, состязательность, конкуренция, аттракция и т.п. (чувственная природа игры, 

«эмоциональное напряжение»);  

 наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание игры, логическую и временную последовательность ее развития. 

Ролевой игрой ребенок овладевает к третьему году жизни, знакомится с человеческими отношениями, начинает различать внешнюю и 

внутреннюю сторону явлений, открывает у себя наличие переживаний и начинает ориентироваться в них. У ребенка формируется воображение и 

символическая функция сознания, которые позволяют ему переносить свойства одних вещей на другие, возникает ориентация в собственных 

чувствах и формируются навыки их культурного выражения, что позволяет ребенку включаться в коллективную деятельность и общение.  

Характерные особенности взаимодействия. Игра - это свободная детская деятельность, а не организованное и управляемое детское 

развлечение. «Управление» игрой возможно лишь как бы изнутри, когда воспитатель сам входит в воображаемый мир игры и ненавязчиво 

предлагает ребенку (игровыми же средствами!) новые повороты в развитии сюжета. Вместе с тем без помощи взрослого игра сама не возникает. 

Взрослый дает ребенку нужные игрушки, именно он обозначает предметное действие как ролевое и условное; он помогает наладить детям 

взаимодействие и взаимоотношения в игре. Педагог точно формулирует правила, организовывает пространство, выбирает подходящее время, 

определяет сюжет игры, подбирает игровой реквизит и грамотно организовывает начало и финал. При организации игры он должен выбрать в 

качестве основной цели одну- две функции, которые будут для него наиболее важными. 

Составляющие технологии. В структуру игры как деятельности органично входит целеполагание, планирование, реализация цели, а также 

анализ результатов, в которых личность полностью реализует себя как субъект. Мотивация игровой деятельности обеспечивается ее 

добровольностью, возможностями выбора и элементами соревновательности, удовлетворения потребности в самоутверждении, самореализации.  

В структуру игры как процесса входят:  

а) роли, взятые на себя играющими; 

 б) игровые действия как средство реализации этих ролей;  

в) игровое употребление предметов, т.е. замещение реальных вещей игровыми, условными;  

г) реальные отношения между играющими;  

д) сюжет (содержание) - область действительности, условно воспроизводимая в игре. 

Выделяются три класса игр:  

• Игры, возникающие по инициативе детей - самодеятельные игры (игра-экспериментирование и самодеятельные сюжетные игры - сюжетно-

отобразительная, сюжетно-ролевая, режиссерская и театрализованная). Самодеятельная игра является ведущей деятельностью в дошкольном детстве. 

Содержание самодеятельных игр «питается» опытом других видов деятельности ребенка и содержательным общением со взрослым.  
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• Игры, возникающие по инициативе взрослого, внедряющего их с образовательной и воспитательной целью. Эти игры могут быть и 

самостоятельными, но они никогда не являются самодеятельными, так как за самостоятельностью в них стоит выученность правил, а не исходная 

инициатива ребенка в постановке игровой задачи. Включает игры обучающие (дидактические, сюжетно-дидактические, подвижные и др.) и 

досуговые, к которым следует отнести игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные, празднично-карнавальные, а также театрально-

постановочные игры (не игры в театр, а сам театр).  

• Игры, идущие от исторически сложившихся традиций этноса, - народные игры, которые могут возникать как по инициативе взрослого, так 

и более старших детей. Это игры - традиционные, или народные. Исторически они лежат в основе многих игр, относящихся к обучающим и 

досуговым. 

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную группу методов и приемов организации педагогического 

процесса в форме различных педагогических игр.  

В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным признаком - четко поставленной целью обучения и соответствующим 

ей педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются познавательной направленностью. 

Реализация игровых приемов и ситуаций в разных формах непосредственно образовательной деятельности происходит по таким основным 

направлениям:  

- дидактическая цель ставится перед детьми в форме игровой задачи 

- познавательная деятельность подчиняется правилам игры; учебно-наглядный материал используется в качестве ее средства, в 

познавательную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую; успешное выполнение 

дидактического задания связывается с игровым результатом. 

Типология педагогических игр:  

1. По виду деятельности: на физические (двигательные), интеллектуальные (умственные), трудовые, социальные и психологические.  

2. По характеру педагогического процесса:  

а) обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие;  

б) познавательные, воспитательные, развивающие;  

в) репродуктивные, продуктивные, творческие;  

г) коммуникативные, диагностические, профориентационные, психотехнические и др.  

3. По характеру игровой методики: предметные, сюжетные, ролевые, деловые, имитационные и игры-драматизации.  

4. По спектру целевых ориентации:  

а) дидактические: расширение кругозора, познавательная деятельность; применение ЗУН в практической деятельности; формирование 

определенных умений и навыков, необходимых в практической деятельности; развитие общеучебных умений и навыков; развитие трудовых 

навыков. 

б) воспитывающие: воспитание самостоятельности, воли; формирование определенных подходов, позиций, нравственных, эстетических и 

мировоззренческих установок; воспитание сотрудничества, коллективизма, общительности, коммуникативность. 

в) развивающие: развитие внимания, памяти, речи, мышления, умений сравнивать, сопоставлять, находить аналогии, воображения, фантазии, 

творческих способностей, эмпатии, рефлексии, умения находить оптимальные решения; развитие мотивации учебной деятельности. 
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 г) социализирующие: приобщение к нормам и ценностям общества; адаптация к условиям среды; стрессовый контроль, саморегуляция; 

обучение общению; психотерапия.  

5. По предметной области выделяются игры по всем направлениям развития детей дошкольного возраста. 

№ 

п/п 

Направление развития 

ребенка 

Совместная и самостоятельная 

деятельность 

Виды игр 

1 Физическое развитие Физическая деятельность Подвижные игры, народные игры, игры-соревнования, элементы 

спортивных игр, игры – забавы. 

Художественно-речевая деятельность  

2 Познавательно-речевое 

развитие 

Художественно-речевая деятельность Речевые (словесные) игры, пальчиковые игры 

Конструктивная деятельность Игры с конструктором, строительные игры 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Математические, логические, сенсорные, настольно-печатные, 

игра-экспериментирование 

3 Социально-личностное 

развитие 

Художественно-речевая деятельность Речевые (словесные) игры: коммуникативные игры, игры с 

правилами 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Логические, сенсорные, настольно-печатные игры 

4 Художественно-

эстетическое развитие 

Театрализованная деятельность Творческие, режиссерские, театрализованные игры, игры-забавы, 

игры-импровизации 

Музыкально-художественная 

деятельность 

Музыкально-ритмические игры, игры-забавы, игра на музыкальных 

инструментах 

Продуктивная деятельность Сенсорные игры, игры-эксперименты с красками 

Специфику игровой технологии в значительной степени определяет игровая среда: различают игры с предметами и без предметов, 

настольные, комнатные, уличные, на местности, компьютерные и с ТСО, а также с различными средствами передвижения.  

Методы и приемы технологии развивающих игр.  

Игровые методы: вхождение в воображаемую ситуацию, образное оживление игровой ситуации; принятие роли и выполнение действии в 

соответствии с принятой ролью; выполнение практических действий по получению необходимой информации.  

Диалогические методы: беседа, «вопросы – ответы», формулировка выводов.  

Методы обучения: показ способа действия (после выполнения задания), проблемная ситуация, упражнение.  

Этапы алгоритм 

Основные этапы технологии развивающих игр 

Этап Деятельность детей Деятельность педагога 

Предварительный  Обеспечивает доступность игр для детей, их привлекательность. 

Ориентационный Наблюдают  Предлагает вниманию ребенка игру. Инициирует желание ребенка поиграть через 
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наблюдение за игрой взрослого. 

Содержательно – 

операционный 

Рассматривают игры. Интересуются 

ими. 

Предлагает ребенку игры более легкие, не доходя до трудных (ориентируясь на 

возраст, уровень развития ребенка, его интерес). 

Ценностно – 

волевой 

Осуществляют свободную игровую 

деятельность. 

Обеспечивает сменяемость видов деятельности ребенка за счет использования 

разнообразных игр. Обеспечивает эффект новизны, на основе уже известного 

(предлагает известные и новые игры). Организует физическую разминку, 

двигательную активность в непринужденной обстановке. Использует метод 

«ледокола» - каждый день начинает с уже освоенного, затем предлагает 

неизвестное более трудное. Осуществляет образное «оживление» игровой 

ситуации 

Рефлексирующий Оценивают свои возможности в игре и 

осуществляют свободную игровую 

деятельность с играми все более и более 

высокой степени сложности. 

Осуществляет позитивную оценку реально достигнутых успехов ребенка в 

сочетании с предвосхищающим настроем на новые действия. 

Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов - забота каждого воспитателя.  

Педагогическая технология организации режиссёрских игр детей:  

Для развития игровых умений создаётся полифункциональный игровой материал, целесообразно использовать сказочные сюжеты, 

длительность организации игры может длиться 2- 3 месяца.  

1 этап: обогащение игрового опыта содержанием на основе организации художественного восприятия сказки.  

2 этап: развитие сюжетосложения на основе использования полифункционального игрового материала по сюжетам новой или знакомых 

сказок. Полифункциональный материал представляет собой «смысловое поле» на котором разворачиваются игровые события.  

3 этап: развитие сюжетосложения на основе самостоятельного создания полифункционального игрового материала и придумывания новых 

приключений героев сказки. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время 

освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. 

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 
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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 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.  

При организации образовательного процесса учитывается главный принцип интеграции образовательных областей (физическая культура, 

здоровье, безопасность, социализация, труд, познание, коммуникация, чтение художественной литературы, художественное творчество, музыка) в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  
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Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности.  

Воспитательно-образовательный процесс подразделен на: 

 непрерывную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) («Игры-занятия»);  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

  самостоятельную деятельность детей. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога.  

В работе с детьми младшего, и среднего дошкольного возраста для организации образовательного процесса выделяется время для проведения 

непосредственно образовательной деятельности детей, где используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего 

характера.  

В практике используются разнообразные формы работы с детьми по типу деятельности. 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, 

хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера 

просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий 

создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного содержания, специальные 

рассказы воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные 

разговоры с детьми 

наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения 

изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций и их 

оформление, изготовление украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для 

личного пользования 

познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, конструирование 

оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, 

репродукций произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского 
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творчества, уголков природы 

викторины, сочинение загадок, конкурсы 

инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие артистических способностей в 

подвижных играх имитационного характера 

рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам , игрушек, 

эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности 

продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, 

по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или про смотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование 

иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям 

слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, связанные с восприятием музыки 

подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов 

пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по 

содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен 

танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, 

совместные действия детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы 

физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических упражнений), комплексные (с 

элементами развития речи, математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, 

считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и 

упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

Образовательная 

деятельность при 

проведении 

режимных 

моментов 

физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед 

каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и 

после сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня 

социально личностное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; 

развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие 

детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и 

упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов 

познавательно речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, 

при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур) 
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художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, 

на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на 

санках, лыжах, велосипеде и пр.) 

социально личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками 

Познавательно-речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по 

мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные 

игры, игры на прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки 

художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), 

играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку 

 

Особенности организации работы в разновозрастной группе 
К основным целям разновозрастной группы относятся: 

- обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников; 

- обогащение личностной сферы дошкольников посредством общения с детьми различных возрастов, формирование правильного социального 

поведения; 

- создание благоприятных условий, способствующих умственному, психическому и физическому развитию детей, обогащению их 

положительными эмоциями и представлениями об окружающем мире; 

- стимулирование познавательной активности детей в вечернее время с использованием возможностей предметно-развивающей среды группы; 

- сотрудничество между педагогическим коллективом ДОУ, родителями и детьми; 

- оказание помощи родителям в вопросах воспитания и обучения детей. 

Своеобразие воспитательно-образовательного процесса в разновозрастной группе, заключается в необходимости проведения непосредственно 

образовательной деятельности с разными подгруппами. Такая деятельность, может быть, следующих видов: 

- с каждой возрастной подгруппой: с одной подгруппой занимается воспитатель с другой – музыкальный руководитель, инструктор по 

физкультуре; 

- фронтальные: занятия проводятся со всеми детьми по одному разделу обучения, но с разным программным содержанием для возрастных 

подгрупп. 

- интегрированные: проводятся со всеми детьми (в основном это итоговая, обобщающая непосредственно образовательная деятельность). 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности дифференцируется в зависимости от возраста ребенка. 
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Педагогические принципы: 

 индивидуализации, обеспечивающей условия разновозрастной группы для удовлетворения потребностей детей и родителей; 

 развивающего взаимодействия в разновозрастной группе и сотрудничества с детьми и родителями; 

 развивающего эффекта разновозрастной группы в образовательном процессе, определяющем развитие потребностей и способностей 

воспитанников; 

 комплексности формирования и гармонизации основных сфер деятельности детей и взрослых в разновозрастной группе: культурно-

познавательных, эстетических, нравственных и коммуникативных, рефлексивных, 

 в процессе формирования взаимоотношений ребёнка с окружающей природой и людьми: культурологизации разновозрастной группы, 

выражающейся в усвоении общечеловеческих ценностей и гуманных способов общения, в содержании образования, формировании личностной 

культуры; 

 мобильности и вариативности в условиях разновозрастной группы; 

 взаимосвязи деятельности всех структурных компонентов образовательного учреждения (внутренних и внешних). 

Реализации этих принципов способствует общение с ребёнком в разновозрастной группе, которое осуществляется в форме сотрудничества и 

строится с учётом требований профессионально-этического характера: 

 необходимо помнить, что каждый ребёнок неповторим и поэтому прекрасен; 

 уважать в ребёнке личность со всеми достоинствами и недостатками; 

 работать с детьми так, чтобы каждый ребёнок научился уважать и ценить себя; 

 использовать только гуманные методы и приёмы воспитания. 

 

Учет специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми 

дошкольного возраста. 

Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, национально-культурных, демографических, и других условий 

направлено на развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, достижение ребенком уровня 

психофизического и социального развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего окружения через разнообразные виды детских 

деятельностей.  

Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на 

познании историко-географических, этнических особенностей социальной, правовой действительности уральского региона, с учетом национальных 

ценностей и традиций. 

Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) окружения обеспечивается в интегрированных формах, через организацию 

совместной, самостоятельной деятельности. 

Формирование у детей уважительного и доброжелательного отношения к представителям разных культур возможно при условии объединения 

усилий дошкольного образовательного учреждения, родителей и различных социальных институтов. Такое сотрудничество позволяет осуществлять 

преемственность деятельности детского сада и учреждений культуры и искусства и способствует социализации дошкольников. В реальном 
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образовательном процессе реализация содержания образования обеспечивается развивающей средой, в создании которой учитываются интересы и 

потребности ребенка, предоставляется возможность ребенку продвигаться в своем развитии. 

Цели, задачи, содержание, объём образовательных областей, основные результаты освоения Программы, подходы и принципы построения 

образовательного процесса отражают общие целевые и ценностные ориентиры современной семьи, общества и государства Российской Федерации в 

сфере дошкольного образования и являются составляющими основной общеобразовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения. Вместе с тем, выбор направлений работы с детьми, выбор авторских программ, форм, средств и методов организации образовательного 

процесса, изложенных в основной общеобразовательной программе, отражает специфику деятельности детского сада.  

Важное значение при определении содержательной основы и выявлении приоритетных направлений образовательной деятельности учреждения 

имеют национально-культурные, демографические, климатические условия, в которых осуществляется образовательный процесс. 

 

Природно-климатические, географические и экологические особенности. Село Маминское Каменского района Свердловской области 

обусловлены тем, что село расположено на реке Исеть, в 30 км от г. Каменск-Уральский. Климат - умеренно-континентальный, с холодной зимой и 

теплым летом. Характерна резкая изменчивость погодных условий, хорошо выраженные сезоны года. В связи с этим, при планировании 

образовательного процесса предусмотрены вариативные режимы дня: на адаптационный период, холодный и теплый периоды. 

В содержании образования особое внимание уделяется миру природы, объектам неживой природы и природным явлениям с учетом специфики 

их протекания в данной местности, к животным и растениям, встречающимся в Каменском городском округе, а также ознакомлению детей с 

деятельностью жителей села в тот или иной сезон с учетом реальной климатической обстановки. 

Национально-культурные и этнокультурные особенности. Население села многонациональное. В результате миграционных процессов 

значительно выросло количество этнически русских, бывших граждан государств СНГ. Но при этом в детском саду этнический состав семей 

воспитанников в основном имеет однородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей, также есть дети из татарских и 

башкирских семей. 

В содержании образовательной программы учитывается многонациональность, многоконфессиональность Уральского региона. Сильные 

православные традиции. Культура народов региона (национальные обычаи и традиции). Исторически сложившиеся народы Среднего Урала - 

русские, удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, чуваши. С учетом национально-культурных традиций народов Среднего Урала осуществлен 

отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов национального (местного) фольклора, 

народных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств оздоровления. В предметно-развивающей среде 

групп, предусмотрено создание тематических центров. 

Особое внимание к формированию у детей понимания принадлежности к определенной социальной группе, где в качестве идентификации с 

этносом выступают родной язык, традиционные ценности и культура; формированию толерантного и уважительного отношения к людям другой 

национальности. И в то же время необходимо обеспечить возможность почувствовать гордость своей национальной принадлежности. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

По программе «СамоЦвет» 

Модель образовательного процесса по Программе В Программе определена теоретически и эмпирически обоснованная модель, содержащая: 
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• описание поддерживаемой педагогами, ведущей для развития дошкольников самостоятельной деятельности детей;  

• содержание, формы, технологии, методы и приемы поддерживающей это развитие деятельности взрослых (педагогов, родителей) с 

указанием целесообразных вариантов организации их деятельности и ее интеграции во времени (в течение дня, недели, месяца, года) в предметно-

пространственной среде организации и окружающего ее социума;  

• возможные образовательные результаты этой деятельности, служащие целевыми ориентирами реализации Программы.  

Содержание образовательного процесса представлено:  

1) в предметно-игровой развивающей ситуации - многообразной развивающей предметно-пространственной, средой, определяющей 

познавательную, исследовательскую, творческую активность ребенка, его предметно-игровые действия, общение. Содержание культурных практик 

формирует культурные средства-способы действия;  

2) в сюжетно-игровой развивающей ситуации - адекватными дошкольному возрасту культурными практиками при ведущей роли таких игры, 

познавательной, исследовательской деятельности, творческой активности, формирующими представления о целостной деятельности, о нормах 

совместной деятельности, об окружающем мире;  

3) в обучающей игровой развивающей ситуации – содержанием многообразных культурных практик, обеспечивающих построение ребенком 

связной картины мира, овладение им знаково-символическими формами, структурой деятельности, основами произвольности поведения. 

В Программе признается значимой и определена оптимальная модель организации образовательного процесса в основе, которой:  

• функция (позиция) взрослого по отношению детям – партнерская;  

• организация развивающего содержания образования – в культурных практиках;  

• структура развивающей предметно-пространственной – на основе единства трёх составляющих компонентов культурных практик 

(эмоционально-чувственного, деятельностного, когнитивного), с учетом ценностных категорий – ценностей: «Семья», «Здоровье», «Труд и 

творчество», «Социальная солидарность». 

Программа предполагает партнерство в совместной деятельности взрослого с детьми, в ходе которого решаются развивающие задачи самого 

широкого плана:  

• развитие культуры чувств и переживаний (эмоционально-чувственный компонент),  

• развития инициативности детей в разнообразных культурных практиках, способности к планированию собственной деятельности и 

произвольному усилию, направленному на достижение результата (деятельностный (регулятивный, поведенческий) компонент).  

• развитие общих познавательных способностей (когнитивный компонент). 

Свободная самостоятельная деятельность детей наполняется образовательным содержанием за счет создания взрослыми разнообразной 

предметно-пространственной среды (при активном участии, и инициировании самих детей), которая обеспечивает для них широкий выбор 

культурных практик, соответствующей их интересам, позволяет действовать индивидуально или включаться во взаимодействие со сверстниками в 

разных ситуациях, определяет активность ребенка, его действия, деятельность. При этом, для освоения новых видов деятельности, культурных 

практик, ребенок в соответствии с идеями Л. С. Выготского и П. Я. Гальперина, должен пройти все этапы развития умений, для освоения нового для 

него вида деятельности. 

Ребенок приобретает опыт, состоящий из множества элементов в:  

• самостоятельных действиях – деятельности;  
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• деятельности, инициируемой взрослым;  

• деятельности по договоренности (инициируемой и поддержанной как взрослым, так и ребенком) 

 

 

 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в обязательной части. 

В соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не только равноправными, но равно 

ответственными участниками образовательного процесса. Семья – первичный коллектив, который дает человеку представление о жизненных целях и 

ценностях. В семье ребенок получает первые практические навыки применения взаимоотношений с другими людьми, усваивает нормы, которые 

регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей вырабатываются привычки 

поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого. Партнёрство с семьёй строится на основе 

взаимного уважения и добровольности.  

Педагогическое взаимодействие с семьей предполагает координацию усилий нескольких сторон (субъектов образовательного пространства) в 

образовательном процессе. Равноправными субъектами педагогического процесса в детском саду являются педагоги, дети, воспитатели, младшие 

воспитатели, психологи, врач, медсестра, родители. Равноправие субъектов подразумевает: 

 открытость к взаимодействию; 

 возможность запросить, и получить информацию; 

 инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы или с целью удовлетворения потребности может стать любой 

из субъектов; 

 возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и оценке результатов совместных проектов, образовательного 

процесса. 

Во взаимодействии субъекты образовательной системы Учреждения опираются на следующие принципы: 

1. Преемственность согласованных действий. Главный мотив взаимодействия родителей и педагогов (по словам В.А. Сухомлинского) 

заключается в том, «...как прошло детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира — от этого 

в решающей степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш». Взаимопонимание семьи и детского сада — этого единого 

пространства, объективной реальности — состоится при согласованности воспитательных целей и задач, позиций обеих сторон, «выстроенных по 

принципу единства, уважения и требований к ребенку, распределения обязанностей и ответственности». 
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2. Гуманный подход к выстраиванию взаимоотношений семьи и Учреждения. Наиболее существенными принципами во 

взаимоотношениях ДОУ и семьи являются гуманность, толерантность, т.е. признание достоинства, свободы личности, терпимость к мнению другого; 

доброе, внимательное отношение всех участников взаимодействия. 

3. Открытость. Новые социальные изменения в обществе требуют от воспитателя открытости по отношению к семье воспитанника. 

Подобный подход будет действенным в том случае, если провозглашаемые ценности преобразуются в ценности, объединяющие социальный, 

интеллектуальный, культурный опыт всех, живущих в едином педагогическом пространстве: самих детей, членов их семей, воспитателей, 

специалистов Учреждения, социальное окружение. 

4. Индивидуальный подход к каждой семье. Все семьи отличаются друг от друга. Эти различия зависят от многих факторов: 

родительской и человеческой культуры, традиций семьи, социального положения, особенностей здоровья членов семьи, ее состава, жилищных 

условий, образовательного ценза, внутрисемейных отношений, наличия животных в семье, предпочитаемого вида отдыха и многого другого. 

5. Эффективность форм взаимодействия Учреждения и семьи. Реалии современности требуют изменения привычной ситуации и 

выстраивания системы взаимодействия с родителями. Эффективность выбора форм зависит от умения выделить наиболее важные проблемы сторон, 

привлечь внимание к ним, искать приемлемый путь решения. Проблему заявляют все те, кто входит в педагогическое пространство (родители, 

воспитатели, специалисты, младшие воспитатели, психолог и др.). Формы выбираются в соответствии с региональными, культурно-историческими, 

социально-экономическими, социально-психологическими условиями, интересами семьи, возможностями Учреждения и др. При выборе форм 

осмысливаются и вводятся в воспитательный процесс субъективные факторы человеческой жизни — общение, понимание, диалог, сострадание, 

сопереживание, встреча, любовь, т.е. все то, что сохраняет саму жизнь. 

6. Обратная связь. Партнерство родителей и педагогов предполагает хорошо налаженную обратную связь. Она необходима для того, 

чтобы изучить мнение родителей по разным вопросам воспитания, деятельности Учреждения. Родители хотят знать: учитывают ли воспитатели их 

мнение, реагируют ли на замечания, предложения, советы с их стороны. Воспитатели, в свою очередь, как реагируют родители на предложения и 

советы со стороны воспитателей, имеют ли встречные предложения. 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для 

социального, экономического культурологического развития общества.   

Цель коллектива – установить партнерские отношения, объединить усилия для успешного освоения детьми основной общеобразовательной 

программ дошкольного образования, создать атмосферу общности интересов, активизировать родителей через включение их в управление и 

совместную детско-взрослую деятельность. 

Задачи:  

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, 

в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития 

3. Обеспечить учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей в определении:  

 специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

 выбора тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

 сложившиеся традиции Учреждения. 

4. Создать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

5. Обеспечить информационную открытость разработки и реализации Программы для предоставления информации о ней семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность.  

6. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей 

и поддержки образовательных инициатив семьи. 

7. Обеспечить консультативной поддержкой родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том 

числе инклюзивного образования. 

Степень эффективности сотрудничества обусловлена: 

 положительной установкой взаимодействующих сторон на совместную работу, осознанием ее целей и личностной заинтересованностью; 

  совместным планированием, организацией и оценкой результатов образовательного процесса; свободой выбора участников 

деятельности. 

Укрепление и развитие тесной связи и взаимодействия различных социальных институтов (детский сад, семья, общественность) 

обеспечивает благоприятные условия жизни и воспитания обучения ребенка, развития его личности. 

Ни одна, даже самая лучшая педагогическая система, не может быть в полной мере эффективна, если в этой системе нет места семье. 

Ребенок не может существовать вне семейной системы. Стиль воспитания в семье откладывает неизгладимый отпечаток на личность, на всю 

последующую жизнь человека. Наиболее полезный и эффективный стиль воспитания в обобщенной форме может быть сформулирован как 

сочетание тёплого эмоционального отношения к детям (моральная поддержка, преобладание поощрительных воздействий над запретами и 

наказаниями) с чётко определёнными правилами поведения, в пределах которых предоставляется достаточный контроль для личной инициативы. 

В основе взаимодействия детского сада и семьи лежит сотрудничество, т.е. совместное определение целей деятельности, совместное 

планирование предстоящей работы, совместное распределение сил, средств, предмета деятельности во времени в соответствии с возможностями 

каждого участника, совместный контроль и оценка результатов работы, а затем и прогнозирование новых целей, задач и результатов. 



115 
 

По программе воспитания (стр. 36-42) в целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуации 

развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОУ. Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором строится воспитательная работа. 

Взаимодействие педагогов Учреждения и семьи выстраивается по следующим направлениям: 

 вовлечение родителей в планово-прогностическую, организационную, экспертно-аналитическую деятельность; 

 организация психолого-педагогического, нормативно-правового просвещения родителей; 

 практическая помощь семье в воспитании ребенка; 

 использование в практической деятельности позитивного опыта общественного и семейного воспитания; 

 оказание помощи родителям в профилактике девиантных форм поведения детей; 

 разработка тематического оформления образовательного учреждения по работе с семьей; 

 активизация педагогического самообразования родителей; 

 расширение сферы дополнительного образования и досуговых услуг. 

Результатами деятельности по взаимодействию с родителями является: 

1. Сформированность представлений родителей о сфере педагогической деятельности, т.е. наличие представлений: 

- о возрастных и психологических особенностях развития ребенка дошкольного возраста;  

- о педагогической деятельности в целом; 

- о специфике работы с детьми дошкольного возраста;  

- об эффективных средствах и условиях развития ребенка; 

- об особенностях образовательного процесса в детском саду; 

- о предполагаемых и реальных результатах развития детей дошкольного возраста. 

2. Владение необходимыми знаниями, практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

3. Степень проявления интереса к активному включению в планирование, организацию и оценку результатов образовательного процесса. 

4. Удовлетворенность образовательными услугами. 

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, 

развивали умения, навыки общения, выявляли и развивали способности и др. Однако без партнерского взаимодействия с семьей решить эти 

проблемы практически невозможно.  

Функции совместной 

партнерской деятельности 

Формы работы (взаимодействия) с родителями 
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Нормативно-правовая 

деятельность 

- знакомство родителей с локальной нормативной базой Учреждения; 

- участие в принятии решений по созданию условий, направленных на развитие Учреждения; 

- вовлечение семьи в управление Учреждения: планирование (учет особых интересов семьи, персонала и других 

членов местного сообщества; опора на размышления родителей на процесс развития детей, о своей работе, 

педагогических знаниях и практическом и жизненном опыте; получение у родителей информации об их 

специальных знаниях и умениях и использование их в организации образовательной деятельности, при ее 

планировании; получение у родителей информации об их ожиданиях в отношении их ребенка и использование 

этой информации для выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка, отражая ее в рабочих 

программа, перспективных, календарных планах), организацию образовательного процесса, оценку результата 

освоения детьми основной общеобразовательной программы (участие в диагностике) 

Информационно-

консультативная 

деятельность 

- определение и формулирование социального заказа родителей, определение приоритетов в содержании 

образовательного процесса; 

- анкетирование, опрос родителей, для выявления области специальных знаний и умений родителей и их желания 

участвовать в жизни группы, Учреждения; 

- информационные стенды для родителей; 

- подгрупповые и индивидуальные консультации; 

- интернет. Сайты Учреждения; 

- презентация достижений; 

- предоставление родителям письменную информацию, призванной направлять их участие в образовательном 

процессе; 

- информация родителям о целях, задачах, прогнозируемом результате, образовательных достижениях каждого 

ребенка, его личностном росте, о планах развития (как долгосрочных, так и краткосрочных); 

- информация родителям о развитии детей и о том, как родители могут в этом помочь детям дома; 

- обеспечение ресурсами, которые родители могут использовать для того, чтобы расширить и дополнить 

образовательную деятельность, проводимую в группе детского сада; 

- организация интерактивных семинаров, моделирование решения проблем/задач, мастер-классов и др.; 

- общение с родителями для того, чтобы узнать, какие цели родители ставят для своих детей 

Просветительская 

деятельность 

- лекции приглашенных специалистов, научных консультантов; 

- библиотечка для родителей; 
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- педагогическая гостиная; 

- совместная разработка учебных пособий и дидактических игр; 

- круглые столы, конференции с участием родителей, представителей общественных, научных организаций; 

- информационные буклеты по заявленным родителями проблемам; 

- форум на сайте Учреждения; 

- единый и групповой стенды; 

- самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и пр.); 

- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого- педагогическая и др.); 

- папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

- стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций; 

Практико-ориентированная 

методическая деятельность 

- дни открытых дверей; 

- семинары; 

- открытые занятия; 

- детско-родительские проекты; 

- выставки; 

- смотры-конкурсы 

Культурно-досуговая 

деятельность 

- физкультурно-спортивные мероприятия; 

- акции; 

- музыкальные праздники; 

- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 

- экскурсии игровые семейные конкурсы, викторины 

Индивидуально-

ориентированная 

деятельность 

- портфолио; 

- приглашение членов семей для знакомства с миссией, целями, с программой, методологией и порядком работы 

Учреждения, предоставляя им локальные акты, психолого-педагогические материалы и проводя презентации в 

дни открытых дверей; 

- проведение собеседований один на один с родителями ребенка для обсуждения достижений и трудностей в 

развитии ребенка, а также для получения информации об ожиданиях, целях, опасениях и потребностях родителей; 

- отчеты об успехах каждого ребенка; 

- сбор портфолио каждого ребенка, в котором накапливают письменную информацию и образцы продуктов 
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детского творчества; 

- выяснение мнения родителей относительно критериев оценки результата образовательного процесса; 

- включение родителей в оценку результата образовательного процесса, своего участия «вклада» в процесс 

воспитания и развития ребенка; 

- обсуждение практических вопросов воспитания и развития детей для того, чтобы обеспечить для детей преемст-

венность и последовательность действий взрослых; 

- организация вечеров для родителей с обсуждением, способствующих обмену обычаями и практикой воспитания 

детей; 

- конкурсы семейных рисунков; 

- выставки семейных достижений; 

- коллективные творческие дела; 

- создание, сопровождение портфолио детских достижений; 

- работа с картой индивидуального маршрута ребенка; 

- реализация индивидуальных программ развития ребенка, в том числе – одаренного;  

- организация вернисажей, выставок детских работ  

 

Сотрудничество предполагает не только взаимные действия, но и   взаимопонимание, взаимопознание, взаимовлияние.   Мы понимаем, 

что чем лучше знают и понимают партнеры друг друга, тем больше у них возможностей для формирования положительных личностных и деловых 

отношений, для того чтобы прийти к согласию, договориться о совместных действиях. 

Инициаторами установления сотрудничества являются педагоги, поскольку они профессионально подготовлены к образовательной работе, а, 

следовательно, понимают, что ее успешность зависит от согласованности и преемственности в воспитании и обучении детей. 

Педагог сознает, что такое сотрудничество в интересах ребенка и что в этом необходимо убедить родителей. 

Инициатива в установлении взаимодействия с семьей и квалифицированная реализация задач этого взаимодействия определяют нашу 

направляющую роль в семейном воспитании. 

Важнейшим способом реализации сотрудничества педагогов и родителей является организация нашей совместной деятельности, в которой 

родители - не пассивные наблюдатели, а активные участники образовательного процесса, т.е. включение родителей в деятельность детского сада. 

Под включением родителей в деятельность по реализации целей и задач Программы понимается их участие в: 

- стратегическом, тактическом, оперативном планировании на всех уровнях: организационных форм обучения, развития детей в совместной и 

самостоятельной деятельности; 
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- разработке, согласовании программ (образовательной, рабочей, программы развития), планов совместной работы; организации 

образовательного процесса; 

- создании творческих групп, которые активно делятся собственным опытом, собственными достижениями; 

- организации современной развивающей среды в группах и на территории дошкольного учреждения; 

- оказании дополнительных услуг; привлечении родителей к оценке и контролю (общественная экспертиза) за качеством образовательного 

процесса. 

Признаками сотрудничества с семьей по реализации Программы являются: 

 осознание цели деятельности каждым участником образовательного процесса; 

 личный контакт между участниками процесса с обменом информацией, взаимной помощью, самоконтролем; 

 положительные межличностные отношения; 

 включение родителей и педагогов в общественные формы обсуждения и решения проблем в организации образовательного процесса, в том 

числе через сайт Учреждения. 

Подходы к взаимодействию с родителями по реализации Программы:  

 Родители рассматриваются, как важный фактор в улучшении перспектив развития детей.  

 Родители не только не мешают и не препятствуют работе педагогов, а наоборот, могут способствовать быстрым успехам, могут овладеть 

новыми навыками, руководствуясь сильным желанием помочь своим детям. 

 Родители имеют право на информированность и обращение к педагогам детского сада за советами с тем, чтобы эффективнее влиять на 

развитие своих детей.  

 Родители при соответствующих условиях могут быть субъектами организации, планирования и развития образовательной системы ДОУ. 

Методы изучения семьи: 

 анкетирование; 

 беседы с родителями, с детьми; 

 наблюдение за ребёнком; 

 проведение съёмок на фото и видео индивидуальной и групповой деятельности детей с дальнейшим показом и обсуждением с 

родителями. 

 организация конкурсов и выставок детского творчества. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

По программе «СамоЦвет». Программой предусмотрено создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности, для этого предоставляются различные возможности:  
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• участвовать в разработке концепции, стратегии развития образовательной организации, в планировании деятельности, разработке и 

реализации проектов;  

• посещать группу в любое время, чтобы увидеть, как их дети там играют, трудятся и т.п.;  

• позаниматься вместе с детьми в группе, высказать свое мнение о результатах реализации программы, использования в работе с детьми 

материалов и пособий, обсудить прошедшие или намечаемые события и т.п.;  

• пообщаться с педагогами по поводу того, что вызывает беспокойство в отношении ребенка, решить проблемные ситуации,  

• обсудить прогресс и достижения ребенка, возникающие у него трудности;  

• участвовать в принятии решений, касающихся проведения мероприятий с детьми в группе, образовательной организации;  

• получать информацию о повседневных событиях и изменениях в физическом и эмоциональном состоянии ребенка;  

• выполнять функции экспертов в отношении собственных детей, и активно участвовать в их образовании и развитии;  

• обмениваться мнениями в социальных сетях по поводу деятельности образовательной организации, вносить предложения по улучшению.  

Партнёрство также включает в себя осуществляемое педагогическим коллективом образования (просвещение) родителей по вопросам 

сохранения, укрепления здоровья, развития детей и позитивного стиля общения. Таким образом, одним из основных педагогических условий работы 

по Программе является вовлечение родителей в образовательную деятельность, в личностно-развивающее взаимодействие, использование 

образовательного потенциала семьи в развитии детей. Во взаимодействии с родителями важно признание ценности их семейного опыта, 

установление партнерских сотрудничающих отношений; перейти к объединению, к доверию. 

По программе «Юный эколог».  

Формирование экологической культуры родителей способствует формированию основ и экологической культуры детей. В соответствии с этим 

необходима система педагогического всеобуча родителей в экологическом направлении. Планирование экологического просвещения родителей 

органически включено в технологии. План распределен на весь учебный год по месяцам. Соблюдены принципы: материал в течение года постепенно 

усложняется, дополняется объем знаний, впечатлений, интеллектуальных и практических умений не только родителей, но также для их детей. 

Каждое совместное мероприятие представляет собой систему педагогического всеобуча родителей по одной проблеме - семейное воспитание и 

развитие ребенка и культуры его поведения по отношению к окружающей его природе. 

Только совместными усилиями мы можем решить главную задачу – воспитать экологически грамотного человека. 
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По программе «Ладушки» 

Основные направления взаимодействия с родителями  

 Изучение семьи и условий семейного воспитания. 

 Пропаганда музыкального развития детей среди родителей. 

 Активизация и коррекция музыкального развития в семье. 

 Дифференцированная и индивидуальная работа с семьёй. 

 Обобщение и распространение положительного опыта семейного воспитания. 

Формы взаимодействия 

 Тестирование и анкетирование родителей и их детей. 

 Педагогические консультации, доклады, лекции по вопросам музыкального развития ребёнка в семье, которые реализуются на 

родительских собраниях. 

 Практические занятия в детском саду по ознакомлению с методами и приёмами музыкального развития детей. 

 Круглые родительские столы. 

 Совместные праздники, утренники детей и взрослых. 

 Создание творческих групп родителей по организации для детей утренников, праздников, игр, развлечений. 

 «Родительский день» индивидуальные консультации для родителей. 
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 Введение традиций. 

 Создание домашней фонотеки. 

Программа «Ступеньки здоровья» (стр. 19) 

Используются следующие формы работы: 

1. Проведение родительских собраний, семинаров-практикумов, консультаций. 

2. Педагогические беседы с родителями (индивидуальные и групповые) по проблемам. 

3. Дни открытых дверей. 

4. Экскурсии по детскому саду для вновь прибывших. 

5. Показ занятий для родителей (как уже посещавших дошкольное учреждение, так и для вновь прибывших). 

6. Совместные занятия для детей и родителей. 

7. Круглые столы с привлечением специалистов детского сада (логопеда, инструктора по физическому воспитанию, инструктора по плаванию, 

психолога, медицинской сестры, врача). 

8.  Организация совместных дел. 

Основные формы взаимодействия Учреждения с семьей ребёнка с ОВЗ 

 Знакомство с семьей: посещение, анкетирование. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и групповые консультации, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники. 

 Образование родителей: проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, тренингов, создание библиотеки и др. 

 Организация совместной деятельности: организации тематических праздников, конкурсов, посещение культурных мероприятий, музеев. 

 Привлечение родителей к закреплению образовательного и коррекционно-развивающего материала в домашних условиях. 

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Основу коррекционно-развивающей работы составляют следующие принципиальные положения: 

- коррекционная работа включается во все направления деятельности Учреждения; 

- содержание коррекционной работы – это психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, направленное на коррекцию и 

компенсацию отклонений в физическом и (или) психическом развитии воспитанников; 

- все специалисты образовательной организации осуществляют коррекционную работу. 

Коррекционная работа предусматривает решение следующих задач: 
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- обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

образовательной программы; 

- освоение детьми с ОВЗ образовательной программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

- выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с ОВЗ ребёнка; преодоление затруднений в освоении образовательной 

программы. 

Принципы организации коррекционной работы: 

- единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные коррекционно-развивающие технологии в зависимости от структуры и 

выраженности нарушения; 

- деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с ОВЗ. 

Подходы к построению коррекционной работы: 

- нейропсихологический, обеспечивающий выявление причин, лежащих в основе трудностей, возникающих у дошкольника при освоении 

образовательной программы; 

- комплексный, предусматривающий учёт медико-психолого-педагогических знаний о ребёнке с ОВЗ;  

- интегрированный, позволяющий осуществлять совместную деятельность различных специалистов, сопровождающих развитие ребёнка. 

Структура построения системы коррекционной работы может включать взаимосвязанные диагностический, коррекционно-развивающий, 

оздоровительно-профилактический, социально-педагогический блоки. Блочный принцип позволяет вносить своевременные изменения в процесс 

реализации индивидуального образовательного маршрута ребенка (далее - ИОМ). 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии 

(диагностический блок); 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей, в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

(коррекционно-развивающий, оздоровительно-профилактический, социально-педагогический блоки); 

- возможность освоения детьми с ОВЗ образовательной программы и их интеграции в ДОО (как результат коррекционной работы). 

Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ (диагностический блок) 

Задачи диагностического блока: 

- выявить и классифицировать типичные трудности, возникающие у ребёнка при освоении образовательной программы; 

- определить причины трудностей, возникающих у ребёнка при освоении образовательной программы. 
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Содержание диагностического блока составляют программы изучения ребенка различными специалистами. 

Направления, содержание комплексного изучения ребенка, перечень специалистов, изучающих причины затруднений ребенка при освоении 

образовательной программы, отражены в таблице. 

Направления и содержание комплексного изучения дошкольника 

Направление Содержание работы Специалисты 

Медицинское Выявление состояния физического и психического здоровья, изучение 

медицинской документации. 

Медицинские работники 

Психолого-педагогическое Обследование актуального уровня развития ребёнка, определение зоны 

ближайшего развития, выявление трудностей, возникающих у ребёнка по мере 

освоения образовательной программы, причин возникновения данных 

трудностей. 

Психолог,  

дефектолог, воспитатель, 

логопед 

Социально-педагогическое Изучение семейных условий воспитания ребёнка.  

Основным документом, заполняемым специалистами, выступает «Диагностическая карта трудностей, возникающих у детей при освоении 

Программы».  

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для них специальных образовательных условий. 

1. В начале нового учебного года в образовательной организации педагоги и специалисты психолого-педагогического медико-социального 

центра (ППМС-центра) (по договору между образовательной организацией и ППМСЦ) выявляют детей с ОВЗ. 

2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о необходимости прохождения территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК) в целях проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-

медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, согласно приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24 марта 2009 г. № 95 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии», и определения специальных 

условий для получения образования согласно ст. 79 ФЗ № 273 «Закон об образовании в Российской Федерации». 

3. По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию для ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 

273). 

4. На основании рекомендаций ПМПК специалисты ПМПк образовательной организации разрабатывают индивидуальный образовательный 

маршрут и/или адаптированную образовательную программу. 

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/ или адаптированной образовательной программы, педагоги и специалисты 

образовательной организации осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. Заседания консилиума по 
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уточнению индивидуального образовательного маршрута и/или адаптированной образовательной программы должны проводиться не реже одного 

раза в 3 месяца. 

Индивидуально ориентированная психолого-медико-педагогическая помощь детям с ОВЗ (коррекционно-развивающий, оздоровительно-

профилактический, социально-педагогический блоки) 

Задачи коррекционно-развивающего блока: 

- определить необходимые условия для реализации коррекционно-развивающей работы; 

- разработать индивидуальный образовательный маршрут сопровождения ребёнка необходимыми специалистами при освоении 

образовательной программы (на основе полученных диагностических данных); 

- организовать взаимодействие специалистов, осуществляющих сопровождение ребёнка, испытывающего трудности в освоении 

образовательной программы. 

Коррекционно-развивающий блок обеспечивает создание педагогических условий для коррекции и профилактики нарушений в развитии 

ребенка с ОВЗ на основе комплексных диагностических данных. 

Условия, необходимые для реализации коррекционной работы: 

- использование специальных образовательных программ, исходя из категории детей с ОВЗ, а также специальных методов и приёмов обучения 

и воспитания; 

- использование технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям с ОВЗ необходимую помощь; 

- организация и проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Индивидуальный образовательный маршрут сопровождения ребёнка с ОВЗ: 

- даёт представление о видах трудностей, возникающих у ребёнка при освоении основной общеобразовательной программы;  

- раскрывает причину, лежащую в основе трудностей;  

- содержит примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения, задания для коррекции.  

Индивидуальный образовательный маршрут разрабатывается на основе следующих документов:  

- диагностической карты трудностей, возникающих у детей при освоении образовательной программы, позволяющей составить банк данных 

детей с ОВЗ; 

- карты психолого-педагогического сопровождения детей, отражающей наиболее типичные трудности; причину возникновения данной 

трудности, комплекс заданий для коррекционной работы по преодолению трудностей. 

Специалисты, осуществляющие сопровождение ребёнка, реализуют следующие профессиональные функции:  

- диагностическую (заполняют диагностические карты трудностей, возникающих у ребёнка; определяют причину трудности с помощью 

комплексной диагностики); 
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- проектную (разрабатывают на основе реализации принципа единства диагностики и коррекции индивидуальный маршрут сопровождения); 

- сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения); 

- аналитическую (анализируют результаты реализации индивидуальных образовательных маршрутов). 

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-медико-педагогический консилиум Учреждения (ПМПК), 

который решает задачу взаимодействия специалистов. 

Задача оздоровительно-профилактического блока: создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей с ОВЗ, обеспечение их 

медико-педагогического сопровождения. 

Оздоровительно-профилактический блок предполагает проведение индивидуальных профилактических мероприятий в соответствии с 

имеющимися условиями. Медико-педагогическое сопровождение за развитием ребёнка с ОВЗ осуществляется по плану профилактической работы 

Учреждения. 

Задачи социально-педагогического блока: 

- повышение профессиональной компетентности педагогов, работающих с детьми с ОВЗ; 

- взаимодействие с семьёй ребёнка с ОВЗ и социальными партнёрами. 

Социально-педагогический блок нацелен на повышение уровня профессионального образования педагогов; организацию социально-

педагогической помощи детям и их родителям, консультативную деятельность. 

Результаты коррекционной работы 

Итоговые и промежуточные результаты коррекционной работы ориентируются на освоение детьми с ОВЗ образовательной программы. 

Динамика развития детей отслеживается по мере реализации индивидуального образовательного маршрута, успешное продвижение по 

которому свидетельствует о снижении количества трудностей при освоении образовательной программы. 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником образовательной программы из-за тяжести физических и (или) психических 

нарушений, подтвержденных в установленном порядке психолого-медико-педагогической комиссией, содержание коррекционной работы 

формируется с акцентом на социализацию воспитанника и формирование практически-ориентированных навыков.  

Если материально-технические, финансовые условия Учреждения позволяют варьировать образовательные формы, предоставляя выбор 

образовательных услуг, соответствующих запросам родителей и рекомендациям психолого-медико-педагогической комиссии, то организационные 

формы могут варьироваться.  

Формы получения образования для детей с ОВЗ 

Образовательные услуги детям с ОВЗ предоставляются в соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом. 

В структурных подразделениях организации ребенок может находиться до школы или переходить по мере готовности в группу 

кратковременного пребывания, инклюзивную группу и др. 

Организация деятельности групп комбинированной направленности 
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Деятельность группы комбинированной направленности сочетает в себе два организационных подхода: 

— в расписании группы должны быть учтены занятия (определены помещения, время, специалисты), предусмотренные адаптированной 

образовательной программой ребенка с ОВЗ — как индивидуальные, так и групповые. 

— в расписании группы должны быть учтены групповые занятия, реализующие задачи основной образовательной программы. 

Режим дня и недели в группе комбинированной направленности для разных детей может быть гибким (кто-то может находиться в саду в 

режиме полного дня, кто-то только 2–3 дня до обеда). Кому-то могут быть противопоказаны определенные формы работы — для таких детей 

должны быть предусмотрены другие виды организации их активности. 

В программе воспитания описаны Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в 

работе с особыми категориями детей (стр. 43). 

Организация работы с детьми с особенностями развития, препятствующими освоению образовательной программы. 

 Объективным фактом становится понимание ситуации, когда сложности на пути образовательного процесса, даже в условиях инклюзивной 

модели, появляются не только у детей с ОВЗ. В детской популяции в последние годы отмечается увеличение количества детей со специфическими 

отклонениями (особенностями) как органического, так и функционального характера. Педагогическим сообществом эти дети отнесены к так 

называемой «группе риска» детей, также имеющих «особые образовательные потребности» – особенности развития, препятствующие успешному 

освоению образовательной программы. Для данной категории детей могут быть разработаны индивидуальные образовательные маршруты, 

предусмотренные основной образовательной программой образовательной организации.  

Данная группа детей на сегодняшний день выделяется наиболее широко и может быть представлена следующими категориями:  

• одарённые дети;  

• дети-билингвы;  

• часто болеющие дети;  

• леворукие дети;  

• дети с синдромом гиперактивности и дефицитом внимания;  

• дети с нарушением эмоционально-волевой сферы.  

Инклюзия в таком случае рассматривается, как процесс включения всех детей в общее (дошкольное) образование на основе особых 

образовательных потребностей данных категорий. В то же время, практически каждая из представленных категорий может входить в 

симптомокомплекс сочетанных нарушений, имеющихся у детей с ОВЗ. В этой ситуации обеспечение качества образовательного процесса становится 

возможным в рамках определённого пересмотра ценностных характеристик образования и созданию своевременных практических рекомендаций для 

организации условий образования и воспитания детей с особыми образовательными потребностями, что и сделано в Программе. 
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Существенное внимание - детям, проявляющим одаренность. Для этой категории детей предусмотрена разработка индивидуальных 

образовательных программ (маршрутов). 

Индивидуальная образовательная программа «Одаренный ребенок» является одним из программно-целевых документов педагогов ДОУ, 

характеризующих ценностно-целевые ориентиры, специфику, организацию, ресурсное обеспечение (программно-методическое, предметно-

развивающее) образовательной деятельности одаренного ребенка в детском саду, преобразования в образовательных технологиях, с учетом 

характерных индивидуальных особенностей, выявленных проявлений его одаренности. 

Индивидуальная образовательная программа является средством выстраивания педагогической образовательной стратегии, целью которой 

является организация педагогического коллектива образовательного учреждения и родителей на достижение поставленных целей образования 

одаренного ребенка, при выполнении запрограммированного плана действий за определенный временной период.  

Индивидуальная образовательная программа: 

- максимально адаптируется к потребностям, особенностям, способностям ребенка, что является непременным условием стратегии, 

реализуемой через выстроенную индивидуальную образовательную технологию, которая является показателем изменений, вносимых в 

образовательный процесс; 

- разрабатывается с учетом специфических социокультурных особенностей ближайшего окружения ребенка, определяет для окружающих 

ребенка взрослых цели, задачи, условия и средства его воспитания и развития. Программа несет стратегию локальных изменений: обновление 

образовательной деятельности за счет внедрения методов и приемов, организационных форм, обеспечивающих личностный рост ребенка, 

позитивную динамику его образовательных достижений; 

-  определяет пути индивидуальной траектории развития ребенка, достижения прогнозируемого результата, который должен быть получен к 

определенному моменту времени (кто, когда и какие действия для этого должен совершить и что этих действий будет достаточно для достижения 

ожидаемого результата развития одаренного ребенка); 

- позволяет своевременно выявлять и предупреждать нежелательные тенденции в развитии одаренного ребенка в период реализации 

образовательных целей и задач. 

В этой связи индивидуальная образовательная программа рассматривается как технология достижения прогнозируемого результата 

образовательной деятельности с одаренным ребенком. Соединение основного (общеразвивающего), коррекционно-развивающего и 

дополнительного образования позволит создать максимально адаптированную траекторию развития одаренного ребенка.  

Основное образование обеспечит возможность ребенку освоения целей и задач основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования с учетом повышенного уровня «трудности». 

Коррекционно-развивающее образование обеспечит своевременную помощь и поддержку ребенку в решении возникших проблем в его 

развитии. 
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Дополнительное образование привлекательно для ребенка в плане удовлетворения его потребностей в разных сферах продуктивной 

деятельности, окружающей действительности, расширения его стартовых возможностей на этапе завершения дошкольного образования. 

Индивидуальная образовательная программа обязательна для согласования с семьей воспитанника. 

Принципы организации процесса воспитания и развития одаренного ребенка: 

- предоставление свободы в использовании средств исполнения замысла, в чередовании дел, в продолжительности занятий одним каким-либо 

делом, в выборе способов и т.д.; 

- создание обстановки, опережающей развитие ребенка; 

- самостоятельное решение ребенком задач, требующих максимального напряжения сил, когда ребенок добирается до "потолка" своих 

возможностей; 

- умная, доброжелательная помощь (а не подсказка) взрослых; 

- уход от жестко регламентированного обучения ребенка; 

- обеспечение ребенку двигательной активности в различных формах; 

- использование многообразных форм организации обучения, включающих разные специфически детские виды деятельности; 

- обеспечение взаимосвязи познавательной деятельности с повседневной жизнью детей, их самостоятельной деятельностью (игровой, 

художественной, конструктивной и др.); 

- создание развивающей предметной среды, функционально моделирующей содержание детской деятельности и инициирующей ее; 

- широкое использование методов, активизирующих мышление, воображение и поисковую деятельность ребенка; 

- введение в обучение ребенка элементов проблемности, задач открытого типа, имеющих разные варианты решений;  

- широкое использование игровых приемов, игрушек; создание эмоционально значимых для ребенка ситуаций; 

- выделение в качестве ведущей в образовательном процессе диалогической формы общения взрослого с ребенком, что обеспечивает развитие 

активности, инициативности ребенка, формирует уважение и доверие к взрослому; 

- обеспечение ребенку чувства комфортности и успешности; 

- обеспечение условий в обучении, требующих максимального напряжения сил. 

Требования к педагогу, работающему с одаренными детьми: 

1. Нельзя забывать, что одаренный ребенок остается дошкольником со всеми присущими возрасту психологическими особенностями, которые 

необходимо всячески поощрять, избегая «овзросления» ребенка, на которое может наталкивать педагога высокий уровень его умственного 

развития. Большая часть заданий должна даваться ребенку в игровой, максимально привлекательной для него форме. 

2. Отношение взрослого к ребенку уважительное и доверительное. 

3. Необходимо всячески поддерживать детскую инициативу, быть готовым изменить ход занятий в соответствии с ней. 
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4. Следует помнить, что одаренный ребенок может оказаться «умнее» взрослого при выполнении того или иного задания, придумать свой 

способ решения задачи, не предусмотренный заранее, что требует от воспитателя особого внимания и гибкости во взаимоотношениях с 

одаренным ребенком. 

5. Профессиональная наблюдательность, собственная сензитивность и компетентность в социальной перцепции, должны быть присущи 

педагогу, работающему с одаренным ребенком. 

6. К одаренному ребенку не должны применяться школьные требования и приемы обучения (соблюдение дисциплины, явное или скрытое 

проставление оценок и т. п.).  

7. В общении с одаренным ребенком важен язык, на котором даются задания, комментируется ход их выполнения, анализируются полученные 

результаты: не следует «сюсюкать», приспосабливаться к речи детей, но не следует использовать и «взрослые» термины. 

Основные средства решения задачи развития одаренного ребенка: 

1.  Активизация творчества ребенка-участника совместной изобразительной деятельности и такого вида детской игры, как режиссерская 

(комбинационная) игра и др. 

2. Перенос основного внимания с содержания обучения на его средства; для совершенствования, развития умственных способностей важны не 

столько сами по себе знания и навыки (каковы бы они ни были), сколько то, каким образом они преподносятся ребенку и как им усваиваются. 

3. Введение в процесс обучения ребенка таких действий, которые в максимальной степени будут способствовать развитию ее умственных 

способностей. 

4. Введение в процесс обучения наглядных форм моделирования: 

- расширение диапазона моделируемых отношений (наглядные модели, используемые на занятиях, отображают пространственные, временные, 

логические и другие отношения); 

- развитие степени обобщенности моделируемых отношений внутри каждого их типа (овладение моделями, имеющими обобщенный смысл и 

отображающими не единичные ситуации, а существенные черты многих объектов и ситуаций, например, круги Эйлера). 

- изменение самих наглядных моделей, с которыми действует ребенок (числовая ось, модель звукового состава слова и т. п.).  

5. Наглядные модели должны стать средством обучения, т.е. их построение и использование должно осуществляться сознательно под 

руководством взрослых и должно быть направлено на решение умственных задач, связанных с усвоением определенных знаний. В этих 

условиях максимально реализуются потенциальные возможности развития способностей: от построения и использования реальных 

(графических, предметных, двигательных) моделей ребенок постепенно переходит к их построению и использованию «в уме». В результате 

средства обучения превращаются в средства собственного мышления: построения замыслов, планирования действий, решения различных 

умственных задач. А это и есть развитие умственных способностей. 

6. Использование форм символизации, которые являются основанием для развития творческих способностей.  

7. Задачи, должны быть направлены на развитие воображения.  
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8. Создание обстановки, опережающей развитие детей.   Необходимо, насколько это возможно, заранее окружить ребенка такой средой и такой 

системой отношений, которые стимулировали бы его самую разнообразную творческую деятельность и исподволь развивали бы в нем именно 

то, что в соответствующий момент способно наиболее эффективно. 

9. Новые понятия должны вводиться только в знакомом, доступном содержании. 

10. Принцип активности и самостоятельности ребенка, а также стимулирование к высказыванию собственных идей по поводу решаемой 

проблемы. 

Среди задач, которые необходимо решать – сопровождение одаренных детей, для этого необходимо обеспечить: 

– разработку индивидуальных образовательных программ; 

– формирование адекватной самооценки; 

– охрана и укрепление физического и психологического здоровья; 

– предупреждение изоляции одаренных детей в группе сверстников; 

– развитие психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей одаренных детей. 

Содержание развивающих игр и упражнений должно быть ориентировано на ребенка и его взаимодействие с другими детьми. 

Индивидуальный маршрут сопровождения одаренного ребенка 

Этапы  Задачи  Методы Сроки  Участники Результат  

Мониторинг 

развития 

Выявление признаков 

одаренности. Анализ 

продуктов деятельности, 

широты кругозоров 

Диагностика  

Наблюдение  

Анкетирование  

Собеседование  

Сентябрь  Воспитатели  

Специалисты 

Психолог  

Составление 

психологической 

характеристики и 

индивидуального маршрута 

развития ребенка 
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Развитие 

способностей 

ребенка, 

социальная 

помощь, развитие 

коммуникативных 

способностей. 

Формирование у ребенка 

адекватного 

самовосприятия. 

Развитие форм 

конструктивного общения 

со сверстниками. 

Оказание помощи в 

адаптации в окружающем 

мире. 

Расширение кругозора 

ребенка в определенной 

сфере интересов. 

Творческие задания 

Развивающие упражнения и игры 

Практикум коммуникативного 

общения. 

Собеседование 

Мозговой штурм 

Просвещение родителей и 

педагогов по взаимодействию с 

ребенком: беседы, семинары, 

деловые игры, 

индивидуальные консультации 

Октябрь - 

Апрель 

Воспитатели  

Специалисты 

Психолог 

Повышение общих 

интеллектуальных умений 

Активизация творческого 

мышления 

Овладение 

коммуникативными 

навыками общения со 

сверстниками 

Повышение педагогической, 

социальной и 

психологической 

компетенции у родителей и 

педагогов  

Мониторинг 

одаренности 

 

Отслеживание 

динамики развития 

одаренности ребенка 

Метод оценки общей 

одаренности: интеллектуальной, 

коммуникативной сферы. 

Май  Воспитатели  

Специалисты 

Психолог 

Составление психолого-

педагогического портрета 

ребенка. 

Выработка рекомендаций по 

дальнейшему 

сопровождению ребенка. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «СамоЦвет» 

Программой предусмотрена возможность реализовать образовательную деятельность в форме различных видов активности детей дошкольного 

возраста (игровой, коммуникативной, познавательной, исследовательской, двигательной, музыкальной, изобразительной и др.) с учетом 

индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющих особые условия получения им 

образования (далее – особые образовательные потребности), индивидуальных потребностей отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с заключением медико-психолого-педагогической комиссии, индивидуальной программой 

реабилитации инвалида); осуществить квалифицированную коррекцию недостатков в физическом и (или) в психическом развитии детей, обеспечить 

психолого-педагогическую помощь и поддержку каждому ребенку, испытывающему трудности в развитии, в освоении Программы. 
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В Программе учитывается, что получение качественного дошкольного образования каждым ребёнком в настоящее время закреплено в 

законодательных документах, где определено, что к детям с ограниченными возможностями здоровья отнесены физические лица, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. Статус обучающегося (воспитанника) с ОВЗ определяется психолого-медико-

педагогической комиссией, и ею разрабатываются рекомендации по созданию специальных условий получения образования. 

Реализация коррекционно-развивающей работы обеспечивает планомерное и качественное развитие ребенка с особыми образовательными 

потребностями, не нарушая и не изменяя индивидуальной образовательной траектории каждого ребенка на всех этапах дошкольного образования.  

Воспитатели вместе со специалистами по коррекционному обучению постоянно разрабатывают и обновляют рабочую программу в 

зависимости от уровня развития и индивидуальных возможностей ребенка.  

Таким образом, Программа предусматривает создание целостной системы специальных образовательных условий: начиная с предельно общих, 

необходимых для всех категорий детей с ОВЗ, до индивидуальных, определяющих эффективность реализации образовательного процесса и 

социальной адаптированности ребенка в соответствии с его особенностями и образовательными возможностями. 

 

Особенности организации коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (краткая 

характеристика) 

Категория типов 

нарушенного развития 

Нарушение интеллекта (умственная отсталость)  

Формы умственной отсталости (по международной классификации МКБ-10) 

Особенности развития детей, 

препятствующие освоению 

образовательной программы 

Дети, у которых в результате органических поражений головного мозга (главным образом его коры) наблюдаются 

нарушения нормального развития психических, особенно высших познавательных процессов (активного 

восприятия, словесно-логического мышления, произвольной памяти, речи и др.), в том числе обусловленные 

генетическими синдромами (синдром Дауна и др.) 

Умственная отсталость 

легкой степени 

У детей наблюдается недоразвитие высших психических процессов: произвольных процессов памяти и внимания, 

процессов анализа и синтеза, обобщающей и регулирующей функции речи. Эти недостатки в развитии 

познавательных процессов отражаются на усвоении общеобразовательных знаний и умений, на ходе формирования 

практических умений и навыков в деятельности. Наиболее трудно усвоение того материала, который требует 

осмысления причинно-следственных зависимостей между явлениями, затруднения в решении математических 

задач, в понимании и использовании грамматических конструкций, несформированность регулирования 

деятельности с помощью слова. 

Умственная отсталость 

умеренная 

У детей этой категории отмечается замедленное развитие и понимание речи; отставание в развитии моторики и 

навыков самообслуживания. Некоторые дети нуждаются в надзоре на протяжении всей жизни. Тем не менее, дети в 

общем полностью мобильны и физически активны, большинство из них обнаруживают признаки социального 

развития. Среди детей этой категории умственной отсталости есть дети, которые могут принимать участие в 
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простых беседах, а другие обладают речевым запасом, лишь достаточным для сообщения о своих основных 

потребностях. Эти дети способны усвоить элементарные образовательные навыки. 

Формы, методы, приемы 

работы с детьми 

Содержание образовательной деятельности выстраивается с учетом концентрического принципа: предлагаемые 

игровые задачи постепенно усложняются и развиваются по нарастающей сложности, интенсивности и 

разнообразию.  

Принципы построения образовательной деятельности: 

 1. Смена видов деятельности: по мере обучения количество времени на каждый вид деятельности увеличивается, а 

количество видов деятельности уменьшается;  

2. Повторяемость программного материала;  

3. Формирование переноса полученных знаний, сведений, способов действий из одной ситуации в другую;  

4. Игровая форма.  

В практике обучения детей с нарушением интеллекта используются традиционные методы обучения: наглядные, 

словесные, практические и их разнообразные комбинации. Однако специфика применения этих методов состоит в 

том, что среди них преобладают практически направленные методы обучения.  

Очень важными являются показ и подражание, сопровождающиеся умелым речевым комментарием взрослого. 

Словесная установка взрослого в форме высказываний «смотри на меня», «делай, как я» организует внимание детей 

и способствует усвоению детьми последовательности выполнения тех или иных действий.  

Наиболее значимым является формирование у детей способов ориентировки в окружающей действительности:  

• метод проб,  

• практическое примеривание,  

• зрительная ориентировка.  

Многократное повторение и закрепление выполняемых заданий с использованием разнообразного материала 

позволяет достичь положительной динамики в развитии ребенка.  

В обучении максимально используются игровые приемы, детям предлагаются игровые задачи, при решении 

которых формируется определенный навык (например, допрыгать к домику Мышки-Норушки: игровая задача – 

«угостить мышку сыром»).  

При планировании занятий важнейшим звеном является обыгрывание момента «погружения», вхождения детей в 

театрально-игровую атмосферу занятий, создание условий для наглядной стимуляции их последующей активности 

Организация развивающей 

предметно-

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда должна содержать атрибуты, которые смогут обеспечить 

приобретение предметно-практического и чувственного опыта и перенос его в игровые и практические ситуации, 

формирование познавательного ориентирования в окружающем пространстве:  

• картинки с изображением последовательности действий для формирования элементарных гигиенических навыков 

и навыков самообслуживания; 

• дидактические игры для стимуляции ориентировочно-исследовательской и речевой деятельности, с их помощью 



135 
 

расширяется круг предметов, предъявляемых ребенку, формируются способы ориентировки в окружающем мире; 

ребенок обучается действиям обследования предметов, определению их свойств, учится называть выделенные 

качества и свойства предметов;  

• игры на установление причинно-следственных связей между изображаемыми предметами и явлениями, 

временной последовательности, содержащие сюжеты со скрытым смыслом;  

• достаточный ассортимент игрушек, обеспечивающий возможность участия в игре всех детей, игрушки должны 

быть яркими, естественно окрашенными, простыми и одновременно выразительной формы;  

• игрушки, отражающие реальные предметы окружающего мира и помогающие моделировать жизненные 

ситуации: железная дорога, парковка, автозаправка, больница, кухня, магазин, купание, одевание, прогулка, 

чаепитие и др.;  

• достаточное количество игр и пособий для развития мелкой моторики;  

• игрушки-манипуляторы (сборно-разборные пирамиды, раздвижные игрушки, коробки для разбрасывания и сбора 

мелких предметов;  

• тематические наборы предметов, игры-драматизации, театрализованные игры, различные виды театра; для 

формирования навыков общения со взрослым используется специальное оборудование (горки, каталки и др.) 

Организация работы с одаренными детьми (краткая характеристика) 

Категория типов 

нарушенного развития 
Одаренные дети Одарённость – значительное по сравнению с возрастными нормами опережение в умственном 

развитии либо исключительное развитие специальных способностей. 
Особенности развития 

ребенка, препятствующие 

освоению образовательной 

программы 

Одарённые дети, демонстрируя выдающиеся способности в какой-либо одной области, иногда могут ничем не 

отличаться во всех отношениях от своих сверстников.  

Одарённость как правило, охватывает довольно широкий спектр индивидуально-психологических особенностей:  

• в познавательной деятельности – повышенная любознательность, активная исследовательская деятельность 

окружающего мира, установление причинно-следственных связей. Для таких детей характерна быстрая передача 

нейронной информации на фоне повышенной биохимической и электрической активности мозга. Такие дети имеют 

отличную память, умение пользоваться накопленными знаниями, высокие способности к классификации;  

• раннее речевое развитие обуславливает у одарённых детей абстрактное мышление, умение строить сложные 

синтаксические конструкции, ставить вопросы.  Дети с удовольствием читают словари, энциклопедии, имеют яркое 

воображение, высокоразвитую фантазию;  

• в сфере психосоциального развития одарённым детям свойственно рано сформировавшееся чувство 

справедливости, установление высоких требований к себе и окружающим, хорошее чувство юмора, иронии;  

• в области физических данных для одарённых детей характерен очень высокий энергетический уровень и низкая 

продолжительность сна, особенно дневного.  

Выделяют виды детской одарённости:  

• художественная одарённость; 
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 • общая интеллектуальная и академическая одарённость;  

• творческая одарённость;  

• социальная одарённость. 

Формы, методы, приемы 

работы с детьми 

Основная стратегия в работе с одарёнными детьми строится с позиций развития их внутреннего деятельностного 

потенциала, поддержки потребностей в исследовательской и поисковой активности, грамотном сочетании 

принципов ускорения, углубления, обогащения и проблематизации.  

Наиболее эффективными являются методы работы:  

• исследовательский;  

• частично-поисковый;  

• проблемный;  

• проективный.  

Оптимальными являются следующие формы работы – творческие задания, разноуровневые задания, словесные 

игры и забавы, ребусы, кроссворды, изографы, своеобразные научно-исследовательские проекты, 

интеллектуальные марафоны, различные конкурсы, викторины, ролевые игры, индивидуальные творческие 

задания.  

Эффективно использование ИКТ. 

Организация развивающей 

предметно-

пространственной среды 

ППС должна обеспечивать самую разнообразную деятельность одарённого ребёнка и отвечать следующим 

параметрам:  

• иметь высокую степень неопределённости, стимулирующей поиск собственных ориентиров и потенциальной 

многовариативностью (богатством возможностей). Такая среда должна содержать образцы креативного поведения 

и его результаты;  

• обогащать предметно-информационную среду материальными и информационными ресурсами, обеспечивать 

доступность и разнообразие предметов в данной среде, возможность их любого использования;  

• активизировать трансформационные возможности;  

• обеспечивать гибкость в использовании времени, средств и материалов, с предоставлением возможности 

самостоятельно ставить задачи, выбирать время, последовательность, способы её решения;  

• сочетать индивидуальную игровую и исследовательскую деятельность с её коллективными формами 

Специфика планируемого 

результата 

• экспериментирует с предметами и их свойствами, новыми материалами, преобразовывает их;  

• использует формы умственного и социального экспериментирования (при решении проблемных ситуаций, 

анализе литературных произведений, сопоставлении собственных высказываний, событий социума и так далее);  

• использует обобщённые способы анализа условий задачи и их соотнесение с конечной целью;  

• проявляет творчество в поиске оригинальных решений. 

 

Программа «Ступеньки здоровья» (стр. 27) 
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Основная цель коррекционно-педагогической работы – создание условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Задачи — создание условий, необходимых для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, формирование культурно-

гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развитие представлений о своем здоровье и о средствах его укрепления. 

Для осуществления вышеназванных принципов в детском саду созданы необходимые условия: 

– Сотрудники внимательны и отзывчивы к детям, уважительно относятся к каждому ребёнку. 

– Отношения между работниками детского сада строятся на основе сотрудничества и взаимопонимания. Сотрудники положительно оценивают 

сложившиеся отношения в коллективе. 

– Развивающая среда организована с учётом потребностей и интересов детей. Педагоги стараются эстетично оформить интерьер групповых, 

раздевальных, спальных комнат, чтобы ребёнок чувствовал себя комфортно в уютной обстановке. 

– В группах детского сада силами воспитателей оборудованы «уголки уединения», где дети могут рассмотреть фотографии своей семьи, 

поиграть с любимой игрушкой, отдохнуть от шума, расслабиться на диванчике. 

 

 

3.Организационный раздел 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Обязательная часть. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. 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. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 
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5. 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. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

7. 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. 

Создание необходимых психолого-педагогических условий помогает педагогам решать задачи воспитательной работы. Условия прописаны в 

программе воспитания (стр. 54) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа «СамоЦвет» 

Основными психолого-педагогическими условиями реализации Программы, отражающими ее идеи и принципиальные позиции, являются:  

 обеспечение эмоционального благополучия детей, через установление отношений и привязанности, создание благоприятных условий для 

образования и развития, сохранения и укрепления их физического и психического здоровья;  

 обеспечение условий принятия ребенка как ценности, что подразумевает признание за ним права на существование его таким, каков он есть, 

полно реализовать способности и потенциальные возможности ребенка; право на ошибку: без проб и ошибок невозможно стать творческой 

личностью, иначе весь процесс познания станет просто репродуктивной деятельностью; 

 учет сензитивности периодов развития ребенка, т. е. наиболее благоприятных этапов для становления определенных функций, осознания, 

усвоения и реализации каких-либо способов или видов культурных практик, а также норм, форм и условий человеческой жизнедеятельности;  

 обеспечение процесса образования и развития детей с опорой на ведущую деятельность того или иного периода развития ребенка (общение, 

игра и др.), которая определяет его психическое развитие, обусловливает возникновение и формирование психологических новообразований, 

становление культурных практик; 

 обеспечение условий, ориентированных на активную деятельность ребенка, которая основана на интересе, личностном смысле, формирует 

ответственность, разносторонние мотивации, ценности, вызывает положительные эмоции в процессе и результате выполняемых действий, что в 

совокупности стимулирует дальнейший личностный рост дошкольника; 

 реализация образовательного процесса в единстве эмоционального и познавательного развития, проявляющегося в становлении жизненной 

позиции в результате взаимодействия деятельностной, эмотивной и личностной составляющих; 

 обеспечение рефлексивного учет той или иной фазы личностного роста ребенка – адаптации, индивидуализации, интеграции при подборе 

форм и методов взаимодействия взрослого и ребенка; 
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 определение совместной деятельности взрослых и детей как движущей силы развития ребенка; ориентация на творческую направленность 

этого развития; 

 обеспечение условий для формирования ценностных ориентиров взаимодействия дошкольника с окружающим миром, с людьми и самим 

собой; 

 вовлечение в образовательную деятельность, в личностно-развивающее взаимодействие образовательного потенциала семьи, сетевого 

окружения; 

 обеспечение обратной связи, позволяющей оценить эффективность педагогических действий, в предусмотренных формах документирования, 

педагогической диагностики, педагогических наблюдений, портфолио, процедур и инструментов развивающего оценивания образовательной 

деятельности; 

 обеспечение профессионального развития педагогов, направленного 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; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности, обеспечивающей выполнение вышеперечисленных 

психолого-педагогических условий. 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Организация развивающей предметно-пространственной среды является непременным компонентом элементом для осуществления 

педагогического процесса, носящего развивающий характер. Предметно-пространственная развивающая среда как организованное жизненное 

пространство, способна обеспечить социально-культурное становление дошкольника, удовлетворить потребности его актуального и ближайшего 

развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда рассматривается как система материальных объектов и средств деятельности ребенка, 

функционально моделирующая содержание развития его духовного и физического облика, для овладения культурными способами деятельности, с 

ориентацией на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

По программе воспитания для обеспечения всестороннего развития детей дошкольного возраста, в том числе и их нравственное развитие 

личности в социально-духовном плане, развития самостоятельности необходима развивающая предметного-пространственная среда, которая 

обеспечивает: наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере личностного развития, совершенствование их игровых и 

трудовых навыков; учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста (стр. 50). 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в дошкольном Учреждении - обеспечить систему условий, необходимых для 

развития разнообразных видов детской деятельности, коррекции отклонений в развитии детей и совершенствованию структуры детской личности. 
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Материалы и оборудование должны создавать оптимально насыщенную (без чрезмерного обилия и без недостатка), мобильную среду и 

обеспечивать реализацию вариативной части основной образовательной программы в совместной деятельности взрослого и ребенка, и 

самостоятельной деятельности ребенка, с учетом его потенциальных возможностей, интересов и социальной ситуации развития. 

Среда рассматривается: 

- с точки зрения психологии, как условие, процесс и результат саморазвития личности; 

- с точки зрения педагогики, среда как условие жизнедеятельности ребенка, формирования отношения к базовым ценностям, усвоения 

социального опыта, развития жизненно необходимых личностных качеств; способ трансформации внешних отношений во внутреннюю структуру 

личности, удовлетворения потребностей субъекта. 

Подбор материалов и оборудования должен осуществляться для тех видов деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют 

решению развивающих задач Программы на этапе дошкольного детства (игровая, изобразительная, конструктивная, трудовая, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

музыкальная деятельности, а также для организации двигательной активности в течение дня), а также с целью активизации двигательной активности 

ребенка. 

В ФГОС ДО заявлено, что дошкольное образование должно быть ориентировано не на формальную результативность, а на поддержку 

интересов, способности ребёнка, на его самореализацию. Как известно, развитие ребёнка происходит в деятельности. Никакое воспитывающее и 

обучающее влияние на ребёнка не может осуществляться без реальной деятельности его самого. Для удовлетворения своих потребностей ребёнку 

необходимо пространство, т.е. та среда, которую он воспринимает в определённый момент своего развития. Насыщение окружающей ребенка среды 

должно претерпевать изменения в соответствии с развитием потребностей и интересов ребенка младшего и старшего дошкольного возраста. В такой 

среде возможно одновременное включение в активную коммуникативно-речевую и познавательно-творческую деятельность как одного ребенка, так 

и детей группы. Поэтому предметно-развивающая должна приобрести характер интерактивности. 

Термин «интерактивность» происходит от английского слова interaction, которое в переводе означает «взаимодействие». Учитывая то, что 

участниками взаимодействия являются взрослый – ребенок (дети); ребенок – ребенок, интерактивность среды раскрывает характер и степень 

взаимодействия между ними, формирует между ними обратную связь. Благодаря этому интерактивная среда обеспечивает реализацию деятельности 

ребенка на уровне, актуальном в данный момент, и содержит потенциальную возможность дальнейшего развития деятельности, обеспечивая через 

механизм «зоны ближайшего развития» (Л. С. Выготский) его дальнейшую перспективу. Большую роль в этом играет взаимообучение детей. Для 

этого игрушки и материалы должны иметь признаки интерактивности: они могут предполагать, как совместно-последовательные, так и совместно-

распределенные действия ребенка и его партнера, организацию деятельности ребенка по подражанию, образцу, с одной стороны. С другой стороны – 

по памяти и по аналогии, с внесением творческих изменений и дополнений. Поэтому при создании интерактивной предметной среды важными 

являются автодидактические игрушки и игровые пособия, направленные на развитие сенсомоторных координаций детей и формирование у них 

адекватных сенсорных эталонов и способов ориентировочных действий. С другой стороны, интерактивная игрушка, пособие и среда должны 
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позволять себя менять, предоставляя возможность ребенку познакомиться с особенностями и свойствами предметов, проявить чувства удивления и 

радости открытий, способствуя развитию сообразительности и исследовательской деятельности. Интерактивная среда, позволяющая наладить 

совместную исследовательскую деятельность (например, в технологии “Река времени”) и взаимообучение детей, учитывает его потребности в 

признании и общении, в проявлении активности и самостоятельности, творческой инициативы. Игровой, познавательный материал должен 

соответствовать востребованности ребенка играть как одному, так и в группе сверстников. Формированию социальных качеств: умение 

взаимодействовать с партнером, развитие чувства ровесничества, партнерства – способствует совместная деятельность, которая позволит переход от 

индивидуальных игр к совместным сюжетно-ролевым необходимым детям в дошкольном возрасте. Многие игрушки дают такую возможность как 

непосредственно (домики, сюжетные игрушки), так и опосредованно (отдельные детали легко могут использоваться в качестве предметов-

заместителей). 

Таким образом, объединяются когнитивные и эмоциональные потенциалы интерактивной среды. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

1. Возможность реализации сразу нескольких видов интересов детей. 
2. Многофункциональность использования элементов среды и возможность её преобразования в целом. 
3. Доступность, разнообразие автодидактических пособий (с возможностью самоконтроля действий ребёнка). 
4. Наличие интерактивных пособий, сделанных детьми, педагогами и родителями. 
5. Использование интерактивных форм и методов работы с детьми, позволяющих «оживить» среду, сделать её интерактивной. 
6. Двигательную активность и уединения. 
7. Максимальную реализацию образовательного потенциала пространства дошкольной организации (группы, участка). 
8. Наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах детской деятельности. 
9. Охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию недостатков их развития. 
10. Возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе младенческого, раннего и дошкольного возрастов) и взрослых со 

всей группой и в малых группах. 
11. Учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 
12. Учёт возрастных особенностей детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов. 
Развивающая среда выстраивается на следующих принципах: 

 насыщенность среды, предусматривает оснащенность средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем; 

 трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

 полифункциональность предусматривает обеспечение всех составляющих воспитательно-образовательного процесса и возможность 
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разнообразного использования различных составляющих предметно-развивающей среды; 

 вариативность среды предполагает, наличие в группе 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 предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности 

и безопасности их использования; 

 гендерный принцип, обеспечивающий среду материалами и игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков и девочек 

 учета полоролевой специфики - обеспечение предметно-развивающей среды, как общим, так и специфичным материалом для девочек и 

мальчиков; 

 учета национально-культурных особенностей города, края. 

Реализация вышеперечисленных принципов организации среды развития самостоятельной деятельности детей обеспечивает ребенку 

возможность комфортно чувствовать   себя в помещении детского сада и благоприятно воздействует на всестороннее развитие дошкольника, как в 

совместной со сверстниками, так и в самостоятельной деятельности. 

 

 

Концептуальные положения построения среды  

Цели образования Принципы, параметры организации среды 

Ценности здорового образа 
жизни. Формирование 

валеологической 

компетентности, основ 

культуры здоровья и охраны 

жизнедеятельности. 

Эмоциогенность среды - индивидуальная комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка и 

взрослого.  

Принцип эмоциональной насыщенности и выразительности рассматривается как способность среды 

воздействовать на эмоции ребенка. Окружение должно давать ему разнообразные и меняющиеся 

впечатления, вызывающие эмоциональный отклик, возможность прожить и выразить свои чувства в какой- 

либо деятельности, побуждать к освоению полюсов «добро — зло», «прекрасно - безобразно» и пр. 

Нравственные ценности. 
Формирование социальной 

компетентности, основ 

социально-экономической и 

правовой культуры. 

Принцип обеспечения половых различий. Предполагает планировку помещения и наличие материалов и 

предметов, стимулирующих деятельность, в процессе которой происходит осознание ребенком 

принадлежности к определенному полу: например, макеты «Путешествие в прошлое куклы» и 

«Путешествие в прошлое автомобиля», материалы по темам «Мир тканей» и «Мир металлов», 

«Соломенные куклы» и «Песочный город» и т.п. 

Учет половых и возрастных различий рассматривается и как возможность для девочек и мальчиков 

проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и 
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женственности. 

Познавательные ценности. 

Формирование 

интеллектуальной 

компетентность, основ 

экологической и 

информационной культуры. 

Принцип информированности, обогащенности и наукоемкости. На разных этапах развития личности 

ребенка этот принцип обеспечивается разнообразной тематикой, обогащением функциональных свойств 

элементов среды, природными и социокультурными средствами, объектами и средствами многоплановой 

деятельности детей, предоставлением возможностей получать информацию, необходимую для постановки и 

решения задач. Развивающая предметная среда должна быть неисчерпаема, удовлетворять потребности 

ребенка в новизне. Но она моделирует функциональное развитие деятельности ребенка и тем, что в ней 

заложена информация, которая сразу себя не обнаруживает, а побуждает к поиску.  

- проблемная насыщенность, возможность поиска и открытия;  

- четкая оформленность в среде предметных источников развития, многофункциональность; 

- приспособленность к нуждам совместной деятельности детей и взрослых, возможность использовать 

накопленный опыт; 

 - функциональность моделирования содержания детской деятельности; 

- «свобода выбора» альтернативных средств (предметов, материалов и т.п.); 

 - «ненасыщаемость» - нескованность, тенденция к постоянному выходу за рамки ситуативности 

(«надситуативность»). 

Эстетические ценности. 

Формирование 

индивидуально-творческой, 

художественно-эстетической 

компетентности, основ 

художественной культуры 

- эмоциональная насыщенность и выразительность; 

 - эстетическая организация среды - сочетание привычных и неординарных элементов; 

- открытость к изменению, своеобразная незавершенность, «приглашающая» ребенка к активному 

достраиванию среды, диалогический режим функционирования; 

 - необыденность;  

- динамичность (изменяемость). 

При организации предметно-пространственной среды учитываются условия, организованные в дошкольном образовательном учреждении 

данные авторами Примерной основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» (далее – программа «От рождения до школы»); 

образовательной программы с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность с детьми дошкольного возраста «Мы живем на Урале», программ «Юный эколог», «Ладушки». 

В реальном образовательном процессе реализация содержания образования обеспечивается развивающей средой, в создании которой 

учитываются интересы и потребности ребенка, предоставляется возможность ребенку продвигаться в своем развитии. Обогащение предметно-

пространственной среды, обладающей разносторонним потенциалом активизации, является одним из значимых психофизиологических механизмов 

перевода игры в учебную деятельность с целью формирования познавательной, социальной мотивации ребенка к развитию, самореализации. 

Развивающая среда способствует эмоциональному благополучию ребенка, формирует чувство защищенности и уверенности в себе, 

обеспечивает влияние на эмоциональную атмосферу образовательного процесса. 

Центры развивающей активности детей 
Обстановка в группах создается таким образом, чтобы предоставить ребенку поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 
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видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) 

Наполняемость центров развития в групповых помещениях 

Познавательное развитие. 

Наименование центров: Центр науки (природы); Центр математики; Познавательный центр; Центр конструктивной деятельности 

Задачи деятельности центра: 

 Стимулирование и развитие познавательной активности ребенка. 

 Развитие системы элементарных математических, экологических, естественно – научных представлений, физических, 

коммуникативных, художественно-эстетических навыков. 

 Формирование элементарных научных экологических знаний, доступных пониманию ребенка – дошкольника. 

 Развитие чувства прекрасного к природным объектам и явлениям через восприятие музыки, произведений художественно-

литературного творчества. 

 Приобщение к чтению познавательной и художественной литературы. 

 Развитие умения и желания сохранять природу и при необходимости оказывать ей помощь (уход за живыми объектами), а также 

навыков элементарной природоохранной деятельности в ближайшем окружении. 

 Формирование трудовых и безопасных навыков по уходу за растительными и животными объектами. 

 Формирование у детей представлений о сенсорных эталонах объектов природного и социального окружения. 

 Формирование стремления к освоению нового (получение информации из энциклопедий, справочной литературы). 

 Воспитание стремления к соучастию в деятельности взрослых по защите природных объектов и сохранению качества окружающей 

среды, заботе о ближайшем природном окружении. 

Речевое развитие 

Наименование центров: Центр «Здравствуй, книга!»; Речевой центр; Центр литературы; Центр краеведения. 

Задачи деятельности центра: 

 Стимулирование и развитие речевой активности ребенка. 

 Развитие всех компонентов речевой системы. 

 Формирование коммуникативных навыков. 

 Развитие мелкой и крупной моторики. Умение манипулировать с предметами. 

 Развитие эмоционально-чувственной сферы на примерах литературных произведений. 

 Ознакомление с грамматическими конструкциями связной речи через восприятие народного произведения в любой форме (сказка, 

миф, легенда, сказ). 

 Развитие представлений о нравственных качествах: об уме и глупости, о хитрости и прямодушии, о добре и зле, о героизме и 

трусости, о щедрости и жадности, определяющие нормы поведения детей после прочтения литературных произведений. 

 Воспитание культуры речи, речевого поведения, чтения. 

 Формирование потребности рассматривать книгу, беседовать по поводу ее содержания. 
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 Развитие литературной речи, художественно-творческого потенциала. 

 Развитие интереса к художественной литературе. 

 Воспитание привычки к аккуратному обращению с книгой. 

 Воспитание эмоционального отношения к героям художественно-литературных произведений средствами музыкальных 

произведений разных жанров, желание создавать яркие выразительно-изобразительные образы литературных героев. 

 Развитие понимания нравственно-этических отношений героев художественных произведений. 

Физическое развитие 

Наименование центров: Центр «Физической культуры и сохранения здоровья ребёнка»; Центр двигательной активности; Центр 

валеологии. 

Задачи деятельности центра: 

 Удовлетворение потребности детей в двигательной активности. 

 Организация самостоятельной двигательной активности на основе использования накопленных знаний, средств и методов в 

области физической культуры. 

 Профилактика негативных эмоций. Формирование способности контролировать свои эмоции в движении. Формирование умений 

передавать ощущения, эмоции в речи. 

 Ознакомление с нормами и правилами безопасности в двигательной деятельности. 

 Развитие самооценки собственных достижений в области физической культуры. 

 Формирование навыка выполнения правил безопасного использования физкультурного оборудования. 

 Формирование необходимых культурно-гигиенических навыков: умение самостоятельно и правильно мыть руки после занятий 

физическими упражнениями и играми. Формирование умения самостоятельно устранять беспорядок в одежде, прическе, после 

занятий физическими упражнениями и после игр. 

 Развитие потребности в творческом самовыражении через физическую активность. 

 Развитие умения налаживать отношения со сверстниками в совместных видах физической деятельности в соответствии с 

принятыми правилами и нормами. 

 Развитие способности после рассматривания книжных иллюстраций, схем воспроизводить по ним основные движения, комплексы 

упражнений. 

 Ознакомление детей со знаменитыми спортсменами, видами спорта, спортивными сооружениями, оборудованием, великими 

достижениями российских, уральских спортсменов в области спорта. 

 Развитие представлений детей об основных способах обеспечения и укрепления доступными средствами физического и 

психического здоровья. 

 Формирование валеологических основ и основ ОБЖ. 

 Формирование представлений о том, что полезно и что вредно для здоровья; что безопасность зависит и от самого ребенка, от 

соблюдения гигиенических правил, от умения предвидеть и избежать возможную опасность. 
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 Формирование представлений о культуре здоровья и путях его сохранения, развития. 

Художественно-эстетическое развитие 

Наименование центров: Центр «Художественно-эстетического развития»; Центр изобразительной деятельности; Центр конструирования 

Задачи деятельности центра: 

 Поддержание и развитие у ребенка интереса к изобразительной деятельности. 

 Формирование навыков изобразительной деятельности. 

 Воспитание эстетических чувств. 

 Формирование индивидуального и коллективного творчества и возможности самореализоваться. 

 Формирование умения определять жанры живописи: натюрморт, портрет, пейзаж. 

 Формирование умений использовать различные материалы (природный, бросовый) с учетом присущих им художественных 

свойств, выбирать средства, соответствующие замыслу, экспериментировать с материалами и средствами изображения. 

 Формирование интереса и способность проникаться теми чувствами, переживаниями и отношениями, которые несет в себе 

произведение искусства. 

 Приобщение детей к театральному искусству через знакомство детей с историей театра, его жанрами, устройством и профессиями. 

- Центр музыкально-театрализованной деятельности 

Задачи деятельности центра: 

 Поддержание и развитие у ребенка интереса к музыкальной и театрализованной деятельности. 

 Воспитание эстетических чувств. 

 Формирование индивидуального и коллективного творчества и возможности самореализоваться. 

 Воспитание у детей основы музыкально-эмоциональной культуры. 

 Формирование легкость и ловкость исполнения основных естественных движений (различных видов шага, бега, прыжков).  

 Развитие музыкального интонационно-речевого опыта, умение пользоваться эмоционально-образным словарем. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Наименование центров: Центр сюжетно-ролевых игр; Центр социализации; Центр литературы; Уголок именинника, уединения; «Мое 

настроение»; «Я пришел»; «Дежурство» и др. 

Задачи деятельности центра: 

 Обеспечение активизации всего чувственного аппарата ребенка для познания окружающего мира и успешной социализации в нем, 

через игровые виды деятельности. 

 Стимулирование коммуникативно-речевой, познавательной, эстетической деятельности детей. 

 Обеспечение комфорта и эмоционального благополучия детей. 

 Формирование представлений о важности безопасного поведения, соблюдения необходимых норм и правил в общественных 

местах, на улице и в транспорте, при действиях с травмоопасными предметами. 

 Развитие представления о поступках, людей (великих, известных) как примерах возможностей человека. 
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 Развитие этически ценных форм, способов поведения и отношений с людьми: коммуникативных навыков, умения устанавливать и 

поддерживать контакты, сотрудничать, избегать конфликтов. 

 Формирование трудовых навыков по уходу за растительным и животным миром. 

 Развивать осознание своих физических возможностей на основе представлений о своем теле. 

 Формирование трудовых умений и навыков, основ безопасности в разных видах труда. 

 Формирование представлений о трудовой деятельности людей (в первую очередь с деятельностью членов семьи и близких): о 

профессиональной деятельности (кто и где работал и работает); о бытовой деятельности (домашние дела и их распределение между 

членами семьи); об увлечениях и хобби. 

Наименование центра «Безопасность» 

Задачи деятельности центра: 

 Ознакомление с нормами и правилами безопасности в двигательной деятельности. 

 Формирование навыка выполнения правил безопасного использования физкультурного оборудования. 

Формирование представлений о важности безопасного поведения, соблюдения необходимых норм и правил в общественных местах, на 

улице и в транспорте, при действиях с травмоопасными предметами. 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

По программе «СамоЦвет» 

Принимая во внимание философский и концептуальный аспекты Программы, ориентированной на формирование ценностей, предлагается 

разделить или условно выделить в групповом или специальном помещении для осуществления образовательной деятельности, три значимых 

пространства: 

• пространство для спокойных, сдержанных игр, для размышления и осмысления ценности семьи;  

• пространство для активного движения и веселого взаимодействия со сверстниками, для формирования ценности здоровья;  

• пространство для самостоятельного и активного преобразования окружающей действительности, для понимания и принятия ценности труда и 

творчества. 

При построении предметно-развивающей среды необходимо учитывать ее:  

• соответствие возможностям ребенка – зоне его актуального развития – и способствовать, стимулировать ребенка к переходу на следующий 

этап развития, т. е. создание через предметно-развивающую среду зоны ближайшего развития дошкольника;  

• соответствие особенностям данного вида культурной практики в совокупности ее компонентов и ее содержания. 

Программа «Юный эколог» обеспечена учебно-методическим комплектом. 
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В комплект входят:  

 программа по экологии «Юный эколог»;  

 комплексно-тематическое планирование;  

 пособия по дыхательной гимнастике;  

 методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка;  

 наглядно-дидактические пособия; 

 комплекты для экспериментирования;  

 электронные образовательные ресурсы. 

Программа «Ступеньки здоровья» (стр. 37) 

Условия реализации программы предусматривают организацию предметно-развивающей среды с соблюдением следующих требований: 

- информативности, предусматривающей разнообразие тематики материалов и оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с 

предметным окружением; 

- вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного учреждения, содержанием воспитания, культурными и 

художественными традициями, климатогеографическими особенностями; 

- полифункциональности, предусматривающей обеспечение всех составляющих воспитательно-образовательного процесса и возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметно-развивающей среды; 

- педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и достаточность наполнения предметно-развивающей среды, а 

также обеспечить возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

- трансформируемости, обеспечивающей возможность изменений предметно-развивающей среды, позволяющих, по ситуации, вынести на 

первый план ту или иную функцию пространства. 

Создание предметно-развивающей среды строится с учетом принципа интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование для 

одной образовательной области могут использоваться и в ходе реализации других областей. 

Материалы и оборудование для двигательной активности включают оборудование для ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для катания, 

бросания и ловли; для ползания и лазания; для общеразвивающих упражнений. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, образовательная организация должна быть укомплектована квалифицированными кадрами, в том 

числе руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.  
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Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих:  

• к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая старшего), педагог-организатор, социальный педагог, 

учитель-дефектолог, логопед, педагог-психолог, тьютор, педагог дополнительного образования, музыкальный руководитель, руководитель 

физического воспитания, инструктор по физической культуре, методист, инструктор-методист (включая старшего).  

• к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник воспитателя, младший воспитатель. 

В соответствии с Программой воспитания (стр. 52) воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

Система поддержки субъектов инновационного процесса 

Система поддержки субъектов инновационного процесса осуществляется за счет кадрового потенциала. Используются методы создания 

эффективно работающих творческих, исследовательских групп, эффективной системы коммуникаций; методы мотивации (стимулирование, создание 

креативного поля, мотивирующий контроль); методы создания условий для профессионального роста членов педагогического коллектива; методы 

регулирования социально-психологического климата в коллективе. 

Система повышения квалификации педагогов: 

 проводятся семинары и круглые столы, мастер-классы, обеспечивающие более широкое обсуждение полученных результатов в коллективе 

Учреждения; 

 создана система индивидуального и группового консультирования, реализуемые методической службой; 

 проводятся тренинги развития профессионально важных личностных качеств, обеспечивающих готовность к инновационной деятельности и 

профилактику профессионального выгорания. 

Педагоги 1 раз в 3 года проходят курсы повышения квалификации. 

Активными формами повышения квалификации педагогов и развития способности к педагогической рефлексии стало их участие в 

методических объединениях, различных выставках, смотрах и конкурсах внутреннего, городского, краевого и всероссийского уровней. 

Формы методической работы в Учреждении 

Повышение 

квалификации 

педагогических кадров 

 Направление на курсы повышения квалификации: тематические, комплексные, модульные 

 Консультирование педагогов по актуальным проблемам воспитания 

 Проведение семинаров-практикумов для отработки практических навыков педагогической деятельности 

 Руководство самообразованием педагогических кадров 

 Проведение открытых занятий для изучения опыта работы коллег 

 Организация наставничества 

Аттестация  Организация работы аттестационной комиссии дошкольного учреждения  
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педагогических кадров  Консультирование аттестуемых, оказание моральной поддержки 

 Помощь аттестуемым в демонстрации опыта педагогической деятельности 

 Методическая помощь в обобщении опыта педагогической работы аттестуемых  

Организация работы 

методического кабинета 

 Систематизация материалов 

 Разработка и изготовление методических пособий 

 Создание и пополнение библиотеки педагогической литературы 

 Обобщение опыта педагогической работы воспитателей детского сада и передового педагогического опыта 

 Организация выставок для педагогов 

 Организация выставок творческих работ детей, педагогов, родителей  

Организация конкурсов 

профессионального 

мастерства педагогов 

Учреждения 

В дошкольном учреждении: 

 Смотр на готовность групп к новому учебному году 

 Смотр лучшего оформления групп к празднику осени, новогодним праздникам, празднику весны 

 Смотр уголков (Центров), на лучшее оформление зимних участков и др. 

Конкурс «Воспитатель года»: 

 В дошкольном учреждении 

 В муниципальном туре конкурса 

 В окружном (региональном) туре конкурса 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «СамоЦвет» 

Программа предоставляет право образовательной организации самостоятельно определять потребность в педагогических работниках и 

формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного 

образования, контекста их реализации и потребностей. 

Реализация Программы осуществляется:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в образовательной организации.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в образовательной организации. 

Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или несколькими учебно-вспомогательным работниками.  

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в образовательной организации. 

В целях эффективной реализации Программы образовательная организация должна создать условия: 

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

Программой предусмотрены различные формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности 

реализуемой основной образовательной программы; 
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 • консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья 

детей, в том числе инклюзивного образования (в случае его организации);  

• организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение образовательной Программы 

Материально-техническое обеспечение (наличие помещений, в которых осуществляется реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, их здоровое и безопасное состояние)  

Наличие действующей (с не истекшим сроком, не отозванной) лицензии на правоведения 

образовательной деятельности в сфере дошкольного образования 

Лицензия на право образовательной 

деятельности  

№17655 от 14 мая 2014г. 

Наличие подписанного всеми соответствующими службами акта готовности Учреждения к 

новому учебному году 

Имеется  

Здание (помещения) и участок Учреждения, реализующего Программу 

Общая площадь территории Учреждения 4 666 кв. м 

Общая площадь участка 1489,4 кв. м 

Общая полезная площадь здания (2 этажа)  1941,9 кв. м 

Полезная площадь на одного воспитанника площадь игровых помещений – 3,0 кв.м. 

площадь спален   - 2,0 кв.м. 

Водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция здания (помещения) Учреждения, реализующего Программу 

Холодное и горячее водоснабжение, отопление, канализация – централизованные от существующих сетей. Уровень 

освещенности, тепловой, световой, питьевой, воздушный режимы соответствуют санитарным требованиям. Вентиляция приточно – 

вытяжная на пищеблоке и естественная в остальных помещениях: через вентиляционные каналы, фрамуги, форточки. Детский сад 

ежегодно осуществляет экспертизу (в соответствии с производственным контролем) условий жизнедеятельности детей и работающих, а 

именно: проводит замеры шума, освещенности, ионизации, циркуляции воздуха, проверяет температурный режим, проводит анализ 

воды, пищи. Показатели соответствуют требованиям СанПиН. Обеспечение образовательной деятельности оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, иными 

Набор и площади образовательных помещений, их отделка и оборудование 

Наименование групповые музыкальный зал/ методический 
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помещения физкультурный зал кабинет 

количество 3 2 1 

площадь 172,6 77,1/63,6 32,8 

отделка и 

оборудование 

Соответствуют 

требованиям 

СанПиН и 

пожарной 

безопасности  

Соответствует требованиям СанПиН и пожарной безопасности  

 

 

соответствует требованиям СанПиН 

и пожарной безопасности  

 

 

Строительные нормы и правила в части проектирования, строительства, ремонта Учреждения 

Документы, 

подтверждающие право 

пользования 

помещением   

 

- Договор о закреплении имущества на праве оперативного управления за Учреждением «от 07.08.2008 № 54 

-  Свидетельство о государственной регистрации права о закреплении имущества Учреждения на праве оперативного 

управления от 13.08.2008г. №66 АГ 318734 

-  Свидетельство о государственной регистрации права о закреплении земельного участка Учреждения на праве 

постоянного (бессрочного) пользования от 10.07.2008г. № 66 АГ 318734 

Пожарная безопасность 

Заключение о соблюдении требований пожарной безопасности, выданное Отделом Государственного Пожарного Надзора города (района) 

Антитеррористическая безопасность Учреждения, реализующего Программу 

Антитеррористический паспорт 

Охрана жизни и здоровья воспитанников и работников образования Учреждения, реализующего Программу 

Инструкции по охране труда работников МКДОУ Утверждены в 2022г. 

Учебно-материальное обеспечение Учреждения, реализующего Программу 

(количество и качество оборудования и оснащения помещений твердым и мягким инвентарем, дидактическими материалами) 

Оборудование и оснащение Учреждения, реализующего Программу 

Пожарная сигнализация Установлена в    2010г. 

Тревожная кнопка Установлена в 2014 г 

Наличие технических средств обучения (ТСО) в МКДОУ, реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

Всего в 

МКДОУ 

музыкальный центр –1 шт., магнитофоны – 2 шт., телевизор – 1 шт., DVD с караоке –1 шт., мультимедийный  проектор – 1 шт., 

экран на треноге – 1 шт., компьютер-1, ноутбук-3,  принтер – 2 шт. 

Оснащение и оборудование кабинетов (медицинского кабинета, методического кабинета, учителя-логопеда) и залов (музыкального, 
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физкультурного) 

Групповые блоки  Количество групповых комнат – 3 

 Количество спальных комнат – 4 

 Количество туалетных и умывальных комнат – 16 

Хозяйственный блок: 

 

 Кухня-1 

 Прачечная-1 

 Склад мягкого инвентаря-1 

Оборудование зала для 

физических упражнений и 

занятий 

Мат гимнастический (1 шт.) 

Мат спортивный (2 шт.) 

Скамейка гимнастическая (3 шт.) 

Лыжи (10 шт.) 

Стенка гимнастическая (4 шт.) 

Стойка для мечей и игрового оборудования (2 шт.) 

Мягкие модули (2 комплекта) 

Мячи для спортивных занятий (20 шт.) 

Дорожки массажные (2 шт.) 

Дуги (10 шт.) 

Кегли (20 шт.) 

Погремушки, кубики, ленточки на кольцах, флажки для выполнения ОРУ 

Скакалки (10 шт.) 

Мишени (3 шт.) 

Веревки (разной длины) 

Вожжи, игрушки, рули для проведения подвижных игр 

Оборудование музыкального 

зала 

Музыкальный центр (1 шт.) 

Телевизор (1 шт.) 

Синтезатор (1 шт.) 

Музыкальные детские инструменты: бубны (3), барабаны (4), гармошки (4), трещетки (8), маракасы (6), 

треугольники (4), ксилофоны (4) и др. 

Платочки, султанчики, листочки, флажки для танцев и упражнений 

Костюмы взрослые и детские (18 шт.) 
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Сарафаны для девочек (10 шт.) 

Косоворотки для мальчиков (10 шт.) 

Театр масок 

Корзинки, сумочки 

Деревья и домик из фанеры 

Оборудование медицинского 

кабинета  

Облучатель - рециркулятор бактерицидный передвижной (2 шт.) 

Шкаф медицинский (1 шт.) 

Ростомер, весы напольные 

Холодильный шкаф для хранения лекарственных средств 

Банкетка (1шт.)  

Оборудование изолятора Кварц настенный (1 шт.) 

Кушетка (1 шт.) 

Стол детский (1 шт.) 

Стул детский (1 шт.) 

Оборудование методического 

кабинета 

Автоматизированное рабочее место (1 шт.) 

Библиотечный фонд, методическая литература, дидактические пособия, учебно-наглядные пособия и др. 

Оборудование центров развития 

детей в групповых помещениях 

Кухня детская (2 шт.) 

Мольберт магнитно-маркерный (4 шт.) 

Доска магнитно-маркерная (3 шт.) 

Наборы игровой мебели (2 шт.) 

Островной элемент для книг (2 шт.) 

Стол регулируемый (20 шт.) 

Столы детские  

Шкаф для игрушек (4 шт.) 

Дидактические игры по возрасту 

Дидактические игрушки по возрасту 

Палочки Кюизенера, блоки Дьёныша, альбомы к ним 

Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской деятельности 

Материалы и оборудование для изобразительной деятельности 
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Материалы для конструирования, в том числе Лего-конструкторы 

Материалы и оборудование для двигательной активности 

Материалы для музыкальной и театрализованной деятельности 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

Центры по безопасности: игровой и дидактический материал, макеты, плакаты, книги 

Детская художественная литература 

Тематические альбомы, папки 

Учебно-наглядные пособия  

Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция: 

- соответствуют возрастным и индивидуальным потребностям и интересам ребенка,  

- полифункциональные, 

- имеют дидактическую ценность и эстетическую направленность. 

Медико-социальное обеспечение условий Учреждения, реализующего Программу 

(необходимые количество и качество социальных услуг, без которых в соответствии со спецификой дошкольного возраста невозможна реализация 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, в том числе медицинское сопровождение образовательного процесса). 

Медицинское сопровождение образовательного процесса Учреждения, реализующего Программу 

Медицинский персонал Медицинская сестра Маминской ОВП 

Выполнение требований к организации образовательного процесса 

Соответствие режима дня возрастным особенностям детей Соответствует  

Соответствие программ и технологий обучения и воспитания, методов и организации воспитательно-

образовательного процесса возрастным и психофизиологическим возможностям детей 

Соответствуют  

Выполнение требований к прохождению профилактических осмотров и личной гигиене персонала, работающего в Учреждения, 

реализующего Программу 

Прохождение очередных медосмотров сотрудников  1 раз в год 

Прохождение профосмотров сотрудников  1 раз в год 

Наличие медицинских книжек Постоянно  

Наличие прививочных сертификатов Постоянно  

Сдача сотрудниками санминимума  1 раз в 2 года 

Осмотр работников пищеблока на гнойничковые заболевания Ежедневно  
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Наличие спецодежды сотрудников ДОУ Ежедневно  

Выполнение требований к организации питания детей в Учреждения, реализующего Программу 

Выполнение натуральных норм питания, утвержденных для соответствующего режима пребывания детей в ДОУ 

Организация оздоровления детей в Учреждения, реализующего Программу 

Медицинский блок Медицинский кабинет - 1 

Процедурный кабинет – 1 

Изолятор - 1  

Информационно-методическое обеспечение 

(необходимые количество и качество программно-методических материалов и информации, обеспечивающих реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и взаимодействие с семьей по реализации указанной программы) 

Наличие комплекта программно-методического обеспечения (вариативной) части, основной общеобразовательной программы, формируемой 

участниками образовательного процесса в группах общеразвивающей направленности 

Наличие комплекта программно-методического обеспечения вариативной части основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности, формируемой участниками образовательного процесса с учетом специфики 

социально-экономических, национально-культурных, демографических, климатических и других условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс в группах общеразвивающей направленности 

Наличие полного комплекта программно-методического обеспечения (вариативной) части основной общеобразовательной программы, 

формируемой участниками образовательного процесса в группах общеразвивающей направленности  

 Социально-коммуникативное развитие  

 Познавательное развитие  

 Речевое развитие  

 Художественно-эстетическое развитие  

 Физическое развитие  

Виды услуг 

 Коррекционные  

 Оздоровительные 

 

 

 

- комплексная коррекция речевых нарушений; 

- физкультурные занятия; 

- утренняя гимнастика; 

- закаливание; 

- воздушные процедуры после дневного сна; 
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- физкультминутки;  

- подвижные игры и физкультурные упражнения на открытом воздухе; 

- корригирующая гимнастика; 

- физкультурные праздники, развлечения; 

- самостоятельная двигательная деятельность; 

- Дни здоровья; 

- Недели здоровья (зимние каникулы); 

- витаминотерапия: аскорбиновая кислота, витаминизированные напитки; 

- консультативно – профилактическая работа 

Содержание образования в группах общеразвивающей направленности: обязательная часть основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

Образовательная область Виды деятельности  Программа 

Познавательное развитие Развитие элементарных математических представлений  

 

Основная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, 2014 г. 

Формирование начал экологической культуры 

Развитие детей в конструктивной деятельности 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира 

Физическое развитие 

 

Формирование ценностей здорового образа жизни 

Формирование саморегуляции в двигательной сфере 

Оздоровление 

Развитие двигательной деятельности 

Художественно-эстетическое развитие   Музыкальное развитие 

Развитие изобразительной деятельности 

Художественный труд 

Художественное конструирование 

Социально-коммуникативное развития  Развитие игровой деятельности детей 
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Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, 

социуме 

Трудовое воспитание 

Патриотическое воспитание 

Речевое развитие 

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии 

книг, фольклора) 

Развитие речи 

Информационно-коммуникационное общение (ИКТ) 

Содержание образования в группах общеразвивающей направленности: часть, формируемая участниками образовательного процесса основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

Образовательная область Виды деятельности Программа 

Познавательное развитие 

Развитие элементарных математических представлений «Мы живем на Урале» 

«Юный эколог» 

«Ладушки» 

Формирование начал экологической культуры 

Развитие детей в конструктивной деятельности 

Физическое развитие 

Формирование ценностей здорового образа жизни 

Формирование саморегуляции в двигательной сфере 

Оздоровление 

Развитие двигательной деятельности 

Художественно-эстетическое развитие   

Музыкальное развитие 

Развитие изобразительной деятельности 

Художественный труд 

Художественное конструирование 

Социально-коммуникативное развития 

Развитие игровой деятельности детей 

Развитие игровой деятельности детей 

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, 

социуме 

Трудовое воспитание 

Речевое развитие 
Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии 

книг, фольклора) 
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Развитие речи 

Патриотическое воспитание 

Информационно-коммуникационное общение (ИКТ) 

Информационно-методическое сопровождение Программы  

Наличие собственной методической службы как формы методического сопровождения программы Заведующий, старший воспитатель 

Наличие методического кабинета  

Оборудование и оснащение методического кабинета Имеется 

Информирование родителей (законных представителей) о ходе реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования 

Наличие доступной информации 

для родителей 

Форма представления информации 

О реализуемой программе  Общее собрание 

Заседание Родительского комитета (начало учебного года – октябрь). 

Родительское собрание групп (начало учебного года – сентябрь). 

Представление публичного доклада (конец учебного года – май). 

Информационные стенды  

Паспорта групп. 

Сайт детского сада. 

О текущих результатах освоения 

программы 

Заседание общего собрания, родительского комитета (конец учебного года – май). 

Родительское собрание групп (середина года – январь, февраль; конец учебного года – май). 

Выставка образовательных достижений детей группы (постоянно). 

Сайт детского сада. 

О наличии в МКДОУ 

соответствующих условий 

Общее родительское собрание (начало учебного года – сентябрь). 

Родительское собрание групп (начало учебного года – сентябрь). 

Паспорт группы. 

Представление публичного доклада на общем собрании (конец учебного года – май). 

Сайт детского сада. 

Информационно-коммуникационное обеспечение Учреждения, реализующего Программу 

Информационно-технологическое обеспечение 
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Число ноутбуков 5 

Телевизоры 1 

Число педагогов, владеющих компьютером (в % от общего числа) 100 

Число педагогов, прошедших обучение по программе Intel или по другим информационно-

коммуникационным технологиям 

- 

Нормативно-правовое обеспечение основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

Нормативное правовое регулирование деятельности 

Наличие оформленных 

соответствующим образом 

локальных актов 

 Образовательная программа Учреждения; 

 Договор между Учреждением и родителями (лицами, их заменяющими) на каждого ребенка; 

 Коллективный договор  

 Договор с учредителем.  

 Правила внутреннего трудового распорядка. 

 Должностные инструкции. 

 Положение о Совете педагогов 

 Положение о родительском комитете 

 Положение об аттестационной комиссии 

 Положение об общем собрании 

 Договоры о сотрудничестве по обеспечению жизнедеятельности Учреждения с организациями - продукты 

питания, хлеб, овощи, молочная продукция, водоснабжение, пожарная сигнализация, вывоз твердых 

бытовых отходов, техническое обслуживание систем водоснабжения, канализации, отопления, медосмотры 

сотрудников, воспитанников. 

 Договоры о сотрудничестве с социальными партнерами. 

 Программа развития  

 Программа воспитания 

 Программа «Ступеньки здоровья» 

Организация делопроизводства 

Наличие утвержденной номенклатуры дел Учреждения  Имеется  

Регистрация входящей и исходящей корреспонденции Журнал входящей и исходящей документации 

Взаимодействие Учреждения с общеобразовательными, социальными учреждениями других типов с целью оптимизации условий 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

Дополнительная информация 
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Разработчики основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

Педагогический коллектив при согласовании и с учетом потребностей основных заказчиков 

на образовательные услуги (родители, учителя школы и др.) 

Срок реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования  

Разработана в 2022 г. на срок 5 лет 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по 

предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных 

(муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная образовательная программа дошкольного образования 

является нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного образования служит основой для 

определения показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования бюджетной (автономной) организации 

осуществляется на основании государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования казенной организации 

осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы. 

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; 
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 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 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативные затраты на 

оказание государственной или 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. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления 

дошкольного образования муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная организация); 

 образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий программы дошкольного общего образования, бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, должен обеспечить 

нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива затрат на реализацию образовательной 

программы дошкольного образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и образовательной организации. 
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Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 

государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для обеспечения 

деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной образовательной программой. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических 

работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные 

виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных организаций, включаемые 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

определенного нормативно-правовыми документами, регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательных организаций: фонд оплаты 

труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей частей. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нормативными актами образовательной 

организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы 

дошкольного образования. В них включаются: динамика развития воспитанников; использование педагогами современных педагогических 

технологий, в том числе здоровье сберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня собственного профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 
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 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных органов управления образовательной 

организации (например, Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-технических условий реализации образовательной 

программы дошкольного образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего 

образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и организациями выступающими социальными 

партнерами, в реализации основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы дошкольного общего 

образования определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации 

на очередной финансовый год. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Проектно-тематическое планирование организации образовательного процесса с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. 

В основу реализации проектно-тематического планирования построения Программы положен примерный календарь праздников, который 

обеспечивает: 

• социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

• проживание ребёнком содержания дошкольного образования во всех видах детской деятельности; 
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• поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в течение всего периода освоения Программы; 

• технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка к празднику - проведение праздника, подготовка к 

следующему празднику - проведение следующего праздника и т.д.); 

• многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

• возможность реализации принципа построения Программы по спирали, или от простого к сложному (основная часть праздников 

повторяется в следующем возрастном подпериоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность задач, решаемых 

каждым ребёнком при подготовке и проведении праздников); 

• выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования (включение в праздники и подготовку к ним 

родителей воспитанников); 

• основу для разработки части основной общеобразовательной программы дошкольного образования, формируемой участниками 

образовательного процесса, так как примерный календарь праздников может быть изменён, уточнён и (или) дополнен содержанием, отражающим:  

1) видовое разнообразие групп, наличие приоритетных направлений деятельности;  

2) специфику социально-экономических, национально-культурных, демографических, климатических и других условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

В проектно-комплексном планировании учтены интересы, потребности детей, родителей и педагогов. 

Праздники как структурные единицы примерного календаря праздников могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для 

участников образовательного процесса событиями, инициаторами тем могут выступить воспитанники группы, для этого в планировании остаются 

15 %.  

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей. Формы работы по подготовке и реализации темы детей 3-5 лет могут быть использованы и при подготовке к 

теме для детей 5-7 лет (например, чтение, беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п.). Тема отражается в подборе атрибутов материалов, их 

насыщением, находящимся в группе и в центрах развития с активным участием детей и их родителей. 

Для реализации одной темы предусмотрено уделять времени от одной до двух недель.  

В ходе освоения детьми содержания каждой из тем предусмотрено итоговое мероприятие. 

Важное значение при определении содержательной основы Программы и выявлении приоритетных направлений образовательной деятельности 

учреждения имеют национально-культурные, демографические, климатические условия, в которых осуществляется образовательный процесс. 

На основе рабочей программы воспитания ДОУ (стр.  49) составляет календарный план воспитательной работы. План воспитательной работы 

строится на основе базовых ценностей по следующим этапам:  

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, экскурсии и пр.);  

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты;  

 организация события, которое формирует ценности. 
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 Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз.  Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в 

каждой из форм работы. 

 

Примерное проектно-тематическое планирование в младшей разновозрастной группе 

Проект  Задачи Сроки Итоговые мероприятия 

«Детский 

сад» 

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка (помещением и оборудованием группы: 

личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с детьми, воспитателем. 

Способствовать формированию положительных эмоций по отношению к детскому 

саду, воспитателю, детям. 

две 

недели  

Совместно с родителями 

оформление плаката «Мы 

пришли в детский сад». 

«Осень» Формировать элементарные представления об осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). Дать первичные представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Собирать с детьми на прогулках 

разноцветные листья, рассматривать их, сравнивать по форме и величине. Расширять 

знания о домашних животных и птицах. Знакомить с особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. 

4 недели «Осенние приключения».  

Выставка детского творчества.  

Сбор осенних листьев и создание 

коллективной работы — плаката 

с самыми красивыми из 

собранных листьев. 

«Я в мире 

человек» 

Формировать представления о себе как о человеке; об основных частях тела человека, 

их назначении. Закреплять знание своего имени, имен членов семьи. Формировать 

навык называть воспитателя по имени и отчеству. Формировать первичное понимание 

того, что такое хорошо и что такое плохо; начальные представления о здоровом образе 

жизни. 

две 

недели 

Совместное с родителями 

чаепитие. Создание 

коллективного плаката с 

фотографиями детей.  

Игра «Кто у нас хороший?» 

«Мой дом» Знакомить детей с родным городом селом: его названием, объектами (улица, дом, 

магазин, поликлиника); с транспортом, «городскими» профессиями (врач, продавец, 

милиционер). 

три 

недели 

 

Тематическое развлечение «Мои 

любимые игрушки».  

Выставка детского творчества. 

«Новогодний 

праздник» 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

4 

недели 

Новогодний утренник. 

Выставка детского творчества. 

«Зима» Формировать элементарные представления о зиме (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 

зимой 

3 

недели 

 

 

Развлечение «Зимние забавы». 

Выставка детского творчества 
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«Поздравляем 

папу, 

поздравляем 

маму» 

Блок: «День защитников отечества» 

учить различать по внешнему виду и называть грузовой и легковой автомобили, 

автобус, трамвай, а также их основные части: кабину, кузов, колеса, окна. Воспитывать 

у детей доброе отношение к своему папе. Развивать желание подражать взрослым. 

Закрепить знания о времени года – зима. Закрепить с детьми ее основные признаки. 

Развивать любознательность, наблюдательность.               

4 недели  «Взрослым и детям нужен мир на 

всей планете» 

Блок: Мамин праздник 

организовать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушки. Дать первоначальное 

представление о ранней весне. Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц.  

две 

недели  

Утренник «Поздравляют маму 

малыши» 

«Народная 

игрушка» 

Знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек. 

Знакомить с устным народным творчеством (песенки, потешки и др.). 

Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

две 

недели 

Игры-забавы. 

Праздник народной игрушки 

 

«Весна» Продолжать формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада). Расширять знания о домашних 

цветах, рыбах. Воспитывать желание любоваться первой зеленой травой, первыми 

весенними цветами. 

4  

недели 

 

Развлечение «Весна идет».  

Выставка детского творчества. 

«Лето» Знакомить с подвигами воинов, которым установили памятник. Объяснить, как важно 

помнить о героях. Формировать элементарные представления о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). Расширять знания о 

домашних животных и птицах, об овощах, фруктах, ягодах. Познакомить с 

насекомыми и их особенностями. Понаблюдать за появившимися на участке 

бабочками, летающими на паутинке паучками, тружениками – муравьями. 

4 

недели 

 

 

 

Праздник «Летние забавы» 

 

Проектно-тематическое планирование в средней разновозрастной группе 

Тема Задачи Сроки Итоговые мероприятия 

«День 

знаний» 

 Развить у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книге. Продолжать 

знакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением, расширить 

представление о профессиях сотрудников детского сада. 

две 

недели 

Праздник «День знаний», 

организованный сотрудниками 

детского сада с участием 

родителями 

«Осень»  Расширять представление детей об осени. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало - исчезли 

три 

неделя 

 Праздник осени. 

Выставка детского творчества.  
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бабочки), вести сезонные наблюдения. Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о профессии лесника. Расширять знания об овощах 

и фруктах. Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе. 

    

 

«Я в мире 

человек» 

 Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Расширять 

представления детей о своей семье. Формировать первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание 

детьми своих имени, фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. Формировать положительную самооценку, образ Я. Развивать 

представления детей о своем внешнем облике.   

три 

неделя 

 Открытый день Здоровья 

«Мой дом»  Знакомить с родным городом (поселком). Формировать начальные представления о 

родном крае, его истории и культуре. Воспитывать любовь к родному краю. Расширять 

представления о видах транспорта и его назначении. Расширять представления о 

правилах поведения в городе, элементарных правилах дорожного движения.   

три 

неделя 

 Спортивный праздник 

«Новогодний 

праздник» 

 Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

4 

недели 

Новогодний утренник. 

Выставка детского творчества. 

«Зима»  Расширять представления детей о зиме. Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой природы. Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней природы, отражать ее в рисунках, лепке. 

Знакомить с зимними видами спорта. Формировать представления о безопасном 

поведении людей зимой. Закреплять знания о свойствах снега и льда. Расширять 

представления о местах, где всегда зима, о животных Арктики и Антарктики. 

4 

недели 

 

 

Развлечение «Зимние забавы». 

Выставка детского творчества 

День 

защитника 

Отечества 

 Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, летчик, моряк, 

пограничник); с военной техникой (танк, самолет, военный крейсер); с флагом России. 

Воспитывать любовь к Родине. Осуществлять гендерное воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитание в девочках уважения к мальчикам как будущим защитникам Родины). 

Приобщать к русской истории через знакомство с былинами о богатырях               

три 

неделя 

Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества. Выставка 

детского творчества. 

8 Марта  Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям, другим сотрудникам детского сада. Расширять гендерные 

представления. Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. 

две 

недели 

  

Праздник 8 Марта. Выставка 

детского творчества. 
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Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

 Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.). 

Знакомить с народными промыслами. Привлекать детей к созданию узоров 

дымковской и филимоновской росписи. Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

три 

недели 

 Фольклорный праздник. 

Выставка детского творчества. 

Весна  Расширять представления детей о весне. Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о работах, проводимых весной в саду и 

огороде. Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада, в цветнике 

три 

недели 

 

Праздник «Весна» 

Выставка детского творчества 

День Победы Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о празднике, посвященном Дню Победы. Воспитывать 

уважение к ветеранам войны 

две 

недели 

Праздник, посвященный Дню 

Победы. Выставка детского 

творчества. 

Лето  Расширять представления детей о лете. Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами спорта. Формировать представления о безопасном 

поведении в лесу 

три 

недели 

Праздник «Лето». Спортивный 

праздник. Выставка детского 

творчества. 

 

Проектно-тематическое планирование в старшей разновозрастной группе 

Тема Задачи Сроки Итоговые мероприятия 

День знаний Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. Закреплять знания о 

школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, 

о школьных принадлежностях и т. д. Формировать представления о профессии 

учителя и «профессии» ученика, положительное отношение к этим видам 

деятельности. 

две 

недели 

Праздник «День знаний», 

организованный сотрудниками 

детского сада  с участием 

родителями 

Осень Расширять знания детей об осени.  Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями.  Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе; о временах года, последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к природе. Расширять представления детей об 

особенностях отображения осени в произведениях искусства. Развивать интерес к 

изображению осенних явлений в рисунках, аппликации. Расширять знания о 

творческих профессиях. 

три 

недели 

Праздник осени. 

Выставка детского творчества.  

    

 

Мой город, моя Расширять представления детей о родном крае. Продолжать знакомить с две  Выставка детского творчества.  
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страна, моя 

планета 

 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Воспитывать любовь к 

«малой Родине», гордость за достижения своей страны. Рассказывать детям о том, 

что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран, важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

недели  

День народного 

единства 

 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках. 

Сообщать детям элементарные сведения об истории России. Углублять и уточнять 

представления о Родине —России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 

России. Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Воспитывать 

уважение к людям разных национальностей и их обычаям 

две 

недели 

Праздник День народного 

единства. 

Выставка детского творчества. 

Новый год 

 

Привлекать детей к активному и разнообразному участию в подготовке к празднику 

и его проведении. Поддерживать чувство удовлетворения, возникающее при 

участии в коллективной предпраздничной деятельности. Знакомить с основами 

праздничной культуры. Формировать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно участвовать в его подготовке. Поощрять 

стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками. Продолжать 

знакомить с традициями празднования Нового года в различных странах. 

4 

недели 

Новогодний утренник. 

Выставка детского творчества. 

Зима Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта. Расширять и обогащать 

знания об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. Продолжать знакомить с природой Арктики 

и Антарктики. Формировать представления об особенностях зимы в разных 

широтах и в разных полушариях Земли. 

две 

недели 

Праздник «Зима».  

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского творчества. 

День защитника 

Отечества 

Расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. Расширять гендерные представления, формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

три 

недели 

Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества. Выставка 

детского творчества. 
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воспитывать у девочек уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Международный 

женский день 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. Расширять гендерные представления, воспитывать у 

мальчиков представления о том, что мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, формировать потребность радовать близких добрыми делами. 

две 

недели 

  

Праздник 8 Марта.  

Выставка детского творчества. 

Народная 

культура 

и традиции 

Знакомить с народными традициями и обычаями. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов России. Продолжать знакомить детей с 

народными песнями, плясками. Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, 

разные регионы нашей страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного 

края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

три 

недели 

 Фольклорный праздник. 

Выставка детского творчества. 

Весна Формировать у детей обобщенные представления о весне, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе. 

две 

недели 

 

Праздник «Весна-красна». 

День Земли — 22 апреля. 

Выставка детского творчества. 

День Победы Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой Отечественной войны. Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Рассказывать о преемственности 

поколений защитников Родины: от былинных богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. 

три 

недели 

Праздник, посвященный Дню 

Победы.  

Выставка детского творчества. 

Лето (старшая 

группа 

Формировать у детей обобщенные представления о лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», созревает 

много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей); 

представления о съедобных и несъедобных грибах. 

три 

недели 

Праздник «Лето». 

День защиты 

окружающей 

среды — 5 июня. 

Выставка детского 

творчества. 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы прощания с детским садом и поступления в 

Праздник «Лето».  

Спортивный праздник. 

Выставка детского творчества. 
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школа! 

(подготовительная 

группа) 

 

школу. Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему поступлению в 1-й класс. 

Праздник «До свидания, 

детский сад!». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

 

Часть, формируемой участниками образовательных отношений 

По программе «СамоЦвет». Темы (общие) для организации деятельности детей в различных культурных практиках, охватывающие все 

направления развития содержания ОП ДО «СамоЦвет»: 

Ценность «Семья» 

1. Я и моя семья 

2. Значение имени 

3. Наши любимые игрушки 

4. Друзья наши меньшие. (любовь и верность) 

5. Радость, счастье дарим людям 

6. Игра: семейная, дворовая, народная 

7. Забота. Нежность. Уважение. Отношения в семье 

8. Порядок и чистота. Права и обязанности в семье 

9. Сердце матери. Мамочка милая, мама моя 

10. Воля отца. Папа может, папа может…  

11. Братья и сестры: живём дружно 

12. Семейный фольклор, любимые книги 

13. Семейные реликвии и истории: помним и гордимся 

14. Семейные рецепты 

15. Бессмертный полк: благодарим за мир 

16. Семейные традиции и праздники: вчера, сегодня, завтра 

17. Родительство. Я тоже буду… 

18. Профессии родителей. Мой выбор 
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19. Прошлое, настоящее и будущее профессий Уральского региона 

20. Семейный бюджет планируем вместе 

21. Ура! Мы в отпуске! 

Ценность «Здоровье» 

1. Я, мое здоровье, мои возможности 

2. Я расту: полезное питание 

3. Бабушкин совет: народные традиции в оздоровлении 
4. Я и моё настроение 
5. Органы чувств – наши помощники 
6. Я и моё тело: красота и здоровье 

7. Я и моё поведение 
8. Я люблю тебя жизнь… 
9.  Здравия желаю: воля в преодолении трудностей 
10. Мои спортивные успехи и достижения 

11. Мой выбор – здоровье и жизнь: знаю, когда надо сказать «нет» 
12. Наша безопасность в наших руках 
13. «Я – САМ!» 

Ценность «Труд и творчество» 

1. Я и мир вокруг 

2. Знание. Учение. Труд 

3. Знаки и символы. 

4. Творчество и созидание 

5. Живое. Неживое. Полезные ископаемые 

6. Меняюсь я, меняется все вокруг меня (Ритм) 

7. Пространство. Время. Движение. Скорость 

8. Река времени (История. Сокровища музея) 

9. Вчера. Сегодня. Завтра 

10. Песок. Вода. Воздух. Ветер. Небо. Земля. Стихия 

11. Измерение 
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12.  Энергия 

13. Наши открытия 

14. Мастерство. Труд 

15. Красота (Музыка. Искусство. Слово) 

16. Строим, конструируем. Архитектура. Исторические памятники 

17. Кино. Театр 

18. Континенты и страны 

19. Мореплавание. Воздухоплавание 

20. Путешествие. Наша планета 

21. Волшебство 

22. Вдохновение. Мечта 

23. Времена года и изменения в жизни природы, человека 

Ценность «Социальная солидарность» 

1. Я Человек.  
2. Я и другие 
3. Прошлое, настоящее и будущее родного города, села, Уральского региона 
4. Друг. Дружба. Солидарность 

5. Подарок. Сувенир на память 
6. Мы договариваемся 
7. Свобода. Справедливость 
8. Доверие 

9. Понимание. Миролюбие 
10. Честность. Честь 
11. Наши добрые дела (Доброта. Помощь. Милосердие. Щедрость) 
12. Дарим радость, счастье близким людям (другим) 
13. Вежливость, этикет 

14. Учимся общаться 
15. Культура гостеприимства 
16. Многообразие: все мы разные 

По программе «Юный эколог» 
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Программа представляет собой целостную систему экологических знаний, включает пять разделов.  

I раздел «Где мы живем?». Основной его задачей является формирование представлений детей о географических особенностях их малой 

Родины. Содержание материала по разделу раскрывают темы: местоположение села, климат, наш район, область на карте мира, почва, полезные 

ископаемые. 

II раздел «Многообразие растительного и животного мира Свердловской области». Дается характеристика основных групп животных и 

растений области, среды обитания; упоминаются основные представители разных групп животных и растений леса, болота, водоема, луга. 

III раздел «Сезонные изменения в природе Свердловской области». Обусловлено тем, что они является связующим звеном между 

представлением дошкольников о животном и растительном мире и о месте расположения его малой Родины. Детям даются представления о 

листопаде, о сезонных перелетах птиц, спячке и линьке животных, и других сезонных явлениях в природе. 

IV раздел «Природа и человек в условиях Свердловской области». Информирует о положительных и отрицательных формах взаимодействия с 

природой через изучение опыта традиционного природопользования народов Урала. Дети знакомятся с правилами поведения в природе, узнают о 

заказниках, заповедниках округа, о целях их создания. Детям также дается представление об опасностях, возникающих в природе естественным 

образом и опасностях, связанных с деятельностью человека. 

Раздел V «Человек и его здоровье». В условиях уральского климата и экологического неблагополучия одной из важнейших задач является 

формирование мотивов поведения ребенка, необходимость обучения быть здоровыми, формирование поведенческих навыков здорового образа 

жизни, умение применять для укрепления здоровья оздоровительную силу природы своего края. 

Большинство теоретических занятий проводятся в форме дидактических игр с использованием игровых обучающих ситуаций. Начиная со 

старшей группы проводятся элементарные опыты с объектами неживой природы. Идет прослушивание музыки. Наблюдения, итоги бесед с детьми 

оформляются совместно с педагогом по изобразительной деятельности. 

По программе «Ладушки» 

Музыкальное занятие в группах дошкольного возраста имеет четкое построение. 

1. Приветствие. Значение приветствия на занятии очень важно и методически оправданно. Педагог, здороваясь с детьми, настраивает их на 

позитив, создает атмосферу доброжелательности, заинтересованности и активного участия. Одновременно решаются педагогические задачи - 

воспитывается доброе, внимательное отношение друг к другу, формируются коммуникативные навыки. В непринужденной игровой ситуации 

осуществляются и музыкально-ритмические задачи: у детей развиваются чувство ритма, артикуляция, мелодический, динамический, тембровый и 

звуко-высотный слух, интонационная выразительность, музыкальная память, певческий диапазон и умение владеть своим голосом. Безусловно, 

расширяются детский кругозор, воображение, дети учатся творить. У малышей 

разнообразное приветствие на развитие звукоподражания, звуко-высотного слуха и голоса, интонационной выразительности и динамики. Дети 

старшего дошкольного возраста учатся в приветствии петь музыкальные интервалы, здороваться с помощью звучащих и немых жестов, придумывать 

приветствие самостоятельно. 
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2. Музыкально-ритмические движения. Музыкально-ритмические упражнения направлены на то, чтобы дети научились согласовывать свои 

движения с характером музыки, умели отражать в движении музыкальные образы, эмоционально отзывались на музыку, ориентировались в 

пространстве, координировали свои движения. В этот раздел включено два вида движений: общеразвивающие (ходьба, бег, прыжки, упражнения для 

рук) и танцевальные (полуприседания, хороводный шаг, поскоки, притопы и т. д.). Все эти движения в дальнейшем используются в играх, плясках, 

хороводах. Для того чтобы дети могли легко освоить то или иное движение, необходимо выполнять определенную последовательность и 

вариативность разучивания, которая заинтересовывает детей и помогает им справиться с заданием. 

3. Развитие чувства ритма. Музицирование. Данный раздел является новым в музыкальном воспитании детей и в занятиях выделен особо. Без 

ритма невозможны пение, движение. Чувство ритма есть у каждого ребенка, но его необходимо выявить и развить. Разнообразные игры на развитие 

чувства ритма проводятся постоянно и неоднократно повторяются. Каждое новое задание переносится на последующие занятия, варьируется и 

исполняется детьми на музыкальных инструментах, что является основой детского музицирования. Игра на музыкальных инструментах тренирует 

мелкую мускулатуру пальцев рук, развивает координацию движений, чувство ритма, звуко-высотный слух. 

4. Пальчиковая гимнастика. Пальчиковая гимнастика играет очень важную роль в общем развитии ребенка. Упражнения на развитие мелкой 

моторики укрепляют мелкие мышцы кисти руки, что, в свою очередь, помогает в игре на музыкальных инструментах, в рисовании, а в дальнейшем и 

письме, помогают детям отдохнуть, расслабиться на занятии. Разучивание при этом забавных стишков, прибауток развивает детскую память, речь, 

интонационную выразительность. Дети учатся рассказывать выразительно, эмоционально. При проговаривании потешки разными голосами (кислым, 

замерзшим, низким, хриплым, писклявым и т. д.) у ребенка развиваются звуко-высотный слух и голос, что очень влияет на развитие певческих 

навыков. Расширяются представления об окружающем мире (каждая потешка несет в себе полезную информацию). Придумывая сюжетные линии 

для персонажей раскраски (книга «Умные пальчики»), дети развивают мыслительное творчество. Раскрашивая рисунки, дети (через цветовую гамму) 

выражают свое эмоциональное и психологическое состояние. Напряженный мыслительный процесс происходит тогда, когда ребенок, рассматривая 

изображения рук, пытается ассоциировать их с определенной потешкой. Для этого, достаточно трудного, задания ребенок не должен видеть название 

потешки и раскраску к ней. Проговаривая знакомые потешки только гласными звуками (ы, а-у-у-у-и; ы, а-у-у-е - мы капусту рубим, мы капусту трем) 

или на необычных слогах (гы, га-гу-гу, гу-гим; гы, га-гу-гу-гем - мы капусту рубим, мы капусту трем), дети улучшают звукопроизношение. Они 

учатся читать стихи и потешки выразительно и эмоционально. Дети, придумывая истории и диалоги персонажей раскраски, развивают творческое 

мышление, интонационную и эмоциональную выразительность. Развиваются интерес к театрализованной деятельности, чувство ритма, формируется 

понятие о звуко-высотности, об интонационной выразительности, развивается воображение. На каждом занятии можно вспоминать и выполнять уже 

знакомые упражнения. 

5. Слушание музыки. Слушание музыки в детском саду - очень важное, необходимое, а главное, интересное направление развития детей. Оно 

направлено на формирование основ музыкальной культуры. Реализовать эту цель помогает правильный, грамотный, доступный детскому 

восприятию отбор произведений. Учитывая, что одной из задач программы «Ладушки» является знакомство с мировой музыкальной культурой, в 

репертуар включены произведения музыкальной классики (отечественной и зарубежной) и народной музыки. Для лучшего восприятия необходимо 
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подбирать характерные музыкальные произведения с выразительной мелодией, яркой тембровой окраской. К каждому музыкальному произведению 

подбираются иллюстрации, игрушки, стихи, загадки, потешки, придумываются небольшие сюжеты. Большое значение имеет использование 

аудиозаписей, а также видеоматериалов из кинофильмов и мультипликационных фильмов, так как зрительное восприятие помогает слуховому 

восприятию глубже прочувствовать характер, особенности произведения. Показательно, что один из самых сложных разделов - «Слушание музыки» 

- является у детей любимым. 

6. Распевание, пение. Распеванию и пению уделяется очень большое внимание. Собственное исполнение песен доставляет детям 

удовольствие, радость. Для того чтобы не акцентировать внимания детей на недостатках (прерывистое дыхание, нечеткое произношение, гудение), 

им предлагаются несложные, веселые несенки-распевки; дети могут сами себе подыгрывать на музыкальных инструментах. Песни для детского 

исполнения должны быть доступны по содержанию, мелодически ярко окрашены, в нужном диапазоне. Текст песен не должен сухо заучиваться на 

занятиях. Это должно происходить непроизвольно. Для запоминания рекомендуются различные игровые приемы. Дети должны уметь петь сольно, 

хором, ансамблем, «цепочкой», с музыкальным сопровождением и без инструмента, «по ролям» (когда песня хорошо выучена), открытым и 

закрытым звуком. Очень эффективный прием поочередного пения: запев поет педагог, припев - дети; запев исполняют солисты (несколько детей), 

припев - все дети и т. д. Немаловажное значение имеет использование песен в самостоятельной деятельности детей вне занятий. 

7. Пляски, игры, хороводы. Основная цель этого раздела в занятии - дать возможность детям подвигаться под музыкальное сопровождение, 

создать радостное настроение. Закрепить в непринужденной атмосфере ритмические движения, правила игры, развивать ориентировку в 

пространстве, формировать коммуникативные отношения. В игре должен присутствовать элемент сюрприза, шутки, забавы. Роль ведущего (кота, 

медведя, куклы, матрешки и т. д.) исполняет воспитатель или ребенок старшего возраста (у маленьких детей). В хороводе детям достаточно только 

выполнять движения по показу педагога и под его пение, так как иногда бывает затруднительным для них одновременно двигаться и выполнять 

движения. Детям достаточно, если они того хотят, подпевать. Пляски разучиваются довольно долго, как упражнения, но детские идеи, фантазии 

должны непременно находить свое место в них. Танец всегда был и остается любимым занятием детей. Он занимает особое место в их жизни. Танец 

и развлекает, и развивает ребят. Плавные, спокойные, быстрые или ритмичные движения под красивую музыку доставляют детям эстетическое 

наслаждение. Через танец дети познают прекрасное, лучше понимают красоту окружающего мира. Танцы для детей - это особый вид деятельности, 

дети не обладают хореографической пластичностью, ведь выразительным танец может стать тогда, когда человек осознает характер музыки, может 

выразить посредством движения мысли, чувства, переживания. 

Танцы могут быть разные: народные, характерные, бытовые, бальные, сольные, массовые. Движения очень простые: хлопки, притопы, подскоки, 

кружение. Красоту детскому танцу придают музыкальное оформление, идея танца, оригинальные переходы и перестроения и непосредственность 

исполнения. Особое внимание нужно уделять детскому массовому танцу, где от детей не требуется долгого 

разучивания последовательности движений. Массовые танцы доставляют детям огромное удовольствие и решают множество педагогических задач: 

это и развитие коммуникативных отношений, вовлечение в совместную деятельность, развитие пластики и непринужденности 
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исполнения, умения слышать изменения в музыке и соответственно менять движения; развивается чувство ритма и, конечно, хорошего 

музыкального вкуса. 

Особенности организации образовательного процесса 

Природно-климатические, географические и экологические особенности с. Маминское обусловлены тем, что село расположено на юге области, 

на реке Исеть. Климатические условия связаны с тем, что село находится в зоне континентального климата с холодной и продолжительной зимой. В 

связи с этим при планировании образовательного процесса предусмотрены вариативные режимы дня: на адаптационный период, благоприятные и 

неблагоприятные погодные условия, холодный и тёплый периоды. 

В содержании образование особое внимание – миру природы, объектам неживой природы и природным явлениям с учётом специфики их 

протекания в данной местности, к животным и растениям, встречающимся в Каменском городском округе, а также ознакомление детей с 

деятельностью сельчан в тот или иной сезон с учётом реальной климатической обстановки. 

Каменский городской округ – сельскохозяйственный и промышленный край. Здесь уникальная минерало-сырьевая база, находится много 

крупных месторождений. 

Относительно неблагоприятная экологическая ситуация определяет необходимость вести углублённую работу экологической направленности. 

Демографические особенности. В последние годы в селе наблюдается рост рождаемости детей, что способствует поиску путей решения 

проблемы охвата детей услугами дошкольного образования. Внедряются иные организационные формы образования дошкольников (организован 

консультативный пункт для родителей, организована работа учителя-логопеда для детей, не посещающих ДОУ) 

Национально-культурные и этнологические особенности. Население МО «Каменский городской округ, а также Свердловской области 

многонациональное. В детском саду этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный характер, основной контингент – дети из 

русскоязычных семей. 

В содержании образовательной программы учитывается многонациональность, многоконфессиональность Уральского региона (национальные 

обычаи и традиции). Исторически сложившиеся народы Среднего Урала – русские, удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, чуваши. С учётом 

национальных традиций народов Среднего Урала осуществлён отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, 

художников, образцов национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, народных 

игр, средств оздоровления. В предметно-развивающей среде групп, предусмотрено создание микро-музеев. Особое внимание к формированию у 

детей понимания принадлежности к определённой социальной группе, где в качестве идентификации с этносом выступают традиционные ценности и 

культура; формированию толерантного и уважительного отношения к людям другой национальности. И в то же время необходимо обеспечить 

возможность почувствовать гордость своей национальной принадлежностью. 

При разработке образовательной программы введены темы, направленные на ознакомление воспитанников с профессиональной деятельностью 

взрослых (родителей), а также темы, предполагающие ознакомление воспитанников с историей края, знаменитыми земляками. 
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Для создания качественных условий воспитания, обучения и развития детей осуществляется сотрудничество с ЕОК (единым образовательным 

комплексом): МАОУ «Маминская СОШ», сельской библиотекой, Маминским Центром Культуры, Маминская художественная школа. Благодаря 

работе с социальными партнёрами происходит самораскрытие личности и самореализация творческих способностей воспитанников, что может 

повысить удовлетворённость родителей результатом образования ребёнка. 

Кластер сетевого взаимодействия - как форма обеспечивающая успешность выработанной стратегии реализации ООП ДО, совокупность ее 

свойств, отвечающих за эффективность и качество решения определенного круга образовательных задач на конкретном этапе совместной 

деятельности субъектов 

К основным особенностям современной социализации подрастающего поколения относится следующее: 

 длительность протекания (по сравнению с предшествующими периодами), что связано с изменением статуса детства; 

 появление новых требований к характерологическим чертам будущего члена общества; 

 стирание или изменение многих ролевых предписаний и полоролевых функций. 

Задача современной системы образования – гармонизация процессов социализации и индивидуализации ребенка. Огромную роль в решении 

этой задачи играет ознакомление дошкольников с объектами социальной сферы, социумом ближайшего окружения. Важно научить каждого ребенка 

свободно ориентироваться там, где он живет, где находится его детский сад, школа, в которой он будет учиться, воспитать любовь к своей малой 

родине через приобщение детей к культурным ценностям, посещение музеев, выставок. 

Предполагаемый результат  

1. Создание системы взаимодействия ДОО с учреждениями социума микрорайона на основе договоров и совместных планов. 

2. Становление уровня социальной компетенции участников образовательного процесса, направленных на активное освоение мира.  

3. Повышение общекультурного уровня, формирование позитивной самооценки, коммуникативных, творческих навыков, личностных качеств 

детей, родителей, педагогов. 

4. Рост психоэмоционального благополучия и здоровья участников образовательного процесса, основанных на творческом взаимодействии с 

социальными институтами. 

5. Структура управления ДОО, обеспечивающая координацию взаимодействия с социальными институтами, использование социокультурного 

потенциала социума микрорайона в создании единой воспитательной системы. 

 

Социальная сфера – Образование 

Школа 

Цель: Преемственность целей и содержания обучения детей в школе и МКДОУ 

• Экскурсии 

• Целевые прогулки и посещения 

• Переводные педагогические советы 
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• Изучение стандартов школы (новое поколение) 

• Совместные мероприятия: Зарница, Масленица, конкурсы 

Социальный эффект: 

Повышение уровня готовности дошкольников к обучению в школе. Снижение порога тревожности при поступлении в 1-ый класс. 

Библиотека:  

Цель: Приобщение детей к чтению. 

•  Экскурсии 

• Познавательно- развлекательные мероприятия 

• Методическая помощь воспитателю 

• Встречи с библиотекарями в детском саду 

Социальный эффект:  

Обогащение познавательной сферы детей 

Социальная сфера - Культура и достопримечательности села 

Маминский Центр культуры 

Цель: Способствовать эстетическому, познавательному, эмоциональному развитию детей.  

•  Посещение и участие в мероприятиях. 

• Выступления на праздниках 

• Участие в смотрах-конкурсах детской художественной самодеятельности и др.,  

• Посещение развлекательных программ, выставок 

Социальный эффект: 

Обогащение социально-эмоциональной сферы детей 

Маминский музей 

Цель: Приобщение к наследию духовной, материальной культуры и истории родного села, края. 

• Экскурсии 

• Познавательные мероприятия 

Социальный эффект: 

Обогащение социально-эмоциональной сферы детей. 

Формирование навыков продуктивной деятельности 

Социальная сфера - Сфера услуг: 

 Экскурсия на почту, парикмахерскую, дом бытовых услуг села. 

 

3.7.  Распорядок и/или режим дня  
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Дошкольное детство особый период жизни ребенка, который обеспечивает начальные этапы развития его личностных, физических, 

интеллектуальных качеств.  

Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели с 10,5-часовым пребыванием детей с 07.30 до 17.30 часов, исключая выходные и праздничные 

дни.  

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей, социального 

заказа родителей, предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.  

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПиНу 1.2.3685-21 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Режим дня составляется для разных 

возрастных групп в холодный и теплый период года. Родители имеют право выбора режима посещения ДОУ. 

Режим дня определяется с учетом возрастных особенностей развития детей, положений нормативных актов, потребностей родителей. 

Основные компоненты режима (дневной сон, время бодрствования, время приема пищи и интервалы между приемами пищи, время прогулки, 

закаливающие, оздоровительные процедуры) строго соблюдаются. 

 

Распорядок и режим дня детей 3-го года жизни в образовательном учреждении  

холодный (образовательный) период (сентябрь – май) 

Время Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

7.15 – 8.10 Прием детей, общение, 

игра 

Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать спокойный 

психологический комфортный настрой для каждого ребенка; способствовать укреплению 

интимно-личностного контакта воспитателя с каждым ребенком; содействовать 

формированию у детей чувства общности. 

Прием детей. Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками, 

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

активность, общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок и др. 

8.10 - 8.20 Утренняя гимнастика Физиологическая активизация организма ребенка 

Разные комплексы гимнастики: игровая, корригирующая, беговая, гимнастика с предметами. 
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Музыкальное сопровождение. 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

8.20 - 8.40 Санитарно-

гигиенические 

процедуры 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки). 

Умывание прохладной водой.  Фольклорное, литературно-художественное сопровождение. 

Индивидуальная работа с детьми. Деятельность по развитию самостоятельности, ответственности 

(мытье рук, прием пищи, складывание игрушек на место и т.д.) Подготовка к завтраку. 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. Объяснение 

особенностей приготовленных блюд, их значения для здоровья человека.  

8.40 – 9.00 Самостоятельная и 

совместная с педагогом 

деятельность 

Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного настроя на образовательную 

деятельность. Проблемные, игровые ситуации. Общение детей по интересам. Обогащенная 

пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. Содействие переносу в 

свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, полученных в совместной 

образовательной деятельности. Предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

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

с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок и др. Подготовка к образовательной 

деятельности. 

9.00 – 09.30 Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

Обучение, воспитание и развитие личности детей в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности: предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

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

и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, двигательная активность) 

Двигательная, игровая 

активность 

Профилактика психоэмоционального, двигательного и зрительного напряжения. Физические 

упражнения и малоподвижные игры. Зрительные упражнения и координаторы. Художественное 

слово. Музыкальное сопровождение. Динамическая пауза между НОД.   

9.30 - 11.10 Подготовка к прогулке Формирование навыков самообслуживания. 
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Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные 

ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, 

приподнятого настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

Прогулка Дневная прогулка:  

Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание радостного, 

приподнятого настроения. Создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной 

активности; подвижные дидактические игры; подвижные игры с правилами; игровые упражнения; 

соревнования; народные игры, пробежки; самодеятельные игры детей 

 

Развитие познавательных интересов детей.  

Целевые прогулки, экскурсии, познавательные беседы, наблюдения, элементы 

экспериментирования, опыты.  

 

Развитие художественно-эстетического восприятия детей к окружающей 

действительности.   

Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. Прогулки по «красивым местам». 

Наблюдение за объектами живой, неживой природы, явлениями природы. Самостоятельная 

художественная деятельность детей.  

 

Создание условий для возбуждения интереса к трудовой деятельности на участке д/с.   

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный с взрослыми посильный труд на участке. 

Самодеятельные игры детей по интересам. 

Игры с выносным инвентарем. 

11.10 – 11.40 Возвращение с прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

Формирование навыков самообслуживания. Закрепление алгоритма последовательности 

раздевания.  

Формирование навыков аккуратности, потребности ухода за одеждой и обувью (складывать 

правильно и на место), взаимопомощи. Художественное слово. Помощь взрослых и детей. 
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Гигиенические 

процедуры. Подготовка к 

обеду (дежурство). 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки, 

убраны за собой игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении культурно-

гигиенических норм (для детей раннего, младшего возраста).  

11.40 - 12.10 Обед Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета.  Совершенствование навыков 

культурного поведения за столом. 

12.10 - 15.00 Подготовка ко сну  Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование (соблюдение) гигиенических навыков подготовки ко сну (гигиенические 

процедуры, настрой). 

Спокойная самостоятельная деятельность детей. 

Наличие картинок-алгоритмов технологии. 

Выполнения гигиенических процедур и постоянство этих алгоритмов Колыбельные песни при 

засыпании (малышам). Чтение знакомых произведений. Аудиозаписи спокойной музыки. 

Релаксационная подготовка (успокоение, настрой на сон).  

ДНЕВНОЙ СОН Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 

градусов. Местное проветривание. Режим тишины. 

15.00 – 15.30 Подъем. Ленивая 

гимнастика. 

Гигиенические, 

закаливающие 

процедуры. 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. Физиологическая 

активизация организма ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) гимнастика.  Дорожки здоровья. 

Закаливающие процедуры. Музыкальное сопровождение. Художественное слово. 

15.50 – 15.50 

 

Подготовка к полднику.  

Полдник. 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание). Соблюдение алгоритмизации технологии 

выполнения гигиенических процедур. 

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

15.50 – 17.00 Свободная деятельность 

воспитателя и детей 

Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, 

полученных в разных формах совместной деятельности.  

Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. 
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Самодеятельные игры детей, организованные по собственной инициативе. Индивидуальная работа 

по плану. Проблемные ситуации. Интегрированная деятельность в центрах развития детей по 

интересам. Чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей (сказки, стихи, 

спектакли). Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

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

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность). 

17.00 – 17.45 Подготовка к прогулке 

(самообслуживание) 

Прогулка.  

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные 

ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, 

приподнятого настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование у 

детей чувства общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. 

Свободная самостоятельная деятельность детей.  

Распорядок и режим дня детей средней разновозрастной группы в образовательном учреждении  

холодный (образовательный) период (сентябрь – май) 

Время Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

7.15 - 8.10 Прием детей, общение, 

игра 

Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать спокойный 

психологический комфортный настрой для каждого ребенка; способствовать укреплению 

интимно-личностного контакта воспитателя с каждым ребенком; содействовать 

формированию у детей чувства общности. 

Прием детей. Игровая, изобразительная, познавательно-исследовательская, двигательная 

деятельность, общение, самообслуживание или бытовой труд и др. 

8.10 - 8.20 Утренняя гимнастика Физиологическая активизация организма ребенка 

Разные комплексы гимнастики: игровая, корригирующая, беговая, гимнастика с предметами. 

Музыкальное сопровождение. 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

8.20 - 8.45 Санитарно- Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки). 
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гигиенические 

процедуры 

 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

Умывание прохладной водой.  Фольклорное, литературно-художественное сопровождение. 

Индивидуальная работа с детьми. Деятельность по развитию самостоятельности, ответственности 

(мытье рук, прием пищи, складывание игрушек на место и т.д.) Подготовка к завтраку (дежурство). 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. Объяснение 

особенностей приготовленных блюд, их значения для здоровья человека. 

8.45 - 9.00 Самостоятельная и 

совместная с педагогом 

деятельность 

Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного настроя на образовательную 

деятельность. Проблемные, игровые ситуации. Общение детей по интересам. Обогащенная 

пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. Содействие переносу в 

свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, полученных в совместной 

образовательной деятельности. Игровая деятельность, общение, познавательно-исследовательская 

деятельность, самообслуживание или бытовой труд. Подготовка к образовательной деятельности. 

 

 

9.00 – 9.30 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

Обучение, воспитание и развитие личности детей в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, двигательная, 

изобразительная, музыкальная, конструирование) 

Двигательная, игровая 

активность 

Профилактика психоэмоционального, двигательного и зрительного напряжения. Физические 

упражнения и малоподвижные игры. Зрительные упражнения и координаторы. Художественное 

слово. Музыкальное сопровождение. Динамическая пауза между НОД.   

9.30 – 11.30 Подготовка к прогулке 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные 

ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, 

приподнятого настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

Прогулка Дневная прогулка:  

Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание радостного, 

приподнятого настроения. Создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной 
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активности; подвижные дидактические игры; подвижные игры с правилами; игровые упражнения; 

соревнования; народные игры, пробежки; самодеятельные игры детей 

 

Развитие познавательных интересов детей.  

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за пределы детского сада, познавательные беседы, 

наблюдения, элементы экспериментирования, опыты.  

 

Развитие художественно-эстетического восприятия детей к окружающей 

действительности.  

Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. Прогулки по «красивым местам». 

Наблюдение за объектами живой, неживой природы, явлениями природы. Самостоятельная 

художественная деятельность детей.  

 

Создание условий для возбуждения интереса к трудовой деятельности на участке д/с.  

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный с взрослыми посильный труд на участке. 

Самодеятельные игры детей по интересам. 

Игры с выносным инвентарем. 

11.30 – 11.50 Возвращение с прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности раздевания.  

Формирование навыков аккуратности, потребности ухода за одеждой и обувью (складывать 

правильно и на место), взаимопомощи. Художественное слово. Помощь взрослых и детей. 

Гигиенические 

процедуры. Подготовка к 

обеду (дежурство). 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки, 

убраны за собой игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении культурно-

гигиенических норм (младшего возраста).  

11.50 - 12.20 Обед Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета.  Совершенствование навыков 

культурного поведения за столом. 

12.20 - 15.00 Подготовка ко сну  

 

Формирование навыков самообслуживания. Формирование (соблюдение) гигиенических навыков 

подготовки ко сну (гигиенические процедуры, настрой). 
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Спокойная самостоятельная деятельность детей. 

Наличие картинок-алгоритмов технологии. 

Выполнения гигиенических процедур и постоянство этих алгоритмов. Чтение знакомых 

произведений. Аудиозаписи спокойной музыки. Релаксационная подготовка (успокоение, настрой 

на сон). 

ДНЕВНОЙ СОН Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 градусов. 

Местное проветривание. Режим тишины. 

15.00 – 15.35 Подъем. Ленивая 

гимнастика. 

Гигиенические, 

закаливающие 

процедуры. 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. Физиологическая 

активизация организма ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. Дорожки здоровья. 

Закаливающие процедуры. Музыкальное сопровождение. Художественное слово. 

15.35 – 15.50 Подготовка к полднику. 

Полдник. 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации 

технологии выполнения гигиенических процедур.  

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

15.50 – 17.00 Свободная деятельность 

воспитателя и детей 

Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, 

полученных в разных формах совместной деятельности. 

Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. 

Самодеятельные игры детей, организованные по собственной инициативе. Индивидуальная работа 

по плану. Проблемные ситуации. Интегрированная деятельность в центрах развития детей по 

интересам. Чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей (сказки, стихи, 

спектакли). Игровая, изобразительная, познавательно-исследовательская, музыкальная, двигательная 

деятельность, коммуникативная, конструирование, восприятие художественных произведений и 

фольклора. 

17.00 – 17.45 Подготовка к прогулке 

(самообслуживание) 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные 

ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, 
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приподнятого настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

Прогулка. Игровая, 

познавательно-

исследовательская, 

двигательная 

деятельность, общение 

Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование у 

детей чувства общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. 

Свободная самостоятельная деятельность детей. Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и о 

предстоящем дне. 

 

Распорядок и режим дня детей старшей разновозрастной группы в образовательном учреждении  

холодный (образовательный) период (сентябрь – май) 

Время Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

7.15 - 8.20 Утренний прием Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать спокойный 

психологический комфортный настрой для каждого ребенка; способствовать укреплению 

интимно-личностного контакта воспитателя с каждым ребенком; содействовать 

формированию у детей чувства общности. 

Прием детей. Игровая, изобразительная, познавательно-исследовательская, двигательная 

деятельность, конструирование, общение, самообслуживание или бытовой труд и др. 

8.20 - 8.30 Утренняя гимнастика Физиологическая активизация организма ребенка 

Разные комплексы гимнастики: игровая, корригирующая, беговая, гимнастика с предметами. 

Музыкальное сопровождение. 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

8.30 - 8.50 Санитарно-

гигиенические 

процедуры 

 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки). 

Умывание прохладной водой.  Фольклорное, литературно-художественное сопровождение. 

Индивидуальная работа с детьми. Деятельность по развитию самостоятельности, ответственности 

(мытье рук, прием пищи, складывание игрушек на место и т.д.) Подготовка к завтраку (дежурство). 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. Объяснение 

особенностей приготовленных блюд, их значения для здоровья человека. 

8.50 - 9.00 Утренний сбор Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного настроя на образовательную 
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деятельность. Проблемные, игровые ситуации. Общение детей по интересам. Обогащенная 

пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. Содействие переносу в 

свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, полученных в совместной 

образовательной деятельности. Игровая деятельность, общение, познавательно-исследовательская 

деятельность, самообслуживание или бытовой труд. Подготовка к образовательной деятельности. 

 

 

9.00 – 10.10 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

Обучение, воспитание и развитие личности детей в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, двигательная, 

изобразительная, музыкальная, конструирование) 

Двигательная, игровая 

активность 

Профилактика психоэмоционального, двигательного и зрительного напряжения. Физические 

упражнения и малоподвижные игры. Зрительные упражнения и координаторы. Художественное 

слово. Музыкальное сопровождение. Динамическая пауза между НОД.   

10.10 - 11.40 Подготовка к прогулке 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные 

ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, 

приподнятого настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

Прогулка Дневная прогулка:  

Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание радостного, 

приподнятого настроения. Создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной 

активности; подвижные дидактические игры; подвижные игры с правилами; игровые упражнения; 

соревнования; народные игры, пробежки; самодеятельные игры детей 

 

Развитие познавательных интересов детей.  

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за пределы детского сада, познавательные беседы, 

наблюдения, элементы экспериментирования, опыты.  
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Развитие художественно-эстетического восприятия детей к окружающей 

действительности.  

Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. Прогулки по «красивым местам». 

Наблюдение за объектами живой, неживой природы, явлениями природы. Самостоятельная 

художественная деятельность детей.  

 

Создание условий для возбуждения интереса к трудовой деятельности на участке д/с.  

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный с взрослыми посильный труд на участке. 

Самодеятельные игры детей по интересам. 

Игры с выносным инвентарем. 

11.40 - 12.00 Возвращение с прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности раздевания.  

Формирование навыков аккуратности, потребности ухода за одеждой и обувью (складывать 

правильно и на место), взаимопомощи. Художественное слово. Помощь взрослых и детей. 

Гигиенические 

процедуры. Подготовка к 

обеду (дежурство). 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки, 

убраны за собой игрушки – по необходимости). Самостоятельность в осуществлении культурно-

гигиенических норм. 

12.00 – 12.30 Обед Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета.  Совершенствование навыков 

культурного поведения за столом. 

13.05 - 15.00 Подготовка ко сну  Формирование навыков самообслуживания. Формирование (соблюдение) гигиенических навыков 

подготовки ко сну (гигиенические процедуры, настрой). 

Спокойная самостоятельная деятельность детей. 

Наличие картинок-алгоритмов технологии. 

Выполнения гигиенических процедур и постоянство этих алгоритмов. Чтение знакомых 

произведений. Аудиозаписи спокойной музыки. Релаксационная подготовка (успокоение, настрой 

на сон). 

ДНЕВНОЙ СОН Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 градусов. 

Местное проветривание. Режим тишины. 
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15.00 – 15.40 Подъем. Ленивая 

гимнастика. 

Гигиенические, 

закаливающие 

процедуры. 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. Физиологическая 

активизация организма ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. Дорожки здоровья. 

Закаливающие процедуры. Музыкальное сопровождение. Художественное слово. 

15.40 – 16.00 Подготовка к полднику. 

Уплотненный полдник 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации 

технологии выполнения гигиенических процедур.  

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

16.00 – 17.00 Свободная деятельность 

воспитателя и детей 

Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, 

полученных в разных формах совместной деятельности. 

Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. 

Самодеятельные игры детей, организованные по собственной инициативе. Индивидуальная работа 

по плану. Проблемные ситуации. Интегрированная деятельность в центрах развития детей по 

интересам. Чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей (сказки, стихи, 

спектакли).  Игровая, изобразительная, познавательно-исследовательская, музыкальная, 

двигательная деятельность, коммуникативная, конструирование, восприятие художественных 

произведений и фольклора. 

17.00 – 17.45 Подготовка к прогулке 

(самообслуживание) 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные 

ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, 

приподнятого настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

Прогулка. Игровая, 

познавательно-

исследовательская, 

двигательная 

деятельность, общение 

Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование у 

детей чувства общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. 

Свободная самостоятельная деятельность детей. Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и о 

предстоящем дне. 
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Режим дня детей в (оздоровительный) теплый период года (июнь – август) 

Распорядок и режим дня детей 3-го года жизни (группа раннего возраста общеразвивающей направленности) 

в (оздоровительный) теплый период года (июнь – август) 

Время Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

7.15 – 7.50 Прием детей на улице, 

общение, игра 

Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать спокойный 

психологический комфортный настрой для каждого ребенка; способствовать укреплению 

интимно-личностного контакта воспитателя с каждым ребенком; содействовать 

формированию у детей чувства общности. Прием детей. Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками, экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), двигательная активность, общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого, восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок и 

др. 

7.50 - 8.00 Утренняя гимнастика Физиологическая активизация организма ребенка. Разные комплексы гимнастики: игровая, 

корригирующая, беговая, гимнастика с предметами. Музыкальное сопровождение. 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

8.00 – 8.40 Возвращение с прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

 

Санитарно-гигиенические 

процедуры 

 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

Формирование навыков самообслуживания. Закрепление алгоритма последовательности раздевания. 

Формирование навыков аккуратности, потребности ухода за одеждой и обувью (складывать 

правильно и на место), взаимопомощи. Художественное слово. Помощь взрослых и детей. 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки). 

Умывание прохладной водой.  Фольклорное, литературно-художественное сопровождение. 

Индивидуальная работа с детьми. Деятельность по развитию самостоятельности, ответственности 

(мытье рук, прием пищи, складывание игрушек на место и т.д.) Подготовка к завтраку (дежурство). 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. Объяснение 

особенностей приготовленных блюд, их значения для здоровья человека.  

8.40 – 9.30 Игры для развития мелкой 

моторики рук, сенсорные 

игры 

Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного настроя на образовательную 

деятельность. Проблемные, игровые ситуации. Общение детей по интересам. Обогащенная 

пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. Содействие переносу в 
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свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, полученных в совместной образовательной 

деятельности.  

9.30 - 11.20 Подготовка к прогулке Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). 

Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого 

настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

Прогулка Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание радостного, 

приподнятого настроения. Создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной 

активности; подвижные дидактические игры; подвижные игры с правилами; игровые упражнения; 

соревнования; народные игры, пробежки; самодеятельные игры детей 

Развитие познавательных интересов детей.  

Целевые прогулки, экскурсии вокруг здания детского сада, познавательные беседы, наблюдения, 

элементы экспериментирования, опыты.  

Развитие художественно-эстетического восприятия детей к окружающей действительности.   

Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. Прогулки по «красивым местам». 

Наблюдение за объектами живой, неживой природы, явлениями природы. Самостоятельная 

художественная деятельность детей.  

Создание условий для возбуждения интереса к трудовой деятельности на участке д/с.   

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный с взрослыми посильный труд на участке. 

Самодеятельные игры детей по интересам. Игры с выносным инвентарем. 

11.20 – 

11.40 

Возвращение с прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности раздевания.  

Формирование навыков аккуратности, потребности ухода за одеждой и обувью (складывать 

правильно и на место), взаимопомощи. Художественное слово. Помощь взрослых и детей. 

Гигиенические 

процедуры. Подготовка к 

обеду 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки, 

убраны за собой игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении культурно-

гигиенических норм.  
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11.40-12.10 Обед Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета.  Совершенствование навыков 

культурного поведения за столом. 

12.10 - 

15.00 

Подготовка ко сну  Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование (соблюдение) гигиенических навыков подготовки ко сну (гигиенические процедуры, 

настрой). Спокойная самостоятельная деятельность детей. Выполнения гигиенических процедур. 

Колыбельные песни при засыпании. Чтение знакомых произведений. Аудиозаписи спокойной музыки. 

Релаксационная подготовка (успокоение, настрой на сон).  

ДНЕВНОЙ СОН Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 градусов. 

Местное проветривание. Режим тишины. 

15.00-15.30 Подъем. Ленивая 

гимнастика. Гигиенические 

процедуры. 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. Физиологическая 

активизация организма ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. Дорожки здоровья. 

Закаливающие процедуры. Музыкальное сопровождение. Художественное слово. 

15.30 – 

15.50 

Подготовка к полднику. 

Полдник 

Формирование навыков самообслуживания. Формирование гигиенических навыков (умывание, 

полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации технологии выполнения гигиенических процедур. 

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

15.50-16.10 Свободная деятельность 

воспитателя и детей 

Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, 

полученных в разных формах совместной деятельности.  

Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. Самодеятельные 

игры детей, организованные по собственной инициативе. Индивидуальная работа по плану. 

Проблемные ситуации. Интегрированная деятельность в центрах развития детей по интересам. Чтение 

художественной литературы, прослушивание аудиозаписей (сказки, стихи, спектакли). Общение с 

взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и 

действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность). 

16.10-17.45 Подготовка к прогулке 

(самообслуживание) 

Прогулка.  

Формирование навыков самообслуживания. Закрепление алгоритма последовательности одевания. 

Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на 

прогулку (содержание, проблемные ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, 

стихи). Создание радостного, приподнятого настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 
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Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование у 

детей чувства общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. 

Свободная самостоятельная деятельность детей.  

 

 

 

Распорядок и режим дня детей дошкольного возраста 

в (оздоровительный) теплый период года (июнь – август) 

Режимные моменты, деятельность Средняя разновозрастная Старшая разновозрастная 

Прием детей на улице 7.15-7.50 7.30-8.10 

Утренняя гимнастика 7.50-8.00 8.00-8.20 

Возвращение с прогулки (самообслуживание, взаимопомощь) 8.00-8.20 8.20-8.40 

Подготовка к завтраку (дежурство). Завтрак. 8.20-8.45 8.40-9.00 

Свободная деятельность воспитателя и детей 8.45-9.30 9.00-9.40 

Подготовка к прогулке (самообслуживание) 9.30-9.50 9.40-10.00 

Дневная прогулка 9.50-11.30 10.00-11.40 

Возвращение с прогулки (гигиенические процедуры)  11.30-11.50 11.40-12.00 

Подготовка к обеду (дежурство). Обед 11.50-12.15 12.00-12.20 

Дневной сон 12.40-15.00 12.20-15.00 

Подъем. Ленивая гимнастика. Гигиенические, закаливающие процедуры 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику. Полдник 15.35-15.55 15.40-16.00 

Свободная деятельность воспитателя и детей 15.55-16.25 16.00-16.25 

Подготовка к прогулке (самообслуживание). Прогулка 16.25-17.30 16.25-17.45 
 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей дошкольного возраста: 

 соответствует функциональным возможностям ребенка, их возрасту и состоянию здоровья; 

 обеспечивает баланс между разными видами активности детей (интеллектуальной, физической и др.), их чередование; 

 организация гибкого режима пребывания детей в детском саду. 

План образовательной деятельности составляется в соответствии требованиями СанПиНов.  

Режим дня составляется для каждой возрастной группы детей, оптимизируется в соответствии с теплым и холодным периодом года. 

Соблюдение требований к организации режимных процессов: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 
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 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение самостоятельности и активности. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный, доброжелательный тон воспитателя. 

 Отсутствие напряженности и ускоренного темпа проведения режимных процессов. 

 Недопустимость сокращения времени в режиме дня, отведенного для игровой деятельности детей. 

 Ежедневное пребывание детей на свежем воздухе не менее 3-х часов. 

Организация приема детей в дошкольные образовательные организации, режиму дня и организации воспитательно-образовательного 

процесса 

Прием детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные организации, осуществляется на основании медицинского заключения. 

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям 

(при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия. 

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные образовательные организации не принимаются; заболевших 

в течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода родителей или их 

госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с информированием родителей. 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в 

дошкольные образовательные организации только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии 

контакта с инфекционными больными. 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Приём детей проходит как на воздухе, так и в помещении. В хорошую погоду прием детей в любое время года проводится на свежем воздухе. 

Разумеется, из этого могут быть исключения. Заранее продумывается, как организовать деятельность детей, занять их полезными делами в период от 

приема до подготовки к завтраку. В это время дети в основном играют. В утренние часы организовывается трудовая деятельность детей. В это время 

проводятся с детьми (со всей группой и индивидуально) различные наблюдения на участке и в помещении: за трудом взрослых, за природными 

явлениями и др. Дети приглашаются на утреннюю гимнастику.  

Продолжительность утренней гимнастики во всех группах – 10 минут. 

После гимнастики осуществляется подготовка к завтраку, санитарно-гигиенические процедуры. В летний период зарядка проводится на 

улице. 

Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, шумные игры заканчивались примерно за полчаса до еды. Это 

время используется для спокойных игр и занятий. Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, и лицо. Первыми умываются те, 
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кто ест медленнее; они садятся за стол и приступают к еде, не ожидая остальных. Количество времени, отведенное на игры, образовательную 

деятельность, прогулки, а также чередование различных видов деятельности не меняются. После игр и деятельности, требующей значительного 

умственного и волевого напряжения, относительной неподвижности, детям обеспечивается деятельность подвижного характера, не связанная с 

большими усилиями. После энергичных движений, сильного возбуждения отдыхом для детей являются спокойные игры. 

Организация дневного сна детей 

Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их психофизиологического благополучия и профилактики детских неврозов. 

Спокойное состояние, необходимое малышу перед засыпанием, создается уже в конце прогулки, поддерживается во время обеда и подготовки 

ко сну.  

Дневной сон для детей организуется однократно продолжительностью 2,5 - 2,0 часов в зависимости от возрастной категории детей.  

Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется 

проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно. 

Дети с трудным засыпанием и чутким сном укладываются первыми и поднимаются последними. 

Для обеспечения благоприятного сна детей педагоги проводят беседы о значении сна, об основных гигиенических нормах и правилах сна. 

Спокойный сон ребенка обеспечивается благоприятными гигиеническими условиями его организации:  

 игровая, занимательная мотивация на отдых, отсутствие посторонних шумов; 

 спокойная деятельность перед сном; 

 проветренное помещение спальной комнаты; 

 минимум одежды на ребенке;  

 спокойное поглаживание, легкая, успокаивающая улыбка, укрывание детей педагогом; 

 чтение произведений художественной литературы перед сном, любимых произведении или спокойная классическая музыка по выбору детей; 

 постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после пробуждения в постели несколько минут; 

 «ленивая» гимнастика после сна. 

После дневного сна детей поднимают постепенно. Тех, которые засыпают позже других (слабых или перенесших заболевание), поднимают 

последними, дают им возможность поспать подольше, но и не задерживают в постели больше положенного времени. 

Организация прогулки 
Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной 

образовательной организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед 

уходом детей домой. 

Одевание детей на прогулку организуется так, чтобы не тратить много времени, и чтобы им не приходилось долго ждать друг друга. Для этого 

создаются соответствующие условия. С целью сохранения здоровья детей, выход на прогулку организуется по подгруппам, а ее продолжительность 

регулируется индивидуально в соответствии с состоянием здоровья и погодными условиями.  
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Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию 

естественной потребности детей в движении и включает в себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке, самостоятельную игровую, 

продуктивную деятельность, индивидуальную работу по всем основным направлениям развития детей (познавательному, речевому, физическому, 

художественно-эстетическому и социально-коммуникативному). 

Прогулка может состоять из следующих частей:  

 наблюдение,  

 подвижные игры, 

 труд в природе,  

 самостоятельная игровая деятельность детей,  

 индивидуальная работа с детьми по развитию физических, интеллектуальных, личностных, нравственных, эстетических качеств.  

Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. В них развиваются основные движения, снимается умственное 

напряжение от занятий, воспитываются моральные качества. Подвижная игра может быть проведена в начале прогулки, если занятия были связаны с 

долгим сидением детей. Окружающая жизнь и природа дают возможность для организации интересных и разнообразных наблюдений. Например, 

можно обратить внимание на облака, их форму, цвет, сравнить их с известными детям образами, организовать и наблюдения за трудом взрослых, 

которые работают вблизи детского сада, например, за строителями. 

Примерно за полчаса до окончания прогулки организуются спокойные игры. Затем дети собирают игрушки, оборудование. 

Организация образовательной деятельности в режимных моментах 
Достижение положительных результатов зависит от правильной организации образовательного процесса. Особое внимание уделяется 

соблюдению гигиенических условий:  

 помещение должно быть проветрено, в нем должна быть проведена влажная уборка; 

 при общем нормальном освещении свет должен падать с левой стороны; 

 оборудование, инструменты и материалы, их размещение должны отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям. 

Время, определяемое для образовательной деятельности в режимных моментах, соответствует установленным нормам, использоваться 

полноценно. Большое значение имеет организация групповых и подгрупповых форм работы с детьми, с обязательным игровым привлечением 

детского внимания, постановкой проблемы перед детьми или творческой задачи, совместное решение о способах ее выполнения. 

В ходе реализации задач образовательной деятельности привлекаются к активному участию в работе все дети, учитывая их индивидуальные 

особенности, формируются у детей навыки организованной деятельности, развивается способность оценивать и контролировать свои действия. 

Любая образовательная ситуация используется для развития у детей доброжелательного отношения к товарищам, выдержки, целеустремленности. 

Особенности организации питания 
В Учреждении организовано трехразовое питание, в соответствии с примерным двухнедельным меню на основе картотеки блюд с учетом 

сезонного наличия свежих овощей, фруктов, зелени. 

Ежедневно в рацион питания детей включаются соки и свежие фрукты, салаты, проводится витаминизация третьего блюда. В летний и  осенний 

периоды при приготовлении овощных блюд используются свежие кабачки, патиссоны, цветная капуста, помидоры, огурцы и свежая зелень.  

Задачи организации питания воспитанников: 
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1. Обеспечение воспитанников пищевыми веществами, в том числе незаменимыми, и энергией в соответствии с возрастными 

физиологическими потребностями в них, с учетом времени пребывания в ДОУ и характера осуществляемой деятельности; 

2. Формирование рационального пищевого поведения; 

3. Создание психологически комфортных условий для воспитанников ДОУ. 

Основные принципы организации питания: 

 полноценность и сбалансированность в рационе всех заменимых и незаменимых пищевых веществ; 

 соответствие энергетической ценности и рациона энергозатратам ребенка; 

 максимальное разнообразие продуктов и блюд, обеспечивающих сбалансированность рациона; 

 правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов, направленная на сохранность их исходной пищевой ценности, а также 

высокие вкусовые качества блюд; 

 объем рациона, режим питания, обстановка, формирующие у детей навыки культуры приема пищи; 

 соблюдение гигиенических требований к питанию (безопасность питания); 

 обеспечение правильного питьевого режима детей; 

 постоянный контроль за правильной организацией питания. 

Ежедневное ведение накопительной ведомости позволяет вести учет ежедневного расхода продуктов на одного ребенка в течение месяца. 

Расчет пищевой ценности рациона (содержание белков, жиров и углеводов) и его энергетической ценности (калорийности) проводится один раз в 

месяц по данным среднемесячного количества продуктов, выданных на каждого ребенка.  

Контроль соблюдения натуральных норм продуктов и проведение С-витаминизации готовой пищи осуществляется старшей медсестрой. 

Бракераж готовой продукции проводится регулярно с оценкой вкусовых качеств блюд.  

Контроль условий хранения продуктов и сроками их реализации, санитарно-эпидемиологический контроль за работой пищеблока, правильной 

организацией питания в Учреждении осуществляется заведующей и старшей медицинской сестрой с привлечением членов родительского комитета. 

Все продукты поступают и принимаются в ДОУ только при наличии гигиенического сертификата соответствия. 

 В Учреждении осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации питания, с родителями воспитанников в целях 

организации рационального питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по формированию представлений о 

правильном питании и способах сохранения здоровья. Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об ассортименте питания 

ребенка, вывешивается ежедневное меню за время пребывания детей в Учреждении. 

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: 

 мыть руки перед едой 

 класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать 

 рот и руки вытирать бумажной салфеткой 

 после окончания еды полоскать рот 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми приборами: тарелкой, чашкой, вилкой, столовой и 

чайной ложками. На середину стола ставятся бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.  
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В организации питании принимают участие дежурные - воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа 

дежурных сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные.  Огромное значение в 

работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к культуре каждого сотрудника дошкольного 

учреждения. 

Особенности организации и проведения непосредственной образовательной деятельности 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 

мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 

5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, 

ритмику и т.п. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые, 

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности. 

Воспитателю предоставляется право варьировать место непосредственной образовательной деятельности в педагогическом процессе, 

интегрировать содержание различных видов непосредственной образовательной деятельности в зависимости от поставленных целей и задач 

обучения и воспитания, их место в образовательном процессе. 

В начале календарного года (январь) для воспитанников Учреждения организованы недельные каникулы, во время которых проводят 

непосредственно образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства). 
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В дни каникул и в летний период учебные непосредственно образовательную деятельность не проводится. Рекомендуется проводить 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивать продолжительность прогулок. 

Особенности организации физического воспитания и развития 
Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и физического развития, расширение функциональных 

возможностей детского организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и 

времени года. 

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на 

воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах, плавание и другие. 

В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет следует предусмотреть в организованных формах оздоровительно-воспитательной 

деятельности 6-8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы дошкольных образовательных 

организаций. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы осуществляют по подгруппам 

2 - 3 раза в неделю. С детьми второго года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы проводят в групповом 

помещении, с детьми третьего года жизни - в групповом помещении или в физкультурном зале. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раз в неделю. 

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят 

только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательную деятельность по физическому 

развитию организуется на открытом воздухе. 

Особенности организации закаливания 

В основной образовательной программе представлены наиболее универсальные, эффективные и доступные для дошкольных образовательных 

учреждений и групп детей дошкольного возраста всех видов и направленности закаливающие мероприятия. Их примерный перечень должен быть 

скорректирован с учетом региональных климатических и сезонных особенностей, а также имеющихся условий для проведения закаливающих 

процедур в каждом конкретном образовательном учреждении. Наиболее сильное закаливающее воздействие на организм ребенка оказывает 

сочетание физических упражнений с воздушными ваннами, особенно если оно осуществляется на свежем воздухе.  
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При организации закаливания необходимо соблюдать следующие требования: 

-  учитывать возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития, степени тренированности организма ребенка; 

-  создавать позитивный эмоциональный настрой; 

-  проводить закаливающие воздействия на фоне теплового комфорта ребенка;  

- использовать в комплексе природные факторы и закаливающие процедуры; 

- соблюдать постепенность в увеличении силы воздействия различных факторов и непрерывность мероприятий закаливания (при этом вид и 

методика закаливания изменяются в зависимости от сезона и погоды); 

- воздействия природных факторов должны быть направлены на разные участки тела: различаться и чередоваться как по силе, так и 

длительности;  

- соблюдать методику выбранного вида закаливания.  

Затраты времени на проведение закаливающих процедур непосредственно связаны с возрастом детей и методикой закаливания, которая должна 

быть утверждена (согласована) с органами здравоохранения. Закаливание в повседневной жизни органично вписывается в режим учреждения 

(группы), а для проведения специальных методик закаливания (в том числе контрастного обливания стоп, обтирания) должно выделяться 

дополнительное время. Чем старше дошкольники, тем больше возможностей для проведения закаливающих процедур и, соответственно, время для 

их проведения может и должно быть увеличено.  

В общем объеме непосредственно образовательной деятельности и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов, учитываются следующие закаливающие мероприятия: 

- утренняя гимнастика; 

- подвижные, спортивные игры, физические упражнения и другие виды двигательной активности, или физкультурные занятия (в помещении и 

на улице). 

Проведение других закаливающих мероприятий осуществляется в пределах времени, необходимого для осуществления функций присмотра и 

ухода за детьми. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при постоянном контроле со стороны медицинских работников. 

Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

- в помещении 2 раза в неделю 

15-20 

2 раза в неделю 

20-25 

2 раза в неделю 

25-30 

2 раза в неделю 

30-35 

- на улице 1 раз в неделю 

15-20 

1 раз в неделю 

20-25 

1 раз в неделю 

25-30 

1 раз в неделю 

30-35 
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Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме дня 

- утренняя 

гимнастика по 

желанию детей 

Ежедневно 

5-6 

Ежедневно 

6-8 

 

Ежедневно 

8-10 

 

Ежедневно 

10-12 

 

- подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и вечером) 

15-20 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и вечером) 

20-25 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и вечером) 

25-30 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и вечером) 

30-40 

- физкультминутки (в 

середине 

статического 

занятия) 

  1-3  

Ежедневно в 

зависимости от вида 

и содержания 

занятий 

1-3  

Ежедневно в 

зависимости от вида 

и содержания 

занятий 

Активный отдых - физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

20 

1 раз в месяц 

20 

1 раз в месяц 

25-30 

1 раз в месяц 

40 

- физкультурный 

праздник 

- 2 раза в год 

до 60 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

- день здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

- самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно  Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

- самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

Система закаливания 

Младшая разновозрастная группа Средняя разновозрастная группа Старшая разновозрастная группа 

 сон без маек и при открытых фрамугах; 

 дыхательная гимнастика; 

 воздушные ванны; 

 ходьба по массажным дорожкам; 

 физкультурные занятия в облегченной 

 сон без маек и при открытых фрамугах; 

 воздушные ванны; 

 дыхательная гимнастика; 

 ходьба по массажным дорожкам; 

 физкультурные занятия в облегченной 

 сон без маек и при открытых фрамугах; 

 воздушные ванны; 

 дыхательная гимнастика; 

 ходьба по массажным дорожкам; 

 физкультурные занятия в облегченной 
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одежде и босиком;  

 утренний приём и гимнастика на воздухе 

в теплый период года; 

 прогулка; 

 солнечные ванны 

одежде; 

 ходьба босиком до и после сна; 

 полоскание рта комнатной водой; 

 утренний приём и гимнастика на воздухе 

в теплый период года; 

 прогулка; 

 солнечные ванны 

одежде и босиком; 

 ходьба босиком до и после сна; 

 полоскание рта комнатной водой; 

 утренний приём и гимнастика на воздухе 

в теплый период года; 

 прогулка; 

 солнечные ванны 

Вечерний круг. Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний 

круг помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному 

уважению, умению слушать и понимать друг друга. В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 

Уход детей домой. Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично очень дружелюбно, ласково и весело попрощался с 

ребенком, называя его по имени; похвалил его перед родителем, повышая его самооценку, формируя желание вновь прийти в детский сад. С 

родителем тоже надо пообщаться, поговорить о ребенке, рассказать, как прошел день, сообщить необходимую информацию. Важно, чтобы родитель 

был в курсе того, что происходит в детском саду, чувствовал себя участником образовательного процесса. 

 

Учебный план Учреждения  

Учебный план является нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении.  В структуре учебного плана выделены две части: инвариантная и вариативная. Инвариантная часть реализует 

обязательную часть Программы представлена: Примерной основной программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Вариативная часть представлена Программой «СамоЦвет» О. В. Толстиковой и др., программой «Юный эколог» 

Николаевой С. Н, программой «Ладушки» Каплуновй И. М. и Новоскольцевой И. А., Программой «Ступеньки здоровья» МКДОУ «Маминский 

детский сад». 

Особенности осуществления образовательного процесса 

 Детский сад работает 5 дней в неделю в условиях полного дня (10,5 часов пребывания). Воспитание и обучение в детском саду носит 

светский, общедоступный характер и ведется на русском языке. 

 Ведущей деятельность детей в детском саду является игровая. 

 Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей. 

 При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции пяти образовательных областей. 

Максимальный объем учебной нагрузки на ребенка в организационных формах обучения 

В расписании основной непосредственной образовательной деятельности (НОД) учтены возрастные психофизиологические возможности детей, 

их интересы и потребности, обеспечены взаимосвязи с повседневной жизнью детей в детском саду.  
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Объем образовательной нагрузки не превышает максимально допустимую нагрузку: 

 для детей 1,5 – 3 лет не более 10 видов ООД в неделю, норматив - 10 минут; 

 для детей 3-4 лет не более 10 видов ООД в неделю, норматив - 15 минут; 

 для детей 4-5 лет не более 10 видов ООД в неделю, норматив - 20 минут; 

 для детей 5-6 лет не более 13 видов ООД в неделю, норматив - 25 минут; 

 для детей 6-7 лет не более 14 видов ООД в неделю, норматив - 30 минут. 

В середине занятий проводятся физкультминутки. Перерыв между каждым занятием не менее 10 минут. 

В течение дня чередуются разные виды деятельности детей – умственная, физическая, игровая, художественная. 

Обе части учебного плана реализуются во взаимодействии друг с другом, органично дополняя друг друга, и направлены на всестороннее 

физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое развитие детей. 

Основными задачами планирования являются: 

 Реализация ФГОС ДО в условиях Учреждения. 

 Регулирование объема образовательной нагрузки. 

 

Календарный учебный график на учебный год 

Содержание  Младшая разновозрастная 

группа (1,5-3 года) 

Средняя разновозрастная 

группа (3-5 лет) 

Старшая разновозрастная 

группа (5-8 лет) 

Количество возрастных групп 1 1 1 

Начало учебного года 01 сентября 01 сентября 01 сентября 

Окончание учебного года 31 мая 31 мая 31 мая 

Адаптационный период С 01 августа по 01 ноября С 01 августа по 01 октября - 

Новогодние праздничные дни С 01 по 08 января С 01 по 08 января С 01 по 08 января 

Новогодние каникулы С 09 по 13 января С 09 по 13 января С 09 по 13 января 

Сроки проведения мониторинга 

на начало и конец года 

(итоговый) 

С 10 по 14 октября  

 

С 10 по 14 апреля 

С 10 по 14 октября  

 

С 10 по 14 апреля 

С 10 по 14 октября  

 

С 10 по 14 апреля 

Продолжительность учебного 

года (без учета двух недель 

мониторинга, новогодних 

каникул) 

 

38 недель 

(35 недель) 

 

38 недель 

(35 недель) 

 

38 недель 

(35 недель) 

Летний оздоровительный период С 01 июня по 31 августа С 01 июня по 31 августа С 01 июня по 31 августа 
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В летний оздоровительный период проводятся: физкультурно-оздоровительная работа, мероприятия художественно-эстетического цикла 

(развлечения, досуги, праздники). Непосредственно образовательная деятельность не проводится. 

Учебный план  

 

Образовательные 

области 

 

Виды деятельности 

Количество часов в неделю (минуты/кол-во периодов) 

Младшая 

разновозрастная группа 

Средняя 

разновозрастная группа 

Старшая 

разновозрастная 

группа 

1,5-2 лет 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Обязательная часть образовательной программы 

Физическое 

развитие 

Физическая культура в помещении 2 2 2 2 2 2 

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим миром 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Формирование элементарных 

математических представлений 

- - 1 1 1 2 

Речевое развитие Коммуникативная деятельность 2 2 1 1 2 2 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Социализация  

ОБЖ  

Интегрировано во все ОО Труд  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование  1 1 1 1 2 2 

Лепка  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация  - - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Конструирование  0,5 0,5 1 1 

Музыкальная деятельность 1 1 1 1 1 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

(ознакомление с миром природы) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Физическое 

развитие 

Физическая культура на прогулке 1 1 1 1 1 1 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная деятельность 1 1 1 1 1 1 

Общая нагрузка непосредственно образовательной деятельности в возрастных группах 

Объем НОД (количество) в неделю 10 10 10 10 13 14 
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Объем НОД (минут) в неделю 100 100 150 150 325 420 

Объем НОД (общее количество времени) в неделю 1ч.40мин. 1ч.40мин. 2ч.30мин. 2ч.30мин. 5ч.25мин. 7ч. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки  ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра  ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Планирование непрерывной образовательной деятельности на учебный год 

 

 

 

Дни  

недели 

Вид деятельности / организация детской активности 

Младшая разновозрастная группа 

 (1,6-3г.) 

Средняя разновозрастная группа 

 (3-5лет) 

Старшая разновозрастная группа 

 (5-7 лет) 

1 подгруппа (1,6лет 

– 2 года) 

2 подгруппа 

 (1 младшая) 

1 подгруппа 

 (2 младшая) 

2 подгруппа 

(средняя) 

1 подгруппа 

(старшая) 

2 подгруппа 

(подготовительная) 

 

 

 

 

Понедельник 

9.00-9.10 

Развитие речи 

9.20-9.30 

Развитие речи 

9.00-9.15  

Музыка  

9.00-9.20 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

9.00-9.25 

Развитие речи 

9.00-9.30 

Физическая 

культура 

 

15.30-15.40 

Физическая культура 

9.30-9.45 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

9.30-9.50  

Музыка 

9.40-10.05 

Физическая 

культура 

 

9.40-10.10 

Развитие речи, 

основы 

грамотности 

15.25-15.55 Конструирование 

Вторник  9.00-9.10 ИЗО 

деятельности 

(рисование) 

9.20-9.30 ИЗО 

деятельности 

(рисование) 

9.00-9.15  

Физическая 

культура 

9.00-9.20 

ФЭМП  

 

9.00-9.25 

ФЭМП 
 

9.00-9.30 

Музыка 
 

15.30-15.40 9.30-9.40 ФЭМП  9.30-9.50 9.40-10.05  9.40-10.10  
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Физическая культура   Физическая 

культура 

Музыка ФЭМП 

**Детское творческое объединение 

«Смешарики» (детская активность детей 

2- 3 лет по интересам в совместной 

деятельности)
1
 

10.30-11.00 Физическая культура (на 

открытом воздухе 

** Детское творческое объединение 

«Нескучайка» (детская активность детей 

по интересам в совместной 

деятельности)
1 

Среда  9.00-9.10 Музыка 

 

9.20-9.35 

Музыка  

9.20-9.40 ИЗО 

деятельности 

(рисование) 

9.00-9.25 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

9.00-9.30 

Физическая 

культура 

 

15.30-15.40 

Познавательное 

развитие  

15.50-16.00 

Познавательное 

развитие  

9.50-10.05 

ИЗО деятельности 

(рисование) 

9.50-10.10 

Музыка 

9.40-10.05 

Физическая 

культура 

9.40-10.10 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

**Детское творческое объединение 

«Веселые пчелки» (детская активность 

детей по интересам в совместной 

деятельности)
1
 

15.25-15.55 ИЗО деятельности 

(рисование) 
 

Четверг 9.00-9.10  

Физическая 

культура 

9.00-9.10  

Развитие речи 
 

9.00-9.15  

Физическая 

культура 

9.00-9.20  

Развитие речи 

9.00-9.25 

Развитие речи 

9.00-9.30 

Музыка 

 

9.20-9.30  

Развитие речи 

9.20-9.30  

Физическая 

культура 

9.30-9.45   

Развитие речи 

9.30-9.50  

Физическая 

культура 

 9.40-10.10 

Развитие речи, 

основы 

грамотности 

15.25-15.55 ИЗО деятельность (лепка/ 

аппликация/ прикладное творчество) 

** Детское творческое объединение 

«Финансовая грамотность» (детская 

активность детей по интересам в 

совместной деятельности)
1 
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Пятница 9.00-9.10 Музыка 9.00-9.15  

Физическая 

культура* 

9.00-9.20 ИЗО 

деятельность 

(лепка/ 

аппликация) 

9.20-9.45  

Музыка 

9.20-9.45  

ФЭМП 

15.25-15.55 ИЗО деятельности 

(рисование 

15.30-15.40 ИЗО 

деятельности 

(лепка/ 

конструирование 

15.50-16.00 ИЗО 

деятельности 

(лепка /  

конструирование 

9.30-9.45  ИЗО 

деятельности 

(лепка/ 

аппликация) 

9.30-9.50  

Физическая 

культура* 

** Детское творческое объединение 

«Эколята-дошколята» (детская 

активность детей по интересам в 

совместной деятельности)
1 

Примечание: 

Физическая культура с детьми раннего возраста осуществляется по подгруппам: 

 с детьми 1,6-2 г. в групповом помещении, 

 2-3 лет в групповом помещении или в спортивном зале. 

Занятия с детьми от 3 до 7 лет проводятся всей группой. 

1 раз в неделю с детьми 5-7 лет Ф.К. проводится на открытом воздухе. *Если позволяют погодные условия ФК проводится на открытом воздухе 

(средняя разновозрастная группа: 10.40-11.00). 

Коррекция речевого развития осуществляется с детьми 6-7 лет в соответствии с индивидуальным расписанием образовательной деятельности 

учителя-логопеда 2 раза в неделю. 

**Детские творческие объединения проводятся с детьми от 3-х лет в совместной деятельности с педагогом (детские активности детей по интересам и 

желанию детей). Время проведения может изменяться в зависимости от графика работы воспитателя. Допустимо проведение в первой и второй 

половине дня. 

Максимальный объем недельной образовательной нагрузки соответствует нормам СанПиН. 

 

В Учреждении разработана примерная модель организации воспитательно – образовательного процесса на день в каждой возрастной группе. 

Обобщенная модель. 

Совместная деятельность  

взрослого и детей 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие с семьями 

 Двигательные подвижные дидактические игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

 Продуктивная мастерская по изготовлению продуктов детского 

Организация развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

Диагностирование 

Педагогическое просвещение 

родителей, 

обмен опытом. 
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творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, 

составление и отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Совместное творчество детей 

и взрослых 

 

3.8.Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

Организационные условия для совершенствования и развития Программы и сопутствующих нормативных и правовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов: 

 предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде 

 предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и 

профессионально-педагогических семинарах, научно-практических конференциях 

 предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных положений, а также совместной реализации с вариативными 

образовательными программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками совершенствования Программы. 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

 научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы отдельных положений Программы; 

 нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации Программы; 

 научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии с Программой; 

 методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы Организации с учетом положений Программы и 

вариативных образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ; 

 практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на дошкольном уровне общего 

образования. 
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3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов с Участниками совершенствования Программы, 

в т. ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и т. д. 

5. Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение Организаций, реализующих Программу. 

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации Программы разработчиками предусмотрена разработка 

профессиональных образовательных программ высшего и дополнительного образования, а также их научно-методическое сопровождение. 

Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения основных образовательных программ Организаций с учетом 

Программы и вариативных образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление научно-методической, научно-

практической поддержки Организаций и предполагает создание веб-страницы Программы, которая должна содержать: 

 тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования, 

 перечни научной, методической, практической литературы, 

 перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также дополнительного образования детей дошкольного 

возраста, 

 информационные текстовые и видеоматериалы, 

 разделы, посвященные обмену опытом; 

 актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки и дополнительного образования, 

 актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, тренингов и вебинаров, конференций. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания развивающей предметно-пространственной среды, 

планируется осуществлять в процессе реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую очередь на повышение эффективности экономики 

содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

 развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений 

по совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией; 

 развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

 сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке работы Организации с семьями воспитанников; 

 достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, работающих в различных географических, экономических, 

социокультурных, климатических и других условиях. 

 

3.9.  Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

Программа разработана в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами, локальными актами 

 Учреждения, регулирующими деятельность учреждения дошкольного образования: 

1. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области». 
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2. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989 г. 

3. Методические рекомендации по разработке программ воспитания (для общеобразовательных школ) ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования». 

4. Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) Департамент общего образования 28 февраля 2014 год № 

08-249 Комментарии к ФГОС дошкольного образования. 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования (Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373) 

6. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

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

7. Примерная программа воспитания (для общеобразовательных школ), одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию от 02.07.2020г. № 2/20. 

8. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.36.48-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 № 28) 

9. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32). 

10. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28 января 2021 г. № 2) 

11. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. № 3) 

12. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4). 

13. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

14. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. N 1155. 
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15. Устав Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Маминский детский сад» 

утвержден постановлением Администрацией Муниципального образования «Каменский городской округ» от 3 ноября 2011г. №171. 

 

3.10. Перечень методических материалов и средств обучения и воспитания 

Образовательная 

область 

Литература  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Александрова. О. В. Уроки вежливости для малышей. – М.: Эксмо, 2012. 

 Баринова Е. В. Знакомство с вежливыми словами. - Ростов н/Д: Феникс, 20013. 

 Богуславская Н. Е., Купина Н. А. Веселый этикет (развитие коммуникативных способностей ребенка). – 

Екатеринбург: «АРД ЛТД», 1998. 

 Гражданское воспитание в ДОУ: планирование, разработки занятий и мероприятий/ авт.-сост. Е.А. Позднякова. – 

Волгоград: Учитель, 2008. 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского сада. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

 Емельянова О. Мы в профессии играем. Сценарии для постановки в домашнем кукольном театре. – ЗАО «Русский 

стиль», 2007. 

 Краснощекова Н. В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. 

 Ковалева Г. А. Воспитывая маленького гражданина: Практическое пособие. – М.: Аркти, 2005. 

 Кокуева Л. В. Духовно-нравственное воспитание дошкольников на культурных традициях своего народа: 

Методическое пособие. – М.: Аркти, 2005. 

 Максимова А. А. Учим общаться детей 6-10 лет. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

 Моя родословная. Старшая и подготовительная группа/ авт.-сост. Р. А. Жукова. – Волгоград: ИТД «Корифей», 

2011. 

 Нравственно-патриотическое воспитание старших дошкольников: целевой творческий практико-ориентированный 

проект/авт.-сост. Н. Н. Леонова, Н. В. Неточаева. – Волгоград: Учитель, 2016. 

 Паникова Е. А., Инкина В. В. Беседы о космосе. Методическое пособие. - 2015 М.: ТЦ Сфера, 2013. 

 Проектная деятельность старших дошкольников/сост. В. Н. Журавлева. – Волгоград: Учитель, 2011. 

 Проекты в ДОУ: практика обучения детей 3-7 лет/авт.-сост. Е. А. Румянцева. – Волгоград: Учитель, 2014. 

 Проект «Герои дней воинской славы». Старший дошкольный возраст/авт.-сост. А. И. Колобанова. – Волгоград: 

Учитель, 2013. 
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 Расту культурным /под ред. С. Ю. Симакова. – М.: ООО «Полиграф-Проэкт», 2012. 

 Ривина Е. К. Российская символика. Методическое пособие. – М.: Аркти, 2004. 

 Смоленцева А. А. Знакомим дошкольников с азами экономики с помощью сказок. – М.: Аркти, 2006. 

 Технология моделирования формирования у ребенка направленности на мир семьи/под ред. О. В. Дыбиной. – М.: 

Центр педагогического образования, 2016. 

 Фесюкова Л. Б. Креативные задания и схемы для детей 4-7 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2008. 

 Черепанова С. Н. Правила дорожного движения дошкольникам. – М.: «Издательство Скрипторий», 2008. 

 Шатова. А. Д. Экономическое воспитание дошкольников. – Учебно-методическое пособие. – М.: Педагогическое 

общество России, 2005. 

 Шорыгина Т. А. Беседы о природных явлениях и объектах. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

 Шорыгина Т. А. Беседы хлебе. Методические рекомендации. –  М.: ТЦ Сфера, 2012. 

 Шорыгина Т. А. Беседы о правах ребенка. –  М.: ТЦ Сфера, 2016. 

 Шорыгина Т. А. Беседы о Великой Отечественной войне. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

 Шорыгина Т. А. Беседы о детях-героях Великой Отечественной войны. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

ОБЖ 

 Авдеева Н. Н., Князева О. Л., Стеркина Р. Б. Безопасность – СПб.: Детство – Пресс, 2002 г. 

 ОБЖ. Средняя и старшая группы. Разработки занятий/Сост. М. А. Фисенко. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2006. 

 Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, рекомендации/авт.-сост. О. В. 

Чермашенцева. – Волгоград: Учитель, 2012. 

 Правила дорожного движения для детей 3-7 лет: занятия, целевые прогулки, утренники, экскурсии/авт.-сост. Г. Д. 

Беляевская (и др.). – Волгоград: Учитель, 2013. 

Шорыгина Т. А. Беседы о правилах пожарной безопасности. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

Познавательное 

развитие 

РЭМП 

 Математическая азбука. Старшая и подготовительная группа/авт.-сост. Е. В. Менькова. – Волгоград: ИТД 

«Корифей», 2010. 

 Панова Е. Н. Дидактические игры-занятия в ДОУ (старший возраст). Выпуск 1: Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ/авт.-сост. Е. Н. Панова. – Воронеж: ЧП Лакоценин С. С., 2007. 

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Конспекты занятий 

для детей 3-4 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2020. 

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Конспекты занятий 

для детей 4-5 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2020. 

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Конспекты занятий 

для детей 5-6 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2020 
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 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Конспекты занятий 

для детей 6-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2020 

 Рихтерман Т. Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 1991. 

 Формирование математических представлений: конспекты занятий в подготовительной группе/авт.-сост. Е. А. 

Казинцева, И. В. Померанцева, Т. А. Терпак. – Волгоград: Учитель, 2009. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 Куликовская И. Э., Совгир Н. Н. Детское экспериментирование. Старший дошкольный возраст. – М.: 

Педагогическое общество России, 2005. 

 Марудова Е. В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспериментирование. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2013. 

 Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Выпуск 1/авт.-сост. Н. В. Нищева. – СПб.: ООО 

«Детство-Пресс», 2013. 

 Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Выпуск 1/авт.-сост. Н. В. Нищева. – СПб.: ООО 

«Детство-Пресс», 2013. 

 Проекты в ДОУ: практика обучения детей 3-7 лет/авт.-сост. Е. А. Румянцева. – Волгоград: Учитель, 2014. 

 Проект «Герои дней воинской славы». Старший дошкольный возраст/авт.-сост. А. И. Колобанова. – Волгоград: 

Учитель, 2013. 

 Тугушева Г. П., Чистякова А. Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста. – СПб.: Детство-пресс, 2011. 

Ознакомление с окружающим и социальным миром 

 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Старшая группа. 

Конспекты занятий. – М.: УЦ Перспектива, 2009. 

 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Подготовительная 

группа. Конспекты занятий. – М.: УЦ Перспектива, 2009. 

 Дыбина О. В. Игры-путешествия в прошлое предметов для дошкольников. - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2017. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Конспекты занятий 4-5 лет. - М.: Мозаика-

Синтез, 2020. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Конспекты занятий 5-6 лет. - М.: Мозаика-

Синтез, 2020. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Конспекты занятий 6-7 лет. - М.: Мозаика-

Синтез, 2020. 
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 Познание предметного мира: комплексные занятия. Старшая группа/ авт.-сост. О. В. Павлова. – Волгоград: 

Учитель, 2014. 

 Познание предметного мира: комплексные занятия. Подготовительная группа/ авт.-сост. О. В. Павлова. – 

Волгоград: Учитель, 2014. 

Ознакомление с природой. Экологическое воспитание 

 Зенина Т. Н. Конспекты занятий по ознакомлению дошкольников с природными объектами (подготовительная 

группа). – м.: Педагогическое общество России, 2006. 

 Иванова А. И. Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

 Комплексные занятия по экологии для старших дошкольников. Методическое пособие/под ред. С. Н. Николаевой. 

– М.: Педагогическое общество России, 2005. 

 Масленникова О. М., Филиппенко А. А. Экологические проекты в детском саду. – Волгоград: Учитель, 2011. 

 Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Экологическое воспитание детей 3-4 лет. - М.: Мозаика-

Синтез, 2022. 

 Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Экологическое воспитание детей 4-5 лет. - М.: Мозаика-

Синтез, 2022. 

 Николаева С. Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в старшей группе детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2020. 

 Николаева С. Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

 Сигимова М. Н. Познание мира животных: занятия с детьми 3-7 лет. – Волгоград: Учитель, 2009. 

 Сигимова М. Н. Познание мира растений: занятия с детьми 4-7 лет. – Волгоград: Учитель, 2009. 

 Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений во второй младшей 

группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

 Шорыгина Т. А.  Злаки. Какие они? – М.: Гном и Д, 2005. 

 Шорыгина Т. А. Цветы. Какие они? – М.: Гном и Д, 2005. 

 Шорыгина Т. А. Фрукты. Какие они? – М.: Гном и Д, 2006. 

 Шорыгина Т. А. Беседы о природных явлениях и объектах– М.: ТЦ Сфера, 2013. 

Формирование экологической культуры дошкольников. – Волгоград: Учитель, 2008. 

Речевое развитие  Агапова И. А., Давыдова М. А. Игры с пальчиками для развития речи и творческих способностей детей. – М.: 

ООО «ИКТЦ «Лада», 2009. 

 Агапова И. А., Давыдова М. А. Литературные игры для детей. - М.: ООО «ИКТЦ «Лада», 2009. 

 Воронина Л. П., Червякова Н. А. Картотеки артикуляционной и дыхательной гимнастики, массажа и самомассажа. 

– СПб.: Детство-Пресс, 2013. 
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 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий с детьми 3-4 года. – М.: Мозаика-Синтез, 2020. 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий с детьми 4-5 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2020. 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2020. 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2020. 

 Демидова Г. Ю. Слов волшебное звучание. Речевые праздники для старших дошкольников. - М.: ТЦ «Сфера», 

2016. 

 Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного оборудования - СПб.: ООО «Детство-

Пресс», 2016. 

 Кондратенко И. Ю. Произносим звуки правильно. Логопедические упражнения. – М.: Айрис-Пресс, 2014. 

 Полякова М. А. Как правильно учить ребенка говорить. – М.: Кэпитал Трейд Компани, 2011. 

 Рыжова Н. В. Развитие речи в детском саду. Для детей 3-4 лет. – Ярославль: Академия развития, 2008. 

 Сидорчук Т. А., Лелюх С. В. Познаем мир и фантазируем с кругами Луллия (технология ТРИЗ). – М.: Изд-во 

«Аркти», 2017. 

 Сидорчук Т. А., Лелюх С. В. Составление детьми творческих рассказов по сюжетной картине (технология ТРИЗ). 

– М.: Изд-во «Аркти», 2016. 

 Смирнова Л. Н. Обучение дошкольников чтению. Занятия с детьми 5-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Ушакова О. С., Струнина Е. М. Развитие речи. – М.: «Вентана-Граф», 2008. 

 Фадеева Ю. А., Пичугина Г. А., Жилина И. И. Игры с прищепками: творим и говорим. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

 Хвостовцев А. Ю. Развиваем мелкую моторику. Комплекс упражнений. – Новосибирск: Сиб.унив.изд-во, 2010. 

Толстикова О.В. Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Литературное творчество народов Урала. 

Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». – 2010г. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Давыдова Г. Н. Детский дизайн. Пластилинография. – М.: Изд-во «Скрипторий», 2006. 

 Занимаемся искусством с дошкольниками. Методическое пособие/под ред. К. В. Тарасовой. – М.: ТЦ «Сфера», 

2011. 

 Занимаемся, празднуем, играем. Сценарии совместных мероприятий с родителями. - Волгоград: Учитель, 2010. 

 Изобразительная деятельность и художественный труд. Вторая младшая группа: Конспекты занятий/авт.-сост. О. 

В. Павлова. – Волгоград: Учитель, 2011. 

 Изобразительная деятельность и художественный труд. Старшая группа: Комплексные занятия/авт.-сост. О. В. 

Павлова. – Волгоград: Учитель, 2012. 

 Изобразительная и конструктивно-модельная деятельность. Подготовительная группа: Комплексные занятия/авт.-

сост. О. В. Павлова. – Волгоград: Учитель, 2015. 

 Как воспитать в ребенке творческую личность? – Ростов н/Д: Феникс, 2004. 
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 Кисленко Л. Е. Волшебные колокольчики: утренники и развлечения в детском саду. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. 

 Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе детского сада. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с детьми 4-5 лет. - М.: Мозаика-

Синтез, 2020. 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. - М.: Мозаика-

Синтез, 2020. 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. - М.: Мозаика-

Синтез, 2020. 

 Комарова Т. С., Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. – М.: Педагогическое общество России, 

2005. 

 Колль М. Э. Глина и тесто. – М.: «Издательство АСТ», 2004. 

 Колль М. Э. Рисование красками. - М.: «Издательство АСТ», 2005. 

 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий/под ред. 

Р. Г. Казаковой. – М.: ТЦ «Сфера», 2005. 

Топалова Е. П.  Художники с пеленок.  – М.: Айрис-пресс, 2004. 

Физическое 

развитие 
 Аверина И. Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ. - М.: Айрис-пресс, 2006. 

 Бабенкова Е. А. Как сделать осанку красивой, а походку легкой. – М.: ТЦ» Сфера», 2008. 

 Бочарова Н. И. Оздоровительный семейный досуг с детьми дошкольного возраста: Пособие для родителей и 

воспитателей. – М.: АРКТИ, 2003. 

 Воронова Е. К. Формирование двигательной активности детей 5-7 лет: игры, эстафеты. – Волгоград: Учитель, 

2012. 

 Воронцова О., Воробьева Л. Игры на асфальте. Методические рекомендации. - Екатеринбург: ИРРО. – 2009. 

 Волошина Л. Н. Играйте на здоровье! – М.: АРКТИ, 2004. 

 Волошина Л. Н. Воспитание двигательной культуры дошкольников. – М.: АРКТИ, 2005. 

 Детские подвижные игры народов СССР/Сост. А. В. Кенеман. – М.: Просвещение, 1989. 

 Желобкович Е. Ф. Физкультурные занятия в детском саду.  Старшая группа. – М.: Изд-во «Скрипторий 2003», 

2010. 

 Здоровьесберегающая система ДОУ: модели программ, рекомендации, разработки занятий/авт.-сост. М. А. 

Павлова, М. В. Лысогорская. – Волгоград: Учитель, 2009. 

 Зинатулин С. Н. Планирование и конспекты занятий по обучению детей регуляции дыхания: Методическое 

пособие. – М.: Айрис-пресс, 2007. 
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 Зрительная гимнастика для детей 2-7 лет/авт.-сост. Е. А. Чевычелова. – Волгоград: Учитель, 2012. 

 Игровые и рифмованные формы физических упражнений/авт.-сост. С. А. Авилова. – Волгоград: Учитель, 2008. 

 Картушина М. Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей. – М.: ТЦ «Сфера», 2007. 

 Картушина М. Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 лет. – М.: ТЦ «Сфера», 2005. 

 Картушина М. Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет. – М.: ТЦ «Сфера», 2004. 

 Картушина М. Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7лет. – М.: ТЦ «Сфера», 2007. 

 Ковалько В. И. Азбука физкультминуток для дошкольников. – М.: ВАКО, 2005. 

 Коданева Л. Н. Неразлучные друзья: Сценарии спортивных праздников. – М.: АРКТИ, 2006. 

 Кириллова Ю А. Навстречу Олимпиаде. Физкультурные досуги для детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-пресс», 2012. 

 Кулик Г. И., Сергиенко Н. Н. Школа здорового человека. Программа для ДОУМ.: ТЦ «Сфера», 2006. 

 Луконина Н. Н., Чадова Л. Е. Физкультурные праздники в детском саду. – М.: Айрис-пресс, 2006. 

 Маханева М. Д. Здоровый ребенок: Методические рекомендации. – М.: АРКТИ, 2004. 

 Николаева Е. И., Федорук В. И., Захарина Е. Ю. Здоровьесбережение и здоровьеформирование в условиях 

детского сада: методическое пособие. – СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015. 

 Обучение детей игровой деятельности в разновозрастной группе/авт.-сост. Л. Н. Волошина. - Волгоград: Учитель, 

2012. 

 Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 лет/авт.-сост. Н. М. Соломенникова. – Волгоград: Учитель, 

2011. 

 Олимпийские игры в детском саду/авт.-сост. И. И. Кучма. - Волгоград: ИТД «Корифей», 2011. 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду 3-4 года. - М.: Мозаика-Синтез, 2022. 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду 4-5 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2021. 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду 5-6 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2021. 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Пензулаева Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет. – М.: Гуманит.изд.центр Владос, 

2001. 

 Прохорова Г. А. Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет. – М.: Айрис-пресс, 2005. 

 Подвижные и речевые игры для детей 5-7 лет: развитие моторики, коррекция координации движений и речи/сост. 

А. А. Гуськова. – Волгоград: Учитель, 2012. 

 Система физического воспитания в ДОУ/авт.-сост. О. М. Литвинова. – Волгоград: Учитель, 2007. 

 Сказочный театр физической культуры (Физкультурные занятия с дошкольниками в музыкальном ритме 

сказок)/авт.-сост. Н. А. Фомина и др. – Волгоград: Учитель, 2004. 
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 Силюк Н. А., Дадонова Т. Л. Зимние физкультурные праздники для детей дошкольного возраста. – М.: М.: Айрис-

пресс, 2006. 

 Сочеванова Е. А. Игры-эстафеты с использованием традиционного физкультурного инвентаря. – СПб: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2010. 

 Спортивные праздники в детском саду/авт.-сост. С. Н. Сапего – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2007. 

 Толстикова О.В., Васюкова С. В., Морозова О.И., Воронина С.Н., Худякова Т.А., Баталова Н. А., Крючкова Г.А., 

Крыжановская Л.А. Подвижные игры народов Урала. - Екатеринбург: ИРРО. – 2009.  

 Фольклорно-физкультурные занятия и досуги с детьми 3-7 лет/авт.-сост. М. П. Асташина. – Волгоград: Учитель, 

2012. 

 Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ: планирование, занятия, спортивно-досуговые мероприятия/авт.-

сост. О.  Ф. Горбатенко и др. – Волгоград: Учитель, 2008. 

 Физкультура. Первая и вторая младшие группы. Разработки занятий/Сост. М. А. Фисенко. – Волгоград: ИТД 

«Корифей», 2008. 

 Физкультура. Средняя и старшая группы. Разработки занятий/Сост. М. А. Фисенко. – Волгоград: ИТД «Корифей», 

2008. 

 Физкультура. Подготовительная группа. Разработки занятий/Сост. М. А. Фисенко. – Волгоград: ИТД «Корифей», 

2006. 

 Щербак А. П. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении. – М.: 

Гуманит.изд.центр Владос, 1999. 

Щербак А. П. Физическое развитие детей в детском саду: здоровьесберегающие технологии, конспекты занятий, 

спортивные развлечения. – Ярославль, Академия развития, 2009. 

Ранний возраст 

 Адаптация ребенка к условиям детского сада: управление процессом, диагностика, рекомендации/авт.-сост. Н. В. Соколовская. – 

Волгоград: Учитель, 2010. 

 Борисенко М. Г., Лукина Н. А. В помощь маленькому мыслителю (Развитие элементарных математических представлений). – СПб.: 

«Паритет», 2005. 

 Винникова Г. И. Занятия с детьми 2-3 лет: социальное развитие, окружающий мир – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 Галанов А. С. Игры, которые лечат. Для детей от 1 года до 3 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

 Галанов А. С. Психическое и физическое развитие ребенка от одного до трех лет.  – М.: Аркти, 2002. 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2008  

 Ермакова И. А. Развиваем мелкую моторику у малышей. – СПб.: Издательский дом «Литера», 2009. 

 Картушина М. Ю. Музыкальные сказки о зверятах. Развлечения для детей 2-23 лет. – М.:  Изд-во Скрипторий, 2016. 
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 Крупенчук О. И. Ладушки: Пальчиковые игры для малышей. – СПб.: Издательский дом «Литера», 2006. 

 Кострыкина Л. Ю., Рыкова О. Г., Корнилова Т. Г. Малыши, физкульт-привет! Система работы по развитию основных движений детей 

раннего возраста. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2015. 

 Колдина Д. Н. Лепка в ясельных группах детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2022. 

 Колдина Д. Н. Рисование в ясельных группах детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2022. 

 Кузнецова А. Е. Лучшие развивающие игры для детей от 1 до 3 лет. – М.: ООО «ИД Рипол классик», 2006. 

 Лещинская В. В., Иевлев А. И. Развивающие игры с детьми до 3-х лет. – М.: ООО «Аделант», 2010. 

 Литвинова О. Э. Речевое развитие детей. Части 1, 2 и 3. – М.: Издательство «Детство-Пресс», 2016. 

 Литвинова О. Э. Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста. – М.: Издательство «Детство-Пресс», 2016. 

 Логопедическая группа. Развитие речи детей 2-3 лет: планирование, конспекты занятий\авт.-сост. Т. М. Блинкова. – Волгоград: Учитель, 

2011. 

 Лукина Е. Н. Растим малыша 2-3 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

 Мальцева И. В. Пальчиковые игры от рождения до 3 лет. – Спбю: Издательская группа «Азбука-классика», 2009. 

 Пилюгина Э. Г. Игры-занятия с малышом от рождения до трех лет. – М.: Мозаика-синтез, 2009. 

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа раннего возраста. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

 Продуктивная деятельность с детьми младшего возраста\авт-сост. Е. В. Полозова. – Воронеж.: ИП Лакоценин С. С., 2009. 

 Развитие мыслительной деятельности детей раннего возраста: комплексные занятия/авт.-сост. Т. Н. Ильюшина. – Волгоград: Учитель, 

2011. 

 Смирнова Е. О., Ермолова Т. В., Мещерякова С. Ю. Развитие предметной деятельности и познавательных способностей. Игры и занятия с 

детьми раннего возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в первой младшей группе детского сада. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Сорокина Н. Ф., Миланович Л. Г. Развитие творческих способностей у детей от 1 года до 3 лет средствами кукольного театра. – М.: 

Айрис-пресс, 2007. 

 Спортивно-развивающие занятия. Первая младшая группа. – Волгоград: Учитель, 2008. 

 Филиппова Т. Г. Организация совместной деятельности с детьми раннего возраста на прогулке. – СПб.: Издательство «Детство-Пресс», 

2012. 

 Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. М.: Мозаика-Ситнез, 2018. 

 Хвостовцев А. Ю. Развиваем мелкую моторику. Комплекс упражнений. – Новосибирск: Сиб.унив.изд-во, 2010. 

 Четвертакова К. В. Играем вместе. Развивающие игры для малышей и их родителей. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

 Эмоциональное развитие детей: занятия в первой младшей группе, дидактические игры, работа с семьей/авт.-сост. О. А. Айрих. – 
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Волгоград: Учитель, 2008. 

Янушко Е. А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Программно-методическое обеспечение (взаимодействие с родителями) 

 Бабынина Т. Ф., Гильманова Л. В., Головенко В. Э. Диалог с родителями. Методический аспект взаимодействия детского сада и семьи. – 

М. ТЦ Сфера, 2016. 

 Взаимодействие семьи и ДОУ: программы развития детско-родительских отношений; совместная деятельность педагогов, родителей и 

детей/авт.-сост.Н. А. Кочетова и др. – Волгоград: Учитель, 2014. 

 Глебова С. В. Детский сад – семья: Аспекты взаимодействия. Практическое пособие для методистов, воспитателей и родителей. – 

Воронеж: ЧП Лакоценин С. С., 2007. 

 Давыдова О. И., Богославец Л. Г., Майер А. А. Работа с родителями в детском саду: Этнопедагогический подход. – М.: ТЦ «Сфера», 

2005. 

 Козлова А. В., Дешеулина Р. П. Работа ДОУ с семьей. Методические рекомендации. – М.: ТЦ «Сфера», 2010. 

 Новый взгляд на родительские собрания. Встреча партнеров/авт.-сост. Е. А. Кудрявцева, О. Б. Балберова. – Волгоград: Учитель, 2016. 

 Работа с родителями: практические рекомендации и консультации по воспитанию детей 2-7 лет/авт.-сост. Е.В. Шитова. – Волгоград: 

Учитель, 2009. 

 Родительские собрания в ДОУ. Старшая и подготовительная группы/авт.-сост. Т. В. Иванова. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2008. 

 Фадеева Е. И. Семья и ДОО. Развиваем сотрудничество. – М.: УЦ «Перспектива», 2015. 

 Чиркова С. В. Родительские собрания в детском саду. Младшая группа. – М.: ВАКО, 2014. 

 Чиркова С. В. Родительские собрания в детском саду. Старшая группа. – М.: ВАКО, 2014. 

Чиркова С. В. Родительские собрания в детском саду. Подготовительная группа. – М.: ВАКО, 2011. 

Диагностика и мониторинг 

 Афонькина Ю. А. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития 

детей. Старшая группа. – Волгоград: Учитель, 2015. 

 Башкирова Н. Тесты и упражнения для подготовки детей к школе. – СПб.: Питер, 2010. 

 Диагностика направленности ребенка на мир семьи/под ред. О. В. Дыбиной. – М.: Центр педагогического образования, 2009. 

 Павлова Т. Л. Диагностика готовности ребенка к школе. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

 Развитие мелкой моторики и речи у детей 3-7 лет. Диагностический журнал\авт.-сост. Н. Л. Стефанова. – Волгоград: Учитель, 2011. 

Шалаева Г. П. Ребенок в возрасте 4 лет. Тесты на развитие. – М.: Слово, Эксмо, 2008. 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений 
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В Учреждении организован гибкий режим деятельности в каждой возрастной группе с учетом социального заказа родителей, наличия 

специалистов, педагогов, медицинских работников. В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательных отношений.  

Особенности тематического планирования: 

• выбирается тема недели 

• в организации образовательной деятельности с детьми поддерживается и продолжается предложенная тема, через разнообразные виды 

деятельности детей, предметно-пространственную среду так или иначе связанных с ней; 

• для родителей предлагаются краткие рекомендации, советы по их включению в разнообразные  формы совместной с детьми 

деятельности. 

Такое построение воспитательно-образовательной работы позволяет учесть принципы дошкольной дидактики: 

1. Принцип взаимосвязи всех направлений работы с детьми дошкольного возраста. 

2. Принцип последовательности. 

3. Принцип систематичности. 

4. Принцип повторности. 

Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

развлечения, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным 

сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к явлениям нравственной жизни ребенка; окружающей природе; миру 

искусства и литературы; традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; событиям, формирующим чувство гражданской 

принадлежности ребенка (родное село, День народного единства, День защитника Отечества и др.); сезонным явлениям; народной культуре и 

традициям. Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные компоненты Урала. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы всех 

образовательных областей.  

Традиционными общими праздниками являются сезонные праздники, которые основываются на народных традициях и фольклорных 

материалах:  

•День Знаний 

•Праздник осени 

•Осенняя выставка 

•День Матери 

•Выставка новогодних поделок 
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•Новый год 

•Колядки 

•День защитника Отечества 

•Масленица 

•Выставка весенних поделок 

•8 Марта 

•День смеха 

•Выпускной 

•Участие в фестивале детского творчества «Грани таланта» 

•9 мая День Победы 

•День защиты детей 

•День России 
Для детей дошкольного возраста предлагаются разные профессиональные, международные праздники экологической направленности:  

 «Всемирный день земли», 

 «Всемирный день воды», 

 «Международный день птиц», 

 «Международный день животных». 

Международные праздники социальной направленности: 

 «Всемирный день «спасибо», 

 «Всемирный день улыбок». 

Планируются совместные досуговые события с родителями: 

- концерты, 

- фестивали, 

- выставки совместных коллекций, 

- выставки семейного творчества, 

- встречи с интересными людьми, 

- спортивные и музыкальные праздники. 

Каждый человек – неповторимый, особенный. Как нет двух внешне одинаковых людей, так нет и двух людей с абсолютно одинаковым 

внутренним миром, одинаковым опытом, интересами, устремлениями. Именно уникальность каждого «жителя» детского сада (взрослого, ребенка) и 

должна стать предметом развития. Мы говорим о «жителях» детского сада, потому что стремимся сделать его Домом для детей, их родителей и 

сотрудников. Поэтому, такие разные и непохожие люди должны объединиться вокруг чего-либо, значимого для каждого. Этим значимым, 
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объединяющим вокруг себя всех, по нашему мнению, должен стать Детский сад. Воспитание у детей чувства дома по отношению к детскому саду 

мы считаем основной своей задачей. Для этого мы используем ритуалы и традиции в группе и в детском саду. 

Ритуал – установленный порядок действий. 

Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от предшествующих поколений. 

Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, 

прогнозировать дальнейшие действия и события. Поэтому мы считаем необходимым введение ритуалов и традиций в жизнедеятельность детского 

сада. Однако каждая традиция должна решать определенные воспитательные задачи и соответствовать возрастным особенностям детей. 

Общекультурными традициями жизни детского сада стали такие формы как: 

- выход детей за пределы детского сада на прогулки и экскурсии, 

- взаимодействие детей старшего и младшего дошкольного возраста в детском саду, 

- концерты, 

- ярмарки, 

- поэтические вечера, 

- творческие мастерские. 

Общесадовые традиции: 
Традиции и ритуалы, направленные на сплочение коллектива: 

1. Поздравления с Днём дошкольного работника. 
2. Субботники. 
3. Поздравления с днем рождения сотрудников и педагогов ДОУ 
4. Участие в мероприятиях села: Покров, Масленица и т.д. 

5. Поздравления наших поваров с их профессиональным праздником 
6. Награждение педагогов грамотами 
Традиция «Комплимент повару». Детям очень нравится, как готовят наши повара, в знак благодарности они ставят карточку со 

смайликом в карманчик, а повара приходя в группу, видят, что их старания не проходят зря. 

Традиция «Красивый праздник». Дети совместно с воспитателями и родителями принимают участие в оформлении музыкального зала к 

праздникам, изготовлении атрибутов и элементов костюмов участников праздников и вечеров досуга.  
Традиция «Здравствуй, библиотека!». В течении многих лет наши дети посещают ближайшие библиотеки района, знакомятся там с 

работой абонемента, читального зала, знакомятся с творчеством детских писателей, участвуют в проведении викторин, выставок детского 

творчества. 

Традиция «Родитель года».  ВИП-медаль для родителей «Внимание, Интерес и Помощь родителей детишек садику и группе».  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Ранний возраст 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Основная задача воспитания детей данного возраста состоит в том, чтобы создать в группе обстановку уюта и эмоционального благополучия, 

объединить всех детей общими переживаниями, вовлечь в культурно - досуговую деятельность родителей, и других близких ребенку взрослых. 

Совместная досуговая деятельность закладывает основы приобщения родителей к процессу воспитания ребенка, взаимосвязи семейного и 

общественного художественно-эстетического воспитания. 

Цели, задачи и содержание культурно-досуговой деятельности в младшей разновозрастной группе: 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду.  

Обеспечить чувство комфортности и защищенности.  

Привлекать детей к посильному участию в играх, театрализованных представлениях, забавах, развлечениях и праздниках.  

Проводить тематические, спортивные, забавы, театрализованные представления, инсценирование песен, рассказы с музыкой.  

Развивать умение следить за действиями игрушек, сказочных героев, адекватно на них реагировать.  

Способствовать формированию навыка перевоплощения детей в образы сказочных героев. 

Праздники: «Осень в гости к нам пришла», «Здравствуй, Новый год», «Масленица», «Мамин праздник», «Весна - красна». 

Физкультурные мероприятия: «Мы смелые и умелые», «Играем в подвижные игры», «Мой весёлый мяч», «Играем в подвижные игры». 

Игровые досуги: «Скачет зайка маленький» «Игры-забавы», «Вот как мы умеем», «Песенки поём», «Мы рисуем музыку». 

Дошкольный возраст 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Подрастая, ребёнок приходит в детский сад и его поведение становится более осознанным. Попадая в новую среду, он узнаёт новые модели 

поведения, осваивает новые для него формы человеческих отношений. У ребёнка начинают формироваться нравственные качества, стремления 

идеалы. И этому формированию не мало способствуют те, порой уникальные традиции, существующие конкретно в каждой группе детского сада. 

Каждая такая традиция направлена на сплочение коллектива. И если воспитатели в группе придерживаются гуманного отношения к детям, где 

каждый ребёнок –личность, а все вместе дружный коллектив. Именно традиции помогают ребёнку освоить ценности 

коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей. Поэтому создание групповых традиций в детском саду и их передача 

следующему поколению воспитанников – необходимая и нужная работа. 

По программе «Ладушки». 

Праздники. Яркие, радостные праздники оставляют в душе ребенка неизгладимый след и, безусловно, очень нужны. Тематика и содержание 

праздников должны быть понятны, доступны детям. Организация праздника и подготовка к нему должны отвечать интересам детей, учитывать их 

возрастные и индивидуальные особенности. Педагог должен предусматривать активное участие всех детей. Подготовка к празднику не должна 
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начинаться слишком рано, иначе дети могут устать и даже потерять интерес к предстоящему событию. Недопустимо «прогонять» всю программу в 

присутствии всех детей. Девиз программы «Ладушки»: «Праздник — это то, что взрослые делают для детей, а не то, что дети делают для взрослых!» 

Праздник — это маленькое чудо, неожиданность, сюрприз. И дети этого всегда ждут. Именно яркие, неожиданные моменты впечатляют детей и 

надолго запоминаются. Праздники — это совместная деятельность музыкального руководителя и воспитателя. Активное и творческое участие 

взрослых в празднике — это залог того, что дети получат истинное наслаждение, радость, удовлетворение. Педагогическая деятельность 

музыкального руководителя ни в коем случае не должна сводиться к проведению бесконечных праздников. Основа музыкального воспитания – это 

качественные, очень насыщенные музыкальные занятия. Именно на занятиях происходит музыкальное образование, развитие и воспитание детей. 

Нужно находить различные формы проведения праздников, которые бы не утомляли детей, а зачастую и взрослых. Все хорошо в меру. Педагог 

должен понимать педагогическую целесообразность праздников. Работая исключительно над подготовкой праздника по сценарию, педагог 

прекращает каждодневную работу по музыкальному развитию детей. Если таких сценарных праздников несколько в течение учебного года, то ни о 

каком музыкальном воспитании детей не может идти и речи. Поэтому в сценарии обязательно нужно включать знакомый детям песенный и 

танцевальный материал, индивидуально подготовленные показательные номера и сюрпризы силами взрослых.  

Исходя из задач и содержания программы «Ладушки», у младших дошкольников может быть один праздник - Новый год. В конспектах 

предлагаются планы проведения праздников на основе знакомого материала. Важно не забывать о психологическом и эмоциональном состоянии 

маленьких детей.  

У детей подготовительной группы - два подготовленных праздника в году: Новый год и выпуск в школу Дети уже осознанно готовы и хотят 

выступить перед родителями, как артисты. 8 Марта дети могут показать спектакль, концерт, мюзикл, оперу, цирковое представление. Детям такие 

формы проведения праздников очень нравятся и доставляют им большое удовольствие. В старшем дошкольном возрасте у детей достаточно для 

этого навыков и умений. Все другие мероприятия проводятся в форме досугов. Развлечения проводятся для одной или нескольких групп 

одновременно и зависимости от тематики. Детей объединяют для совместного просмотра спектакля, проведения викторин, забав, аттракционов, 

концертов, где у них есть возможность посмотреть выступление других детей, получить новые впечатления, проявить творческую активность, 

самостоятельность, смекалку, находчивость. При этом формируется доброжелательное отношение друг к другу, развиваются навыки поведения в 

коллективе. Развлечения носят различный характер в зависимости от возраста детей.  

У детей 2-3 лет активность проявляется в основном при восприятии зрелищ и выражается во внимательном созерцании, улыбке, хлопках в 

ладоши. У многих детей наблюдается контакт со взрослыми, они могут подпевать, танцевать по показу. 

 В среднем дошкольном возрасте у детей довольно высокая активность. Они уже могут участвовать в развлечениях в качестве исполнителен (с 

помощью взрослых).  

Активность детей в старшем дошкольном возрасте проявляется в самостоятельности, творчестве и индивидуальности: дети могут танцевать, 

играть на музыкальных инструментах, петь, читать стихи и инсценировать их, принимать участие в изготовлении атрибутов к спектаклям, сказкам.  
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Формы развлечений в дошкольных учреждениях очень разнообразны. Это все виды театра (кукольный, настольный, теневой, театр пяти 

пальцев), концерты, спектакли (как при участии взрослых, так и совместные). Вечера досуга включают не только литературную, изобразительную, 

театрально-игровую деятельность, но и спортивную (упражнения, подвижные игры, соревнования, эстафеты). 
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