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1. Целевой  раздел 
 

1. 1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана  «Центр развития 

ребѐнка – детский сад «Росинка»  обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей дошкольного возраста  в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей 

и  охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

 

Основная образовательная программа  МБДОУ «Центр развития ребѐнка – детский 

сад «Росинка» разработана в соответствии c:  

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

Федерации», с последующими изменениями;  
 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодѐжи», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; (с последующими изменениями и 
дополнениями);

 Санитарными правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)»;

 Санитарными нормами и правилами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасных и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»;

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», с последующими изменениями;  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 учетом «Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования», одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

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

 учетом Комплексной образовательной программы «Мир открытий»; 

   Уставом МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка». 

 

Миссия Программы – 
 

ОТКРЫТИЕ РЕБЕНКОМ: 

• окружающего мира, самого себя и других людей в этом мире в процессе 

совместной с взрослыми и самостоятельной деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской и др.); 
• способов преодоления затруднений в собственной деятельности, путей решения 

задач и проблем (в соответствии с возрастом); 
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ОТКРЫТИЕ ПЕДАГОГАМИ: 
• эффективных инструментов развития ребенка, обеспечивающих условия для его 

саморазвития и успешной самореализации; 
• новых векторов и горизонтов личностного и профессионального роста; 

ОТКРЫТИЕ РОДИТЕЛЯМИ: 
• возможностей более глубокого понимания своих детей, осознанного участия в их 

образовании; 
• новых смыслов и возможностей в повышении родительской компетентности. 
 
                В центре Программы – современный ребенок. Он не такой, каким был его 

сверстник еще несколько десятилетий назад. И не потому, что изменилась природа самого 

ребенка или закономерности его развития, а потому, что принципиально изменилась жизнь, 

предметный и социальный мир, ожидания взрослых, воспитательные модели в семье и 

детском саду. 

Концептуальные идеи Программы разработаны с учетом особенностей «детей 

нового времени» и связаны с образовательной парадигмой, направленной на создание 

условий для развития личности, присвоения культурного опыта саморазвития в 

современном быстро меняющемся мире. 

 

1.1.1. Цель и задачи Программы 

 

Цель Программы: накопление ребенком культурного опыта деятельности и 

общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и 

взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для 

формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному 
образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни. 

 

Задачи реализации Программы: 

• охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 

психологической безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных 

условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и 

уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой он есть; 
• развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств детей; создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями каждого 

ребенка; 
• формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого 

себя в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в единстве с 

миром, в диалоге с ним; 
• формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции; 
• развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация 

содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим 

миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 
• воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
• объединение оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, 
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повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
• обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с 

позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах жизни 

человека. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1.1.2. Принципы и подходы реализации Программы 

 

Содержательную основу Программы составляют культурно- 

исторический, а технологическую – системно-деятельностный подходы к развитию 

ребенка и организации образовательной среды. 

Согласно культурно-историческому подходу развитие человека происходит путем 

присвоения исторически выработанных (культурных) форм и способов деятельности. 

Основоположник данного подхода Л.С. Выготский отмечал, что развитие мышления и 

других психических функций ребенка в первую очередь происходит через освоение им 

«культурных» знаков (речи, языка и пр.). 

В основе системно-деятельностного подхода лежит представление о том, что 

развитие всех сторон личности ребенка определяется характером организации его 

деятельности. Организация образовательного процесса согласно данному подходу (А.Г. 

Асмолов, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. 

Рубинштейн и др.) предполагает развитие самой деятельности, ее основных компонентов 

(мотивов, целей, действий, способов действий или операций), в результате чего ребенок 

развивается как субъект этой деятельности (деятель). 

Непрерывная образовательная система Л.Г. Петерсон, положенная в основу 

Программы, реализует системно-деятельностный подход на основе общей теории 

деятельности (О.С. Анисимов, Г.П. Щедровицкий и др.). 

Создание образовательной среды в Программе происходит на основе системы 

принципов деятельностного обучения: 

Принцип психологической комфортности. Взаимоотношения между детьми и 

взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи. 

Принцип деятельности. Основной акцент делается на организации 

самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности 

детей (игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как 

организатор образовательного процесса. 

            Принцип целостности. Стратегия и тактика образовательной деятельности с 

детьми опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка. У ребенка 

формируется целостное представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях. 

Принцип минимакса. Создаются условия для продвижения каждого ребенка по 

индивидуальной траектории развития и саморазвития – в своем темпе, на уровне своего 

возможного максимума. 

Принцип творчества. Образовательный процесс ориентирован на развитие 

творческих способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта 

творческой деятельности. 

Принцип вариативности. Детям предоставляются возможности выбора 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения, 

информации, способа действия и др. 

Принцип непрерывности. Обеспечивается преемственность в содержании, 

технологиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием, 

определяется вектор на дальнюю перспективу развития. 

Принятая в Программе методология позволяет придать процессу развития ребенка 

целостность и системность, создать условия для построения непрерывной 

образовательной траектории при переходе от предыдущего уровня образования к 

следующему, полноценно проживая каждый возрастной период. 
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Данная методологическая позиция опирается на личностно-ориентированную 

педагогику, обусловливая чрезвычайно бережное отношение к ребенку как к активно 

развивающейся личности – уважение его индивидуальности, личностного достоинства, 

принятие ребенка таким, каков он есть. 

              При разработке Программы авторы опирались на концептуальные идеи 

классической педагогики, идущей от Д. Дьюи, А. Дистервега, Я.А. Каменского, И. 

Песталоцци, Ж.Ж. Руссо, а в России – от Д.И. Писарева, Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского и 

др. Учитывались основные положения современных и новейших психолого-педагогических 

теорий: Л.С. Выготского о ведущей роли обучении в развитии; А.В. Запорожца об 

амплификации развития ребенка; В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина о развитии учебной 

деятельности и теоретического мышления; Н.Н. Поддъякова о развитии мышления, 

«горизонтах развития»; А.Г. Асмолова о развитии индивидуальности и личности; В.Т. 

Кудрявцева о социальном развитии ребенка как результате культуроосвоения и 

культуротворчества и др. 

 

В программе предусмотрена реализация Основных принципов дошкольного 

образования: 

 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 
Личностный подход в широком значении предполагает отношение к каждому ребѐнку 

как к самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он есть. Практические выходы 

личностного подхода: приоритетное формирование базиса личности ребѐнка; мотивация 

всего образовательного процесса: ребѐнок не сундучок, в который можно переложить 

имеющиеся у взрослого знания и опыт. Он усваивает образовательный материал только 

тогда, когда тот для него из объективного (существующего независимо от человека) 

становится субъективным (личностно значимым); утверждение в образовательном процессе 

субъект-субъектных (партнѐрских) отношений между взрослыми и детьми. 

Аксиологический подход предполагает ценностную ориентацию всего 

образовательного процесса. Помимо общечеловеческих ценностей (добро, красота, 

справедливость, ответственность и др.), в Программе большое внимание уделяется 

формированию у детей чувства принадлежности в первую очередь к своей семье, 

ближайшему социуму (например, друзьям по дому, двору, группе), своей стране.              

            Культурологический подход ориентирует образование на формирование общей 

культуры ребѐнка, освоение им общечеловеческих культурных ценностей.  

  Общенаучный системный подход позволяет рассматривать Программу как систему, в 

которой все элементы взаимосвязаны. Один из главных признаков этой системы — еѐ 
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открытость. Программа — документ, в котором возможны варианты — изменения, 

дополнения, замены. 

Очевидно, что все вышеназванные подходы взаимосвязаны, их объѐмы в 

значительной степени пересекаются, не совпадая полностью. При компетентностном подходе 

образовательный процесс основан на предоставлении субъекту деятельности (учебной, 

познавательной, игровой и др.), права на самореализацию, приобретение и использование 

компетентности. 

Организационно-педагогические условия компетентностного подхода таковы: 

• создание развивающей среды, стимулирующей и обеспечивающей активность ребенка, 

реализацию им своих интересов и потребностей; 

• наличие прав ребенка на самостоятельный выбор вида и содержания деятельности, партнерства 

и места для работы, оценки результата деятельности и способов использования результатов; 

• использование таких форм организации образовательной работы, которые обеспечивают 

включенность ребенка в выбор целей, содержания, форм деятельности (планирование); партнеров, 

места, способа и длительности реализации собственных планов (деятельность); оценку полученных 

результатов, личных достижений, дальнейших перспектив (рефлексия); 

• реализация роли воспитателя как ресурсной личности, который ведет воспитанника, но не 

подталкивает его, предлагает способы поведения, познания, но не побуждает копировать их, является 

диагностом достижений, перспектив ребенка и его проблем, работает как с отдельными детьми, так и с 

подгруппами и группой в целом. 

 

Основная образовательная  программа дошкольного образования: 

 соответствует  принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

 образовательная деятельность строится  на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

 осуществляется содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 обеспечивает развитие познавательных интересов и познавательных действий, 

поддержку инициативы ребенка в различных видах деятельности;  

 образовательная деятельность строится на адекватных возрасту видах деятельности  и  

формах работы с детьми,  с учетом принципов целостности и  интеграции содержания 

дошкольного образования; 

 основывается на комплексно-тематическом, событийном принципе построения 

образовательного процесса; 

 учитывает гендерную специфику и этнокультурную ситуацию развития детей 

дошкольного возраста; 

 обеспечивает преемственность с   примерными основными общеобразовательными 

программами начального общего образования, исключающую дублирование программных 

областей знаний и реализующую единую линию  общего развития ребенка на этапах 

дошкольного и школьного детства; 

 направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного 

развития ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста 

независимо от материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной 

среды, этнической принадлежности. 

 

Формами реализации Программы, адекватными возрасту детей, могут быть: в раннем 

возрасте — совместные со взрослым игры и игровые действия, в дошкольном — 

экспериментирование, проектирование, коллекционирование, беседы, наблюдения, решение 

проблемных ситуаций и др. Вышеназванные формы работы и виды деятельности детей не 

предполагают обязательного проведения традиционных занятий, построенных в логике 
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учебной модели организации образовательного процесса. Содержание Программы в полном 

объѐме может быть реализовано в совместной деятельности педагогов и детей, а также через 

организацию самостоятельной деятельности детей. 

Принцип интеграции содержания дошкольного образования — альтернатива 

предметному принципу построения образовательных программ. Основные задачи 

дошкольного образования каждой образовательной области могут и должны решаться и в 

ходе реализации других областей Программы. Предлагаемое деление на образовательные 

области является условным и вызвано удобством в организации материала, необходимостью 

его систематического изложения. 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 

положен примерный календарь праздников, который обеспечивает: социально-личностную 

ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки и 

проведения праздников; «проживание» ребѐнком содержания Программы во всех видах 

детской деятельности; поддержание эмоционально-положительного настроя ребѐнка 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 ребѐнком при 

подготовке и проведении праздников); выполнение функции сплочения общественного и 

семейного образования; основу для разработки части Программы, формируемой 

участниками образовательного процесса, так как примерный календарь праздников может 

быть изменѐн, уточнѐн и (или) дополнен содержанием, отражающим специфику социально-

экономических, национально-культурных, демографических, климатических и других 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс в конкретной группе. 

Праздники как структурные единицы примерного календаря праздников могут быть 

заменены другими социально и личностно значимыми для участников образовательного 

процесса событиями.  

Реализация целей и задач Программы обеспечивается в ходе интегрированных 

комплексно-тематических образовательных проектов познавательно-речевой, социально- 

личностной (познавательно-исследовательской), здоровьесберегающей направленности, 

включающих содержание, соответствующее различным образовательным областям, 

интересам и образовательным потребностям детей в адекватных возрасту формах.  

Помимо проектов, организующими моментами являются: «тематические недели», 

«события», «сезонные явления в природе», «праздники», «традиции», юбилейные даты, 

содержание дошкольного образования и др. Темой при реализации Программы могут стать 

также: вопросы, которые задают дети, проблемы, возникшие в процессе жизнедеятельности 

группы, предметы, заинтересовавшие ребѐнка, и др. 

  Темы, в рамках которых решаются образовательные задачи, должны быть социально 

значимыми для общества, семьи и государства, вызывать личностный интерес детей, 

обеспечивающий мотивацию образовательного процесса «здесь и сейчас». 

Последовательность и общая длительность проекта по определенной теме не имеют 

временной закрепленности. 

            В ходе образовательных проектов педагоги организуют опрос, призванный уточнить 

то, что дети уже знают и что хотят узнать по теме; учитывают предложения и пожелания 

детей и их родителей о содержании, формах и методах работы по проекту. Составленный 

взрослыми и детьми план совместных действий является документом, регулирующим их 

деятельность в течение всего проекта. Детям предоставляется право и возможность выбора 

видов деятельности, в том числе и тех, которые не включены в план проекта. В течение всего 

проекта дети получают возможность практиковаться по своему усмотрению (самостоятельно 

определяя вид, длительность, партнерство, способ и место действия) в выполнении 

различных видов деятельности, раскрывающих сущность проекта (исключая массовые 
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мероприятия). 

             В группах раннего возраста и младших возрастных группах преимущество отдается 

свободным формам деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах, в 

старших — увеличивается роль организованной образовательной деятельности, 

обеспечивающей развитие предпосылок учебной деятельности: умение принять учебную 

задачу, действовать по инструкции, контролировать себя. Однако организованное обучение 

не доминирует над совместной и самостоятельной деятельностью. 

Кульминационным моментом, свидетельством завершения тематического проекта 

является итоговое событие — досуг, праздник, спектакль, выставка и др. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательного процесса как в условиях 

семьи, так и в условиях ДОО (см. Возрастные особенности детей раннего и дошкольного 

возраста в программе «Мир открытий».) 
Одной из наиболее примечательных особенностей Программы является технология 

деятельностного метода «Ситуация». Суть данной технологии заключается в организации 

развивающих ситуаций, в которых дети сталкиваются с затруднениями, фиксируют то, что у них 

пока не получается, выявляют причины затруднений, выходят на формулировку задач (детских 

целей), а затем в активной деятельности делают свои первые «открытия». Содержание 

образования проектируется как путь в общечеловеческую культуру. При этом педагог становится 

организатором, помощником, консультантом детей и выполняет свою профессиональную 

миссию - быть проводником в мир общечеловеческой культуры. Такие ситуации могут 

отличаться по форме организации (например, это могут быть сюжетно-ролевые и дидактические 

игры, прогулки, экскурсии, занятия, праздники и др.), а также по локализации во времени. 

Несмотря на все отличия, они имеют сходную структуру и включают следующие этапы или 

«шаги»:  

1) Введение в ситуацию. Создаются условия для возникновения у детей внутренней 

потребности (мотивации) включения в совместную деятельность. Дети фиксируют свою 

«детскую» цель.  

2) Актуализация знаний и умений. Воспитатель организует деятельность детей, в которой 

целенаправленно актуализируются знания и опыт детей, необходимые им для нового 

«открытия».  

3) Затруднение в ситуации (проблематизация содержания). В контексте выбранного сюжета 

моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с затруднением в деятельности. 

Воспитатель помогает детям приобрести опыт фиксации затруднения и выявления его причины с 

помощью системы вопросов («Смогли?», «Почему мы не смогли?»).  

4) «Открытие» нового знания (способа действий). Используя различные приемы и методы 

(подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог организует построение нового знания и 

способа действий, которое фиксируется детьми в речи и, возможно, в знаках.  

5) Включение нового знания (способа действия) в систему знаний (способов 

интеллектуальной и практической деятельности). Воспитатель организует различные виды 

деятельности, в которых новое знание или способ действий используется в новых условиях.  

6) Осмысление. Данный этап является необходимым элементом любой деятельности, так как 

позволяет приобрести опыт выполнения таких важных универсальных действий, как 

фиксирование достижения цели и определение условий, которые позволили добиться этой цели.  

В содержании Программы имеются разделы, в которые оптимально вписывается 

целостная структура технологии, когда дети «проживают» весь путь преодоления затруднения 

через выявления и устранения его причины (все шесть этапов). Это, например, раздел по 

формированию элементарных математических представлений, конструирование, 

художественный труд. В других разделах предполагается использование отдельных компонентов 

технологии. 
Принцип проблемного образования предполагает решение задачи, поиск ответа на 

вопрос или разрешение спора, характеризующиеся преодолением детьми определѐнных 

трудностей. Важно, чтобы проблема имела практическое значение для ребѐнка — важное в 

его жизни и деятельности. Решая проблемы, ребѐнок усваивает один из главных жизненных 
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и образовательных уроков: окружающий мир не просто разный, он многообразный и 

меняющийся, в нѐм всѐ не по шаблону. 

Принцип ситуативности направлен на учѐт интересов и потребностей детей при 

осуществлении образовательного процесса, он предполагает возможность использования 

педагогами реальной ситуации или конкретных, сложившихся на данный момент условий 

осуществления образовательного процесса для наиболее эффективного решения задач 

психолого-педагогической работы. Например, аксиологическая направленность Программы 

невозможна без реализации принципа ситуативности. Ведь ценностная ориентация 

формируется у ребѐнка не на специальных занятиях и не путѐм морализаторства. Главная 

педагогическая стратегия — не пропускать ни одной ситуации в образовательном процессе, 

в режиме реального времени. 

 

В течение недели ноября, января и марта ежегодно Программа реализуется в 

каникулярном режиме (только по направлениям физического и художественно-

эстетического развития детей). В мае (после образовательной работы) проводится 

комплексная психолого-педагогическая диагностика как адекватная форма оценивания  

результатов освоения Программы детьми дошкольного возраста. 

В процессе психолого-педагогической деятельности воспитатели и специалисты ДОУ 

могут использовать традиционные и инновационные формы работы с детьми. Выбор 

программ и технологий, методов и приемов педагогической деятельности осуществляется на 

основе качественного и количественного анализа уровня развития детей.  

Организация прогулок для детей дошкольного возраста предусматривает возможность 

оказания индивидуальной помощи ребенку по физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию.  

Во время летнего оздоровительного периода осуществляется организованная 

деятельность по экологическому и физическому развитию. Воспитателями проводятся 

спортивные игры, праздники, экскурсии, увеличивается продолжительность прогулок, 

осуществляется деятельность по художественно-эстетическому развитию детей: 

музыкальные праздники, развлечения на свежем воздухе, экскурсии, исследовательская и 

экспериментальная деятельность по интересам. Для интеллектуального досуга – викторины и 

КВН. 

Социально–коммуникативное развитие ребѐнка является приоритетным 

направлением работы ДОУ в условиях гуманизации дошкольного образования и показателем 

его качества (Т.И. Бабаева, В.А. Петровский).  

Выбран метод проектирования образовательной среды как технология, наиболее 

отвечающая современным реалиям вариативности образования. 

Метод проектов в педагогике рассматривается как способ организации процесса 

познания. Как педагогическая технология метод проектов предполагает совокупность 

исследовательского, поискового, проблемного методов, творческих по своей сути. В 

проектном обучении реализуется идея развивающего образования, поскольку к его 

характерным особенностям относятся интегративность, проблемность и контекстность 

обучения. 

В основе любого проекта лежит проблема, для решения которой требуется 

исследовательский поиск. 

 Методика, предлагаемая А.И. Савенковым, способствует включению ребенка в 

собственный исследовательский поиск в любой детской деятельности. Она рассчитана не 

только на то, чтобы развивать у детей умение наблюдать и экспериментировать, но и 

включает в себя полный цикл исследовательской деятельности: от определения проблемы до 

представления и защиты полученных результатов. 

Проектно-исследовательская деятельность детей, рассматриваемая как процесс, 

позволяет  реализовать интегрированный подход как за счет содержательного, так и 

процессуального компонента. 

Форма проекта объединяет на уровне сотрудничества два типа активности: 

собственную – детей и активность, идущую от взрослого (педагога, родителя). Детское 
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экспериментирование и проектная деятельность позволяют чередовать эти типы активности, 

которые взаимодействуют и взаимообогащаются в этом процессе. 

Таким образом, включение детей в активный поиск и освоение новой информации 

посредством проектно-исследовательской деятельности, организуемой в системе, позволяют 

оптимизировать процесс развития ребенка (умение ставить познавательные вопросы, 

способность самостоятельно действовать, овладение средствами общения и способами 

взаимодействия  со взрослыми и сверстниками, способность планировать свои  действия, 

направленные на достижение конкретной цели, решать интеллектуальные  и личностные 

задачи (проблемы), адекватные возрасту и др.), ключевых компетентностей дошкольников. 

 

1.1.3. Приоритетные направления деятельности 

Приобщение к культуре хакасского народа 

Обучение строится на основе преемственности поколений, уникальности природной и 

культурно-исторической среды и региональной системы образования как важнейшего 

фактора развития территории. 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие 

местности предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, 

усвоение которого позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к условиям жизни в 

ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в 

здоровом образе жизни, рациональном использовании природных богатств, в охране 

окружающей среды.  

Ознакомление с родным краем осуществляется через образовательный процесс, часть 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений  

(республиканская программа становления гражданско-правовой культуры детей 

дошкольного возраста «Растим юного гражданина», в которую гармонично вписывается 

краеведческий материал). 

Таблица 1 

Содержание Образовательная 

область 

Формы работы 

Республика Хакасия. Государственная символика: 

герб, гимн, флаг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Познавательное 

развитие»,  

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные 

моменты, 

самостоятельная 

деятельность, 

совместная 

деятельность с 

взрослыми 

(педагогами и 

семьѐй) 

Знакомство с историей родного города 

Природа Хакасии: животный мир, растительный мир 

Юрта – жилище хакасов: внешний вид, внутреннее 

убранство, этикет гостеприимства. 

Традиции, обычаи хакасов. Знакомство с родом. 

Родословная 

Традиционная пища хакасов,  национальные блюда. 

Национальный костюм, его элементы. Национальные 

украшения 

Декоративно-прикладное искусство: чеканка, резьба по 

дереву. Хакасские узоры, их элементы, 

цветосимволика. Аппликация. Хакасская 

традиционная вышивка 

Музыка. Хакасский музыкальный фольклор. 

Традиционные инструменты. Народные сказители-

хайджи.  Современные мелодии. Композиторы 

Хакасии. Песни, танцы. Национальные игры 

Устное народное творчество: фольклор, сказки, 

сказания. Знакомство с творчеством писателей, 

художников Хакасии 

Национальные праздники: Чыл Пазы -  Новый год, 

Чир-ине – почитание Матери-Земли, Тун-пайрам – 

Праздник первого айрана, Хуртуйах кун – День 

почитания пожилых людей 
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Содержание деятельности строится с учѐтом современных требований к организации 

жизни воспитанников. При этом активно реализуется принцип интегрированного подхода в 

воспитании и развитии детей.  

Приоритетные направления образовательной деятельности с учетом 

особенностей вида ДОУ определены  его местом в муниципальной системе образования: 

это центр развития ребенка с приоритетом социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического, физического развития детей. Основные виды услуг: 

развивающие. 

          Инновационная деятельность предполагает раскрытие творческого потенциала 

педагогов, стимулирование к развитию и самообразованию в рамках: Международного 

инновационного проекта «Развитие современных механизмов и технологий общего 

образования на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон (инновационная методическая 

сеть «Учусь учиться») (2017-2022 гг.). 

Взаимодействие с социальными институтами детства 

 

Деловые партнерские отношения с социальными институтами детства строятся на 

основе договоров, направлены на обеспечение комплекса условий здоровьесбережения и 

физического развития детей, развитие познавательно-речевой сферы, расширение 

социальных контактов. Для реализации Программы ДОУ сотрудничает с учреждениями:  

Таблица 2  

Учреждение Совместно решаемые задачи Формы работы 

МБУЗ Городская 

детская больница №1 

Мониторинг состояния здоровья; 

профилактика заболеваний, 

стратегия и тактика  оздоровления 

Осмотр врачом-педиатром; 

прививки, назначения, 

сопровождение в период после 

болезни 

МБОУ «СОШ №12», 

МБОУ «Лицей им. 

Н.Г. Булакина» 

Обеспечение преемственности в 

обучении (развитие 

любознательности, способностей, 

творческого воображения, 

коммуникативной 

компетентности, 

технологического образования 

дошкольников) 

Экскурсии в школу,  

совместные мероприятия  

МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Светлячок» 

Повышение педагогической 

компетентности педагогов; 

развитие познавательных интересов 

дошкольников 

Мини-музей города, совместные 

мероприятия 

Детская библиотека-

филиал № 10 

МБУК «Абаканская 

централизованная 

библиотечная 

система» 

Приобщение детей к культуре 

чтения 

Использование фонда библиотеки; 

совместные тематические 

мероприятия; посещение 

тематических выставок, участие в 

конкурсах 

                                  

ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

Создание условий для  

самореализации и раскрытия 

творческого потенциала педагогов 

ДОУ, города и республики 

Распространение опыта педагогов; 

обеспечение прохождения 

практической части курсов 

повышения квалификации   для  

педагогических и руководящих 

работников республики 

 

Театры: 

драматический, 

«Читиген», АДМ, 

Развитие познавательных интересов, 

этических, этнических 

представлений, музыкально-

Просмотр спектаклей; ознакомление 

с техниками вождения кукол.   

Посещение кружков на базе АДМ 
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филармония и др. эстетическое воспитание; развитие 

представлений о театральных 

жанрах 

 

воспитанниками детского сада     

Проведение досуговых и 

праздничных мероприятий 

МБУДО «Детская 

музыкальная школа» 

№2 

Музыкально-эстетическое развитие 

старших дошкольников 

Концерты учеников школы искусств; 

обучение  воспитанников д/сада в 

школе 

Избирательная 

комиссия РХ 

Формирование гражданско-правовой 

культуры старших дошкольников 

 

Конкурсы, совместные мероприятия 

ГМК Решение проблем  воспитания и 

развития детей дошкольного 

возраста педагогами дошкольных 

учреждений города; обмен опытом 

развития и образования детей 

дошкольного возраста 

 

Смотры педагогических достижений, 

фестивали детского творчества 

«Серебристый колокольчик»,  

семинары, конференции, «круглые 

столы», открытые просмотры 

педагогической деятельности  

Отдел по делам 

несовершеннолетних 

УВД г. Абакана 

Реализация прав ребенка Совместные мероприятия для 

родителей 

Центр социальной 

помощи семье и детям 

Реализация прав ребенка Совместные мероприятия для 

родителей 

ГИБДД Воспитание ответственного 

участника дорожного движения 

Встречи детей с сотрудниками 

ГИБДД; участие в городских и 

республиканских мероприятиях 

Государственная 

инспекция пожарной 

безопасности 

Воспитание ответственного 

поведения дома и на улице 

Знакомство с правилами пожарной 

безопасности; конкурсы рисунков, 

плакатов;  викторины 

 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

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

физиологических особенностей и социальной ситуации развития. 

Большую роль в этом играет организация развивающего взаимодействия взрослого и 

ребенка в тех видах деятельности, которые  признаются ведущими для определенного 

возрастного этапа: 

• в раннем возрасте (1,5 —3 года) — предметная  деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками, экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и др.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

• для детей дошкольного возраста (3 года—8 лет) — ряд видов деятельности, таких как: 

— игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и др., 

— коммуникативная (общение и взаимодействие  со взрослыми и сверстниками), 

— познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования о ними), 

— изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

— музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические  движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

— двигательная (овладение основными движениями), 

— 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. 

Другой особенностью организации развивающего взаимодействия в рамках 

образовательной программы детского сада выступает отражение в ней следующих аспектов 

образовательной среды для ребенка: 

— развивающая предметно-пространственная образовательная среда; 

— характер взаимодействия со взрослыми; 

— характер взаимодействия с другими детьми; 

— система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

В соответствии с Уставом в учреждении действует 13 групп: 7 групп – 

общеразвивающей направленности, из них 3 группы  - с изучением хакасского языка; 1 

группа – оздоровительной направленности; 3 группы – компенсирующей направленности; 2  

группы – кратковременного пребывания.  

Возраст детей, посещающих дошкольное учреждение, от 1 года 5 месяцев (группы 

кратковременного пребывания), от 2-х  лет. Комплектуются возрастные группы: 

от 1 года 5 месяцев – группа кратковременного пребывания; 

от 2 до 3 лет – первая младшая группа; 

от 3 до  4 лет – вторая младшая группа; 

от 4 до 5 лет – средняя группа; 

от 5 до 6 лет – старшая группа; 

от 6 до 7 лет – подготовительная к школе группа, 

группы компенсирующей направленности: 

от 4 до 5 – средняя, от 5 до 6 – старшая; от 6 до 7 лет - подготовительная к школе 

группа. 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН.  

 

В младших и средних группах общеразвивающей направленности реализуется 

основная часть образовательной программы дошкольного образования по направлениям 

социально–коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, 

физического развития, часть, формируемая участниками образовательных отношений – 

парциальные программы по экологическому образованию, ФЭМП, приобщению детей к 

русской национальной культуре, физическому развитию. В группах с изучением хакасского 

языка  - приобщение к культуре хакасского народа. 

В группах старшего дошкольного возраста общеразвивающей направленности 

реализуется основная часть образовательной программы дошкольного образования по 

направлениям социально–коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического, физического развития, часть, формируемая участниками образовательных 

отношений – парциальные программы по гражданско-правовому образованию, 

художественно-эстетическому, физическому развитию. 

В группе кратковременного пребывания (адаптационной) реализуется услуга, 

направленная на развитие и образование ребенка в возрасте 1,7-3 лет и сопровождение семьи 

в вопросах дошкольного воспитания. 

В реализации интегрированных комплексно-тематических  проектов принимает 

участие весь педагогический коллектив. Педагогический коллектив составляет 30 педагогов, 

из них: воспитателей – 23,  педагог–психолог, инструктор по физической культуре, 2 

музыкальных руководителя, 2 учителя–логопеда, старший воспитатель. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 
учитывает принципы и подходы парциальных программ, не противоречащие ФГОС ДО:   

                                                                                                                                           Таблица 3 

№ 

п/п 

Образователь

ная область 

Наименование парциальной программы 

(авторы, авторы-составители и др.) 

 

Контингент  

воспитанников  

(возраст, группы) 
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1. Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

И.И. Гончарова, А.В. Крайсветняя, О.Н. Шадрина  
«Растим юного гражданина: Программа становления 

основ гражданско-правовой культуры детей дошкольного 

и школьного возраста» 

Старшие (5-6 лет), 

подготовительные (6-7 

лет) группы 

Л. В. Коломийченко «Дорогою добра» (социально-

коммуникативное развитие и социальное 

воспитание) 

Младшие группы - 

группы старшего 

возраста (3-7 лет)  

Л.Л. Тимофеева «Формирование культуры 

безопасности» 

Младшие группы - 

группы старшего 

возраста (3-7 лет) 

2. 

 

Познавательно

е развитие 

 

Н.А. Рыжова  «Наш дом — природа» 

(экологическое образование) 
 

Младшие группы - 

группы старшего 

возраста (3-7 лет) 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Игралочка» 

(математическое развитие) 

Младшие группы - 

группы старшего 

возраста (3-7 лет) 

И.А. Лыкова «Умные пальчики» (конструирование) 
 

Младшие группы - 

группы старшего 

возраста (3-7 лет) 

3. Речевое 

развитие 

О.С. Ушакова «Программа развитие речи детей 

дошкольного возраста в детском саду» 

 

Младшие группы - 

группы старшего 

возраста (3-7 лет) 

М.С. Арчимаева  

Программа по обучению хакасскому языку «Иркечек» 

старшая и 

подготовительная к 

школе группы (5-7 

лет) 

4. Художественно

-эстетическое 

развитие 

О.А. Куревина, Г.Е. Селезнева 

«Синтез искусств в эстетическом воспитании» 

Младшие группы - 

группы старшего 

возраста (3-7 лет) 

А.И. Буренина  

«Ритмическая мозаика: Программа по ритмической 

пластике для детей» 

Старшие (5-6 лет), 

подготовительные (6-7 

лет) группы 

М.Д. Маханева, О.Л. Князева 

«Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры»  

Младшие группы - 

группы старшего 

возраста (3-7 лет) 

М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском 

саду. Программа и методические рекомендации» 

Все возрастные 

группы 

Т.А. Копцева 

«Природа и художник» 

Старшие (5-6 лет), 

подготовительные (6-7 

лет) группы 

Т.Н. Девятова «Звук – волшебник» Старшие (5-6 лет), 

подготовительные (6-7 

лет) группы 

Д.И. Воробьева «Гармония развития: 

Интегрированная программа интеллектуального, 

художественного  и творческого развития личности 

дошкольника» 

Младшие  группы - 

группы старшего 

возраста (2-7 лет) 

И.А. Лыкова «Цветные ладошки» (изобразительное 

творчество) 

Младшие группы - 

группы старшего 

возраста (3-7 лет) 

5. Физическое 

развитие 
Бойко В.В., Бережнова О.В. «Малыши-крепыши» Младшие  группы - 

группы старшего 

возраста (3-7 лет) 
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 В части программы, формируемой участниками образовательных отношений, цели и 

задачи программы, принципы формирования программы и планируемые результаты 

представлены в содержании парциальных программ. 

В учреждении осуществляются дополнительные образовательные услуги (кружки) 

естественнонаучной, технической, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической направленности (см. Дополнительную образовательную 

программу МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка»). 

   

        Уровень образования и квалификации педагогических работников        Таблица 4 

 

                                  

                               Социальный статус семей воспитанников, %                             Таблица 5 

Служа-

щие 

Рабо- 

чие 

Предпри- 

ниматели 

Работники 

образова- 

тельных 

учреждений 

Неработа- 

ющие 

мамы 

Работ- 

ники 

торго- 

вли 

Другие профессии 

14,6 16,9 8,4 6,7 8,6 11,4 32.4 

                                                          

                                                            Тип семей, %                                                          Таблица 6 

 

 

                                          Образовательный уровень семей,%                           Таблица 7 

Высшее Высшее 

педагогическое 

Среднее Среднее 

профессиональное 

Среднее 

специальное 

37,3 9,0 19,3 12,8 21,6 

 

В силу неоднородности социального статуса семей воспитанников в детском саду 

осуществляется дифференцированный подход в работе с семьями воспитанниками. 

 

 

№ 

 

п/п 

Наименование Штатные 

педагогические 

работники, % 

1 Всего педагогических работников, из них имеют: 30 

1.1 высшее профессиональное образование 83,3 % 

1.2 среднее профессиональное образование 16,7 % 

1.3 профессиональное образование  

в области дефектологии,  

по направлению подготовки  

«Педагогика и психология»      

(среднее профессиональное/высшее профессиональное) 

 

13,4% (высшее) 

 

31,2% 

1.4 высшую квалификационную категорию 50 % 

1.5 первую квалификационную категорию 30 % 

1.6 соответствие занимаемой должности 0 % 

1.7 со стажем до 3-х лет 10 % 

Полные 

семьи 

Многодетные 

семьи 

Неполные 

семьи 

Семьи, имеющие 

двоих детей 

Однодетные семьи 

81 7,1 19 45,4 47,5 
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1.2. Планируемые результаты освоения детьми  

основной образовательной программы дошкольного образования 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в РФ, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) обуславливают необходимость определения результатов освоения Программы в 

виде целевых ориентиров, представляющих собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе базируются на ФГОС ДО и 

одновременно учитывают ее отличительные особенности и приоритеты. Также как и в ФГОС 

ДО, целевые ориентиры в Программе представлены к началу дошкольного возраста (к 3 

годам) и к завершению дошкольного образования (к 7 годам). В той части, которая совпадает 

с ФГОС ДО, ориентиры даются по тексту соответствующего документа. Представленные в 

Программе целевые ориентиры помогут определиться, в каком направлении «вести» 

развитие детей, как спроектировать индивидуальный образовательный маршрут каждого 

ребенка. Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

В соответствии с ФГОС ДО требования к планируемым результатам освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования устанавливаются в виде 

целевых ориентиров «на выходе» из раннего и дошкольного возраста.  

 

1.2.1. Целевые ориентиры 

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга; 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

 

Целевые ориентиры образования 

в младенческом и раннем возрасте: 

 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
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самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

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

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования: 

 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

старается разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

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

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

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

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

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19 

 

1.2.2. Показатели развития детей в соответствии с возрастом. 

Особенности реализации образовательного маршрута 

В рамках реализации индивидуального образовательного маршрута оценивается 

динамика развития ребенка в условиях реализации содержания образовательных областей и 

связанных с ними тематических модулей. 

В качестве результатов физического развития на уровне целевых ориентиров 

выступают следующие: 

• у детей раннего возраста развиты крупная (общая) моторика, стремление осваивать 

различные виды движения (бег; лазанье, перешагивание и пр.); интерес к тактильно-

двигательным играм; 

• у ребенка дошкольного возраста развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; способен к 

принятию решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах двигательной и 

физкультурной, спортивной деятельности; обладает физическими качествами (выносливость, 

гибкость и др.). 

В качестве результатов — целевых ориентиров социально-коммуникативного 

развития детей выступают: 

• в раннем возрасте: 

— наблюдается динамика непосредственного эмоционального общения со взрослым, 

эмоциональное благополучие детей; 

— ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

— использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими; владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

— развитие готовности и способности к общению со взрослым и совместным играм со 

сверстниками под руководством взрослого; 

• в дошкольном возрасте: 

— развивается игровая деятельность детей и динамика спонтанной игры, ее обогащение; 

— формируются готовность и способность к коммуникативной деятельности (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

— ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире; 

— овладевает основными культурными способами деятельности; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности; проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре и общении; старается разрешать конфликты; 

— обладает установкой положительного отношения к миру, разным видам труда, другим 

людям и самому себе, чувством собственного достоинства; 

— активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать их неудачам 

и радоваться успехам, адекватно проявляет свои чувства, в том числе веру в себя; 

— способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам 

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

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

— способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Результаты познавательного развития связаны с конкретизацией целевых 

ориентиров развития детей, определением динамики их развития: 

• в раннем возрасте — от овладения основными культурными способами деятельности, 

подражания речевым и предметно-практическим действиям взрослого, проявления 

инициативы и самостоятельности в познавательно-исследовательской деятельности; 



 

 

20 

 

• в дошкольном возрасте до развития любознательности, формирования умения задавать 

вопросы взрослым и сверстникам, развития интереса к причинно-следственным связям, 

стремления самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

развития способности наблюдать, экспериментировать, формирования познавательно-

исследовательской деятельности и воображения. 

В итоге к концу посещения детского сада ребенок обладает начальными знаниями о 

себе, природном и социальном мире; обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории; способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Результаты речевого развития связаны с конкретизацией целевых ориентиров 

развития детей, определением динамики их развития: 

• в раннем возрасте — от понимания речи взрослых, формирования представлений о 

названиях окружающих предметов и игрушек, умений и навыков владения активной речью, 

включенной в общение; формирования готовности обращаться с вопросами и просьбами; 

проявления интереса к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки; 

• в дошкольном возрасте — до овладения устной речью, благодаря которой ребенок может 

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

желаний, проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, способен к 

построению речевого высказывания в ситуации общения; знаком с произведениями детской 

литературы и обнаруживает предпосылки к грамотности (может выделять звуки в словах и 

др.). 

В качестве целевых ориентиров — результатов художественно-эстетического 

развития детей выступают следующие. 

Музыкальное развитие: 

• в раннем возрасте: 

— интересуется звучащими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен 

в действия с музыкальными игрушками и в музыкально-дидактические игры, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата; 

— проявляет интерес к танцевальным движениям и песням, стремится двигаться под музыку; 

— эмоционально откликается на различные произведения музыкальной культуры и 

искусства; 

• в дошкольном возрасте: 

— овладевает основными культурными способами и видами музыкальной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах музыкальной деятельности; 

— способен выбирать себе род занятий, участников по совместной музыкальной 

деятельности; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

их неудачам и радоваться успехам, адекватно проявляет свои чувства в процессе 

коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

—обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах музыкально-

игровой и творческой музыкальной деятельности. 

Художественное развитие: 

• в раннем возрасте: 

— ребенок манипулирует с предметами и выполняет познавательно-исследовательские 

действия с инструментами и материалами, способствующими интересу к изобразительной 

деятельности; 

— формируются готовность к экспериментированию с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), создание продукта изобразительной и конструктивной деятельности; 

ребенок проявляет интерес к рассматриванию картинки, эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

• в дошкольном возрасте: 

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным и 

художественным окружением; 
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— развитие интереса и способностей к изобразительной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация) и конструированию из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

— ребенок овладевает основными культурными способами художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

Конкретизация планируемых результатов с учѐтом индивидуальных особенностей 

детей осуществляется воспитателями возрастных групп дошкольной образовательной 

организации, владеющими всей полнотой информации о своих воспитанниках. 

Данные планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

ФГОС ДО к целевым ориентирам и представлены подробно в педагогической диагностике и 

программе мониторинга в соответствии с разработанным в ДОО Положением о мониторинге 

качества образовательной программы детского сада. 

  

1.3. Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 

 

1.3.1. Педагогическая диагностика в детском саду 

 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится 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). 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики 

актуального индивидуального профиля развития ребенка и используется при решении 

следующих задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 
• оптимизации работы с группой детей. 

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и 

разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. В связи с этим, педагогический мониторинг: 

- не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией 

образовательных достижений; 

- позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития 

дошкольника и оценивать его динамику; учитывает зону ближайшего развития ребенка по 

каждому из направлений; 

- позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как 

единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к 

паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, опираясь 

на оценку изменений деятельности дошкольника; 

- учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не использует их в 

качестве основания для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 
Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития – карты 

наблюдения. 
В отдельных случаях (при необходимости) может проводиться психологическая 

диагностика детей. Она проводится квалифицированными специалистами (например, 

педагогами-психологами) и только с согласия родителей (законных представителей) детей. 
С целью отслеживания развития творческой, коммуникативной, познавательной, 

двигательной инициатив и инициативы как целеполагание и волевое усилие педагогическая 

диагностика осуществляется в течение учебного года на основе методических рекомендаций 

Н.А. Коротковой, П.Г. Нежнова «Наблюдение за развитием ребенка в дошкольных группах». 
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Планирование и  оценка развития ребенка 

Программа, ориентированная на ребѐнка, отводит наблюдению принципиально иную 

роль – изучение динамики изменения индивидуальных интересов и образовательных 

потребностей детей. Результаты наблюдений используются воспитателем, прежде всего, для 

того, чтобы изменить свою собственную деятельность (а не деятельность детей), сделать еѐ 

более адекватной изменяющимся интересам и потребностям детей. 

Полученная информация позволяет выработать индивидуальные цели развития детей и 

создать наиболее благоприятные условия для развития ребенка в детском саду, оказать ему 

поддержку на основе его индивидуальных интересов, возможностей и особенностей. 

Систематические и специально организованные (имеющие определѐнную цель и 

процедуру) наблюдения – залог высокого качества Программы, ориентированной на ребѐнка, 

Главная цель наблюдений – сбор информации, которая обсуждается с педагогами и 

родителями и используется для планирования и осуществления деятельности с детьми 

(организация развивающих ситуаций), чтобы наилучшим образом удовлетворить 

потребности и интересы каждого ребѐнка. 

Постоянное наблюдение за интересами детей и их деятельностью даѐт ответ на четыре 

основных вопроса, определяющих индивидуализированный подход к обучению. 

• Каков уровень готовности детей к содержанию и методам обучения? 

• Каковы их интересы и что их особенно волнует сейчас? 

• С какими материалами они могут работать более эффективно? 

• Каков индивидуальный способ познавательной деятельности у каждого ребѐнка? 

Наблюдение помогает воспитателю дать объективные ответы на эти вопросы, получить 

информацию о развитии каждого ребѐнка, понять, как дети взаимодействуют в группе, как 

дети воспринимают друг друга, и насколько образовательная среда группы соответствует 

индивидуальным потребностям каждого ребѐнка. Процесс наблюдения и оценки представлен 

на следующей схеме: от наблюдения и сбора информации о ребѐнке к действиям педагогов и 

родителей по осуществлению индивидуальных планов и программ развития детей. 

Педагоги наблюдают за тем, как ведѐт себя ребѐнок в разных ситуациях: в игре со 

сверстниками, на прогулке, на занятиях, в свободное время; их интересует реакция ребѐнка 

на конфликт и похвалу, на заданный вопрос и на предложение обсудить что-то. Наблюдение 

ведѐтся за всеми видами деятельности и проявлениями поведения ребѐнка любого возраста. 

Наблюдения проводятся за всеми детьми в разное время суток в течение всего года. В фокусе 

наблюдения находятся все центры активности группы, а также открытая площадка и другие 

помещения.  

Основные методы сбора информации о ребѐнке: 

• систематическое структурированное наблюдение; 

• описание случаев и регистрация эпизодов – короткие описания конкретных случаев; 

• повествовательные или дневниковые записи (записи впечатлений о групповой и 

индивидуальной деятельности), которые фиксируются в конце каждого дня; 

• фотографии; 

• аудиозаписи (образцы речи и т.д.) и видеозаписи, транскрипция речи; 

• сохранение продуктов детской деятельности (рисунки, поделки, аппликации, 

вырезанные или вылепленные фигурки, написанные буквы, цифры, детские каракули 

работы ребѐнка; 

• составление карты наблюдения, в которой перечисляются навыки и 

умения (ключевые компетентности); 

• беседы с родителями, анкеты, опросники; 

• общение со специалистами (психолог, предметник, врач, логопед); 

• записи с родительских конференций; 

• беседы и интервью с ребѐнком с использованием открытых вопросов, получение 

ответов от детей; 

• рассказы детей; 

• портфолио, или «Папки достижений»; 
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• дневниковые заметки. Это краткие описания конкретных случаев, высказываний, 

поведения детей, на которые обратил внимание педагог, наблюдая за детьми. Эти 

заметки дают фактическую информацию о том, что случилось, когда и где, при каких 

обстоятельствах, и свидетельствуют об успехах, достижениях и проблемах детей, 

подгруппы или группы в целом. Дневниковые записи педагоги могут делать в 

специальных блокнотах, на бланках и карточках. 

Воспитатель начинает со сбора информации о развитии ребѐнка, его интересах, 

склонностях, увлечениях, стиле общения и мышления и т.д. Чтобы получить полную и 

объективную оценку развития и актуального состояния ребѐнка, необходимо использовать 

• разные методы сбора информации; 

• различные источники информации; 

• различные ситуации для повторения процедуры сбора информации. 

Карта наблюдений. Карта является наиболее формализованным методом наблюдения. 

В карте определены и описаны все параметры, подлежащие отслеживанию. 

 Портфoлио – коллекция работ, которые ребенок выполнил в течение некоторого 

времени. Она может включать рисунки, рассказы, продиктованные ребенком воспитателю 

или записанные родителями. Портфолио может включать образцы речи, т.е. 

транскрипционную запись слов и выражений ребенка, с помощью которых он пытается 

выразить свои мысли и соображения, фотографии, отражающие деятельность ребенка, 

аудиозаписи его речи, записанный воспитателем оригинальный вопрос, заданный ребѐнком. 

 

Цикл наблюдения можно представить в виде следующих составляющих этапов. 

Таблица 8 

 

Ребѐнок поступает в ДОУ – сбор общей информации различного качества.  

Выявление интересов ребѐнка. 

↓ 

 

Адаптация. 

↓ 

Первое наблюдение за ребѐнком. Анализ информации. Оценка текущей стадии развития 

(возрастные нормы берутся лишь в качестве отправных ориентиров). Выявить, дало ли 

наблюдение нужную информацию. 

↓ 

 

Планирование индивидуальной работы с ребѐнком. Определение реальных целей и 

конкретных задач. 

↓ 

 

Анализ результатов первого наблюдения. Выявление сильных сторон и интересов. Новые 

наблюдения. 

↓ 

 

Планирование индивидуальной работы с ребѐнком. Определение реальных целей и 

конкретных задач. 

↓ 

 

Выполнение запланированной работы с ребѐнком и проведение дальнейших наблюдений. 

 

↓ 

Рефлексия. Оценка взрослыми своих действий. Сравнение новых показателей развития 

ребѐнка с результатами предыдущего наблюдения. В дальнейшей работе с ребѐнком – новые 

наблюдения. 
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Анализ результатов наблюдения за ребѐнком предполагает обмен информацией между 

воспитателями, родителями и детьми, обсуждение фактов со специалистами, уточнение 

информации при разговоре с ребѐнком (метод свободного интервью). Ребѐнок также учится 

самостоятельно оценивать себя (самооценка и рефлексия). 

В парциальных программах, реализуемых в части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, прописаны варианты педагогической 

диагностики, направленной на развитие индивидуальных особенностей детей дошкольного 

возраста. 

  

1.3.2. Мониторинг образовательной деятельности в детском саду 

 

Мониторинг образовательного процесса определен как система организации сбора, 

хранения, обработки и распространения информации о деятельности педагогической 

системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования развития. 

Мониторинг в отличие от диагностики имеет более широкий спектр возможностей благодаря 

своей регулярности, строгой направленности на решение задач управления и высокой 

технологичности. Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой 

образовательной деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности. Система 

мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных 

эффектов, и прогнозирование проблематики в будущем. Мониторинг предполагает:  

— постоянный сбор информации об объектах контроля;  

— изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики изменений;  

— компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 

педагогический процесс.  

Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества дошкольного 

образования. 

1. Качество результатов деятельности образовательной организации, определение 

результативности деятельности ДОО, прежде всего, связано со степенью решения целевых 

задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие детей раннего и дошкольного 

возраста, взаимодействие и поддержка семьи в процессе воспитания детей дошкольного 

возраста. Исходя из этого, мониторинг направлен на изучение:  

 степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных 

достижений с целью индивидуализации образования, развития способностей и 

склонностей, интересов воспитанников;  

 удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, законных 

представителей) деятельностью детского сада.  

2. Качество педагогического процесса, реализуемого в ДОО. Деятельность детского сада и 

достижение выше обозначенных результатов обеспечиваются реализацией основной 

образовательной программы. При проектировании карты мониторинга образовательного 

процесса следует обеспечить его направленность на отслеживание качества:  

 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, чтения 

художественной литературы) и в ходе режимных моментов; 

 организации самостоятельной деятельности детей; 

 взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей дошкольного возраста.  

3. Качество условий деятельности ДОУ. Реализация образовательного процесса возможна 

при обеспечении соответствующими ресурсами и создании необходимых условий. Поэтому 

в систему мониторинга должен быть включен анализ условий, обеспечивающих качество 

образовательного процесса в детском саду:  

 особенности профессиональной компетентности педагогов; 

 развивающая предметно-пространственная среда детского сада.  
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В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с методами 

педагогической диагностики: формализованные и малоформализованные методы. 

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. Для них характерны определенная регламентация, 

объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение инструкций, 

строго определенные способы предъявления стимульного материала, невмешательство 

исследователя в деятельность испытуемого и др.), стандартизация (установление 

единообразия проведения обработки и представления результатов диагностических 

экспериментов), надежность и валидность. Эти методики позволяют собрать 

диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, который дает 

возможность количественно и качественно сравнивать полученные результаты. 

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской 

деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно когда 

предметом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации 

(например, ценностные ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или 

являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию (динамика интересов, 

состояний, настроений и т. д.).  

Этапы мониторинга:  

1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, определение 

критериев и показателей, диагностических методов.  

2. Практический сбор информации об объекте мониторинга.  

3. Обработка и анализ полученной, а также уже имеющейся информации из существующих 

источников.  

4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной информации, прогноз 

развития объекта.  

5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности.  

Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как:  

— описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда несущественных) 

связей и процессов объекта исследования;  

— сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых внутренних 

связей и процессов объекта;  

— репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основании ранее 

полученных данных;  

— продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его сторон, 

свойств, качеств;  

— интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, свойства, 

отношения объекта исследования.  

На основе целевых ориентиров ФГОС образовательного учреждения, Программы 

«Успех» сформулированы предполагаемые результаты освоения детьми разных возрастных 

групп (см. раздел «Целевой») образовательной программы. Произведена дифференциация 

данных целевых ориентиров по возрастам и направлениям организации жизнедеятельности 

детей (в виде показателей развития) в соответствии с направлениями развития и образования 

детей (образовательными областями): социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Данные показатели развития ребѐнка в соответствии с возрастом становятся 

содержательными критериями педагогической диагностики.  

Требования к проведению диагностики:  

• создание эмоционального комфорта ребѐнка;  

• индивидуальный подход к ребѐнку, уважение его личности;  

• отбор материалов для каждого ребѐнка в зависимости от индивидуальной ситуации 

развития.  

Мониторинг проводится в конце года на основе заполнения карт развития 

(индивидуальных, групповых), содержащих показатели освоения программы.  
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Участие ребѐнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). По результатам этой оценки составляются 

индивидуальные программы и рекомендации по коррекции развития ребѐнка.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия.  
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2. Содержательный раздел 

 

Конкретное содержание 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 ребѐнка). При этом 

формы организации образовательного процесса опираются на один или несколько видов 

детской деятельности в условиях самостоятельной и (или) совместной деятельности 

обучающихся и педагогов. 

Формирование предпосылок учебной деятельности является одним из главных 

итоговых результатов освоения Программы. 
 

2.1. Описание образовательной деятельности с детьми раннего возраста 

 

Обязательная часть 

На третьем году жизни происходит интенсивное развитие ребѐнка, совершенствуется 

деятельность нервной системы, благодаря чему увеличивается длительность его активного 

бодрствования (6—6,5 ч). В этом возрасте у ребѐнка легче сформировать навыки 

правильного поведения, так как он уже может на короткое время сдержать свои действия, 

желания. Однако и в 3 года ребѐнок легко возбуждается и быстро утомляется от 

однообразных действий. Главными линиями развития и воспитания детей на третьем году 

жизни являются: двигательная активность, речь, самостоятельность, эмоции, развитие 

сюжетно-ролевой игры. 

Игры с детьми третьего года жизни предусматривают широкое использование 

наглядного материала и двигательной активности. Содержание игровых действий, игр и 

других видов деятельности определяется программным материалом, включающим те 

представления, которые ребѐнок не может освоить самостоятельно. Они начинают носить 

проблемный характер, что обеспечивает интерес ребѐнка к познанию и преобразованию 

окружающего мира. 

 

                                        Социально-коммуникативное развитие 

 

Обеспечение развития первичных представлений: 

об образе собственного «я» на примерах положительного и отрицательного поведения; о 

своѐм внешнем облике, половой принадлежности, своих возможностях; 

об эмоциях и чувствах близких взрослых и сверстников; 

о составе своей семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, брат, сестра); 

о способах обращения к взрослому за помощью в процессе самообслуживания; о способах 

поблагодарить за оказанную помощь; 

о некоторых видах труда взрослых (приготовление пищи, мытьѐ посуды и т. д.); 

об основных источниках опасности в быту (огонь, острые предметы и т. д.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

проявлений интереса к игре, желания поиграть со взрослым и сверстником; 

инициирования возникновения игры; 

воспроизведения в играх несложного игрового сюжета в определѐнной последовательности; 

выполнения нескольких взаимосвязанных игровых действий с использованием 

соответствующих игрушек и предметов; 

переноса знакомых действий с игрушками в разнообразные игровые ситуации; 

самостоятельного отображения действий взрослого с объединением их в простейший сюжет; 

взятия на себя простейшей роли; 

отражения некоторых игровых действий персонажей в театрализованных играх; 

активного участия в подвижных играх; 

игры рядом и вместе друг с другом; 
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проявлений внимания, сочувствия к сверстникам (делиться игрушками, уступать, отзываться 

на просьбу другого ребѐнка, помогать ему); 

установления взаимоотношений (вербальных и невербальных) со взрослыми и сверстниками 

на основе усвоения простейших социальных правил и требований; 

выполнения элементарных правил культурного поведения на улице и в помещении (не 

топтать зелѐные насаждения, не разбрасывать мусор; аккуратно пользоваться туалетом, 

умывальником; после еды говорить «спасибо»; не кричать, не мешать другим детям во время 

игр, за столом, в спальне, при одевании и раздевании); высказывания элементарных оценок 

по отношению к поступкам друг друга; 

понимания эмоциональных состояний близких взрослых и детей (радость, печаль, гнев); 

проявлений желания поддерживать порядок в группе; 

бережного и осторожного отношения (с помощью взрослого) к игрушкам, книгам, личным 

вещам, растениям, животным; 

самообслуживания (при помощи взрослого одеваться и раздеваться в определѐнной 

последовательности); 

выполнения простейших трудовых поручений при участии взрослого (принести книгу, 

поднести стул и т. п.). 

 

Познавательное развитие 

 

Обеспечение развития первичных представлений: 

об основных свойствах предметов с активным использованием осязания, зрения, слуха, 

обоняния; 

о предметах контрастных и одинаковых групп; 

о количестве предметов: много и один. 

Создание условий для приобретения опыта: 

обследовательских действий по определению цвета, величины, формы предмета; 

выделения признаков сходства и различий между предметами, имеющими одинаковое 

название; 

определения предметов по величине (большие и маленькие); различения их по форме (шар, 

куб и т. д.); 

называния свойств предметов; 

экспериментирования с песком, водой; 

ориентирования в групповой комнате, в ближайшем окружении; 

различения частей суток, использования в речи соответствующих слов; 

различения и называния игрушек, предметов мебели, одежды, посуды, членов своей семьи и 

персонала группы. 

 

Речевое развитие 

 

Создание условий для приобретения опыта: 

участия в разнообразных формах речевого общения (пытаться поддерживать разговор со 

взрослым и сверстниками, отвечать на вопросы и обращаться с вопросами); 

рассказывания (в 2—3 предложениях) не только о том, что они видят в данный момент (по 

восприятию), но и о том, что недавно видели: на улице, на участке, в музыкальном зале и т. 

п.; 

эмоционально-положительного реагирования на просьбы взрослого и сверстника (смеѐтся, 

плачет), адекватного реагирования действием и словом; 

проявления культуры общения в группе (здороваться при входе в группу с воспитателем и 

сверстниками, говорить «спасибо» при выходе из-за стола, прощаться); 

ясного произношения звуков и слов родной речи (внятно, неторопливо и достаточно громко);  

правильного произношения звуков (гласные звуки и простые согласные) в потоке речи; 

слушания и слышания речи окружающих, дифференцирования различных звуков, 

различения громкости и скорости их произношения; 
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понимания и называния предметов, действий, определений (качеств), некоторых 

обобщающих слов; 

ответа на вопросы с использованием различных частей речи, слов, обозначающих предметы 

посуды, одежды, мебели и действия с ними в повседневной жизни, затем признаки 

предметов, позже — животных и их детѐнышей, овощей, фруктов, растений, трудовых 

действий; 

употребления формы множественного числа существительных, согласования 

прилагательных с существительными и глаголами в форме прошедшего времени, 

ориентирования в словосочетании (прилагательное + существительное, существительное + 

глагол) на окончание слов; 

активного употребления предлогов; 

интонационной передачи цели высказывания (повествование, побуждение, вопрос и др.); 

использования сложных предложений, в том числе сложноподчинѐнных, составления из 

нескольких предложений повествования; 

участия в диалоге; 

слушания сказок, рассказов, потешек вместе с небольшой группой сверстников 

(внимательно, не отвлекаясь, отвечая на вопросы по их содержанию); 

повторения, заучивания знакомых потешек, коротких стихов; 

элементарного эмоционального понимания содержания и образов произведений детской 

литературы; 

отражения в играх образов персонажей (курочки, петушка, киски); 

рассматривания иллюстраций в книге, нахождения ответов на вопросы по их содержанию. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Обеспечение развития первичных представлений: 

о правилах поведения в процессе музыкальной, изобразительной деятельности, чтения 

(восприятия) художественной литературы и фольклора (сидеть правильно, рисовать только 

на бумаге, не мять бумагу, не стучать карандашом, не мешать другим; лепить на 

специальной доске, вытирать руки влажной салфеткой, готовое изделие ставить на 

подставку, убирать материал после работы и т. п.); 

о свойствах изобразительных материалов (например, глина мягкая, можно отделять куски, 

делать углубления, лепить из неѐ); 

о различных строительных материалах, форме, величине отдельных строительных деталей, 

их конструктивных свойствах. 

Создание условий для приобретения опыта: 

понимания того, что в рисунке, лепке можно изображать различные предметы и явления; с 

помощью ритма мазков, линий можно передать, как дождь капает, листья падают, снег идѐт, 

звери ходят по лесу и др.; 

узнавания изображения знакомых предметов, персонажей, понимания, что (кто) изображено, 

что и кто делает (Маша пьѐт чай);  

нахождения знакомых предметов, персонажей, ориентировки в пространстве («Солнышко на 

небе», «Домик стоит на земле, рядом растѐт ѐлочка» и т. д.); 

рисования цветными карандашами, красками, гуашью (держать карандаш и кисть тремя 

пальцами, не сжимать слишком сильно, легко водить по бумаге, рисуя прямые и замкнутые 

округлые линии, следить взглядом за движениями руки с карандашом и кистью; 

регулировать размах движения в пределах листа бумаги, ритмично повторять эти движения, 

регулировать силу нажима на кисть и карандаш (не нажимать слишком сильно на карандаш, 

не допускать разрыва бумаги, водить ворсом кисти без нажима); обмакивать ворс кисти в 

краску, снимать лишнюю краску о край посуды, промывать кисть в воде, высушивать еѐ о 

тряпочку); проведения на листе бумаги прямых вертикальных, горизонтальных и 

волнообразных линий; изображения простейших предметов округлой формы; видения 

выразительности линий, сочетания мазков («Травка наклонилась», «Солнышко ярко светит» 

и т. д.); 
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проявлений эмоционального отклика на яркие цвета красок;  

передачи образов контрастным сочетанием цветовых пятен («Яркие огни в 

окнах домов», «Фонарики на ѐлке»); 

участия в совместных действиях со взрослым (дополнять рисунок, выполненный взрослым); 

экспериментирования с красками, карандашами, глиной, музыкальными инструментами; 

правильного пользования глиной (аккуратно, на доске;  

отрывать от большего куска глины меньший, раскатывать его вначале на доске, а затем 

между ладонями, скатывать в шар, соединять части, наложив одну на другую или 

приставляя, прищипывать мелкие детали, делать углубления пальцем на поверхности формы 

при лепке чашки, мисочки; находить сходство с предметами; соединять комочки при лепке 

(башенка)); 

лепки предметов простой формы: палочки, столбики, колбаски, шарики, затем баранки, 

колѐсики — и более сложные — пирамидки, грибы; 

выкладывания на фланелеграфе изображений знакомых предметов, составления простых 

композиций, готовых форм контрастных цветов («Праздничный салют»);  

использования полотна фланелеграфа с целью его превращения то в полянку, то в небо; 

сооружения элементарных построек и обыгрывания их; 

освоения первых способов работы с бумагой (сминание и разрывание), умения увидеть в 

смятых комочках и разорванных бумажках какой-либо образ (собачка, колобок и т. п.); 

составления вместе со взрослым простых комбинаций из бумаги (например, можно сделать 

травку путѐм разрывания зелѐной бумаги и разместить там одуванчики (комочки), птичек и 

т. п.); 

проявлений эмоционального отклика при восприятии произведений изобразительного 

искусства (книжные иллюстрации, картины), в которых переданы чувства, понятные детям 

данного возраста; 

слушания музыки (слушать музыкальные произведения разного жанра (песенка, полька, 

марш, вальс, спокойные и весѐлые песни и пьесы);  

дослушав песню, музыкальную пьесу до конца, запоминать и узнавать их; понимать, о чѐм 

поѐтся в песне; слушать мелодии, исполняемые на разных музыкальных инструментах; 

различения высокого и низкого звучания колокольчиков, регистров фортепиано, разных 

ритмов, звучания дудочки и барабана, домбры и баяна; подпевания отдельных слогов и слов 

песни, подражая интонациям взрослого и совместно со взрослым (петь без напряжения, 

естественным голосом, не форсировать звук и не выкрикивать отдельные слова; вовремя 

начинать и заканчивать пение; петь, не опережая и не вторя, выдерживать паузы; слушать 

вступление и заключение);  

запоминания слов песни (несмотря на недостаточно хорошее их произношение); выполнения 

музыкально-ритмических движений (двигаться в соответствии с ярко выраженным 

характером музыки (марш — пляска); 

реагировать сменой движения на двухчастную форму пьесы, на изменение силы звучания 

(громко — тихо), на его начало и окончание; ходить и бегать под музыку, двигаться по 

кругу, взявшись за руки и парами, выполнять простейшие танцевальные движения: хлопать в 

ладоши и одновременно топать ногами, полуприседать, покачиваться с ноги на ногу, 

использовать отдельные элементы движений для инсценирования песен («Птичка улетела», 

«Котята спят» и т. д.); запоминать несложную последовательность движений; двигаться с 

предметами — бубном, погремушкой, передавая равномерный ритм, разные образно-

игровые движения). 

 

Физическое развитие 

 

Обеспечение развития первичных представлений: 

о процессах умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения и основных действиях, 

сопровождающих их, о назначении предметов, правилах их безопасного использования. 

Создание условий для приобретения опыта: 
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осуществления процессов умывания, мытья рук при незначительном участии взрослого, 

пользования носовым платком, туалетом; самостоятельного, без участия взрослого, приѐма 

пищи; 

одевания и раздевания при незначительном участии взрослого; 

ухода за своими вещами и игрушками при помощи взрослого; 

выражения своих потребностей, проявлений интереса к изучению себя с помощью активной 

речи; 

понимания с помощью взрослого, что полезно и что вредно для здоровья; 

положительного реагирования и отношения к самостоятельным действиям и их результатам 

(мытьѐ рук перед едой, пользование салфеткой, носовым платком и т. д.); 

освоения основных движений (при ходьбе и беге — координация движений рук и ног, при 

бросании — сила замаха, ориентировка в пространстве, при лазанье — координация рук и 

ног и т. п.); 

правильного выполнения движений; проявления радости от двигательной деятельности; 

удержания равновесия при выполнении разнообразных движений; 

координации, быстроты движений; 

реагирования на речевые сигналы («Беги!», «Стой!», «Бросай!», «Лови!»); 

согласования своих движения с движениями других детей; 

активного участия в подвижных играх в ходе совместной и индивидуальной двигательной 

деятельности детей. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1. Коломийченко Л.В.  «Дорогою добра» (социально-коммуникативное развитие и 

социальное воспитание). 

2. Смирновой Е.О «Первые шаги»  примерная парциальная образовательная 

программа для детей раннего возраста. 

Программа представляет собой системное содержание воспитательной работы с 

детьми раннего возраста. В пособиях представлены современные подходы к 

определению задач, содержанию и методам воспитания детей раннего возраста, 

раскрыты содержание и методика физического, психического и личностного развития 

малышей в разных сферах и видах деятельности, раскрываются возможности 

индивидуально-дифференцированного подхода к ребенку. 

3. Лыкова И.А. Программа «Умные пальчики» (конструирование). 

4. Рыжова Н.А. Программа «Наш дом – природа» (экологическое образование) 

5. Ушакова О.С. «Развитие речи дошкольников» 

6. Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э.  «Тутти» (музыкальное воспитание) и 

программа Лыковой И.А.  «Цветные ладошки» (изобразительное творчество).  

7.  Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду». Издательский дом 

«Цветной мир». Москва 2017. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 
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речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 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. 

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. 

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.). 

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 наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
 

Примерные виды  интеграции  образовательных областей:  

 по задачам и содержанию психолого-педагогической работы; 

 по  средствам организации и оптимизации образовательного процесса. 
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2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

 
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условия информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно- 

социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

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

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав 

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

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

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, 

вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, пола, возраста, вероисповедания, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их 

мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

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

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

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

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в ДОУ различные возможности для приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно 

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

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

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

дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и 

действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

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

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

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

поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

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

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития. Интерес и внимание взрослых к многообразным 

проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в 

свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 

например, при участии в планировании, возможность выбора содержания и способов своей 

деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к 

самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека 

современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 
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Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

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

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения 

дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения 

ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 

детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

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

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

При реализации этих  задач обязательно соблюдается принцип возрастной адресности. 

(Содержание выстраивается последовательно: одни темы выбираются для работы с детьми 

младшего дошкольного возраста, другие – для среднего, третьи – для старших 

дошкольников. Или одно и то же содержание по теме используется для работы  в разных 

возрастных группах с большим или меньшим наполнением, и воспитатель подбирает 

методы, соответствующие возрастным особенностям.  

При организации трудовой деятельности детей учитывается следующее: 

- формы работы, формы организации детей и примерный объем нагрузки по освоению 

ручного труда включены   в область  «Художественное творчество» в части художественного 

конструирования (основание включения ручного труда в указанную область – интеграция 

трудовой и продуктивной деятельности детей); 

- решение задачи по освоению процессов самообслуживания осуществляется в пределах 

времени, необходимого для осуществления функций присмотра и ухода за детьми. 

Воспитатель организует образовательную деятельность по развитию первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Начиная со 

средней группы,  воспитатели организуют дежурство по столовой. Со второй половины 

средней группы дети учатся самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

подготовке материалов к непосредственно образовательной деятельности, в уголке природы. 

 Общественно-полезный труд для детей старшей и подготовительной к школе группе – 

20 минут в день. 

Описание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста в области 

«Социально-коммуникативное развитие» подробно представлено в образовательной 

программе дошкольного образования «Мир открытий».  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 1. Коломийченко Л. В. «Дорогою добра» (социально-коммуникативное развитие и 

социальное воспитание).  

Программа «Дорогою добра» направлена на достижение целевых ориентиров 

социально-коммуникативного развития, заявленных во ФГОС ДО, и представлена 

отдельными видами социальной культуры (нравственно-этическая, гендерная, народная, 

национальная, этническая, правовая, конфессиональная), доступными для восприятия и 

усвоения детьми. Она является компилятивной (объединяющей различные разделы 

воспитательно-образовательного процесса), парциальной (по отношению к комплексным 

программам), открытой (допускающей возможность авторских технологий в ее реализации).  

Ее содержание представлено в разделах «Человек среди людей», «Человек в истории», 

«Человек в культуре», «Человек в своем крае», каждый из которых дифференцирован по 
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блокам. Включенность в программу раздела «Человек в своем крае» обусловлено 

требованиями ФГОС ДО.  

Соотношение блоков по различным возрастным группам определяется 

доминирующими основаниями социальной идентификации, особенностями психического и 

личностного развития детей. Каждый блок содержит ряд тем, отражающих различные 

направления процесса приобщения детей к социальной культуре. Наличие разделов, блоков 

и тем способствует системному и целенаправленному блочно-тематическому планированию 

процесса реализации программы. Материал изложен в соответствии с основными 

закономерностями психического развития ребенка, со становлением его потребностей и 

интересов, адекватных полу и возрасту способов поведения, с возможностями отражения и 

применения имеющихся знаний в различных, актуальных для дошкольного детства видах 

деятельности. Технология реализации программы представлена блочно-тематическими 

планами и конспектами, предусматривающими использование различных средств, методов и 

форм социального воспитания, оптимальное сочетание специфических видов детской 

деятельности, включение элементов развивающей среды. В конце каждого раздела 

программы в зависимости от возрастного периода даны показатели социально-

коммуникативного развития, позволяющие определить его общий уровень. 

 
2. «Растим юного гражданина: Программа становления основ гражданско-правовой культуры 

детей дошкольного и школьного возраста». Авторы-составители: И.И. Гончарова, А.В. 

Крайсветняя, О.Н. Шадрина   
Цель Программы: формирование основ гражданско-правовой культуры детей дошкольного 

возраста как предпосылке их успешной социализации в демократическом обществе. Данная 

программа определяет новые ориентиры в гражданско-правовом воспитании детей старшего 

дошкольного возраста. 

Используется программа «Растим юного гражданина»,  ориентированная на  воспитание 

основ гражданско-правовой культуры у дошкольников. 

Задачи: 

 приобщать детей к общечеловеческим, национальным ценностям, в том числе к 

ценностям демократического общества; 

 развивать первичные представления и понятия о демократическом обществе, 

элементарных правовых нормах, избирательном праве; 

 развивать эмоциональный отклик и позитивное отношение к явлениям социальной 

деятельности; 

 способствовать становлению в ребенке благородного человека, благодарной 

личности, благородного гражданина. 

 

3. Тимофеева Л.Л. «Формирование культуры безопасности» направлена на формирование у 

дошкольников основ культуры безопасности, определяющих возможность полноценного 

развития различных форм личностной активности детей, их самостоятельности, творчества 

во всех видах детской деятельности, способность самостоятельно и безопасно действовать в 

повседневной жизни (в быту, на природе, на улице и т. д.), неординарных и опасных 

ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы собственной безопасности. 

 

2.2.2. Познавательное развитие 

 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

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

числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 
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           Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. Ребенок с 

самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим 

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

для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая 

простые причинные взаимосвязи «если… то…». Уже в своей повседневной жизни ребенок 

приобретает многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, 

огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. 

Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. 

Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными 

закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины 

мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

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

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания. Помимо поддержки исследовательской 

активности, взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес детей к 

различным развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

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

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

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

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

правилами безопасности, с различными профессиями людей. Усвоение детьми ценностей, 

норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при непосредственном 

участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для 

дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

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

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

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

поведения и ролями людей в социуме. Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за 

взрослыми, ребенок развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, 

размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и 

структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, 

числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до 

школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

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

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. Предлагая детям математическое 

содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные возможности и 

предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми математического содержания 
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носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования 

между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся 

математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

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

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

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

т.п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

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

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

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

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

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают 

внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 

квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

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

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

понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 

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

применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 

сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, 

времена года, части суток. 

Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках 

предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и 

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

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 

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

далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. Развивается понимание 

соотношения между количеством предметов и обозначающим это количество числовым 

символом; понимание того, что число является выражением количества, длины, веса, 

времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и 

маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

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

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

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

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

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

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

способность применять математические знания и умения в практических ситуациях в 

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

различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну 

между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 
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Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

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

последовательностей и т. п. 

 

Описание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста области 

«Познавательное развитие» подробно представлено в образовательной программе 

дошкольного образования «Мир открытий». 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Рыжова Н.А.  «Наш дом — природа» (экологическое образование). Основная цель 

экологической программы «Наш дом природа» — воспитание с первых лет жизни гуманной, 

социально-активной, творческой личности, способной понимать и любить окружающий мир, 

природу и бережно относиться к ним. Необходимая предпосылка для реализации настоящей 

программы — организация в детском саду специальной работы по ознакомлению детей с 

окружающим миром и природой. Особое внимание в ней уделяется формированию 

целостного взгляда на природу и место человека в ней. У детей формируются первые 

представления о существующих в природе взаимосвязях и на этой основе - начала 

экологического мировоззрения и культуры, ответственного отношения к окружающей среде, 

к своему здоровью. 

 

2. Лыкова И.А. «Умные пальчики» (конструирование). Направлена на создание условий для 

открытия ребенком природы, социума и человеческой культуры в процессе активной 

творческой деятельности, направленной на осмысленное преобразование различных 

материалов и конструирование гармоничных сооружений (изделий, построек), расширение 

опыта позитивного взаимодействия и сотрудничества с другими людьми (детьми и 

взрослыми), содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру и «Я-концепции творца». 

 

3. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка» (математическое развитие). Направлена на 

всестороннее развитие ребенка; развитие его мотивационной сферы; интеллектуальных и 

творческих способностей; качеств личности.  

Основные задачи математического развития дошкольников в курсе дошкольной 

математики «Игралочка»: 

1.Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных 

интересов, радость творчества. 

2.Развитие мыслительных операций: 

Анализ свойств исследуемых объектов или явлений; 

Сравнение свойств предметов; 

Обобщение, т.е. выявление общих свойств предметов в группе; 

Распределение предметов в группы по выбранному свойству; 

Синтез на основе выбранной структуры; 

Конкретизация. 

 

2.2.3. Речевое развитие 

 
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 
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Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

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

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

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее 

средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 

спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны 

стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

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

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

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

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

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

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

читать сами, предоставляется такая возможность. У детей активно развивается способность к 

использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

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

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и 

сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 

дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: 

«Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». Детям 

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

словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в 

картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

При реализации образовательной области «Речевое развитие» учитывается 

следующее: задача по развитию общения и средств общения в блоке «Образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов» во всех возрастных группах 

решается в пределах времени, отведенного на присмотр и уход за детьми, а также на 

реализацию других образовательных областей.  

Образовательная  область реализуется в образовательной деятельности  по развитию 

речи и речевому общению, по подготовке к обучению грамоте (старший дошкольный 

возраст), обучению детей хакасскому  языку.  

Для приобщения детей к национальной культуре организуются тематические 

праздники «День пожилого человека», «Тун пайрам», «Чыл-Пазы» и др.  

При восприятии  художественной литературы развивается  интерес и потребность в 

чтении книг через решение следующих задач: 
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 формировать целостную картину мира, в том числе первичные ценностные 

представления; 

 развивать  литературную речь; 

 приобщать к словесному искусству, в том числе развивать художественное 

восприятие и эстетический вкус.  
 

Описание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста в области 

«Речевое развитие» подробно представлено в образовательной программе дошкольного 

образования «Мир открытий»  
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. О.С. Ушакова «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском 

саду».  
Программа определяет систему работы по развитию речи детей дошкольного возраста 

(от трех до семи лет). Развитие речи осуществляется в разных видах деятельности детей. В 

основе системы лежит комплексный подход, разработана методика, направленная на 

решение в организованной деятельности разных, но взаимосвязанных задач, охватывающих 

разные стороны речевого развития (фонетическую, лексическую, грамматическую), и на их 

основе на решение главной задачи — развитие связной речи. 

Основным принципом разработанной системы является взаимосвязь разных речевых 

задач, которая на каждом возрастном этапе выступает в разных сочетаниях. Отсюда вытекает 

принцип преемственности, который осуществляется в двух формах: линейной и 

концентрической. Решение каждой речевой задачи (воспитание звуковой культуры, 

формирование грамматического строя, словарная работа, развитие связной речи) 

осуществляется, прежде всего, линейно, поскольку от группы к группе постепенно 

усложняется материал внутри каждой задачи, варьируются сочетаемость упражнений, их 

смена и взаимосвязь. Вместе с тем при таком усложнении на каждом этапе обучения 

сохраняется программное ядро. В развитии связной речи — это связывание предложений в 

высказывание, в словарной работе — это работа над смысловой стороной слова, в 

грамматике — это формирование языковых обобщений. Последовательное осуществление 

преемственности в обучении (и особенно в обучении дошкольников родному языку) 

позволяет не только опираться на прошлое, но и ориентироваться на последующее развитие 

речевых умений и навыков. Таким образом, важной становится проблема вычленения 

приоритетных линий развития каждой речевой задачи на разных возрастных этапах. 

Организованная деятельность построена по тематическому принципу, т.е. упражнения 

и высказывания детей начинают, продолжают и развивают одну тему. Тематика очень 

разнообразна: это времена года, мир животных и растений, явления общественной жизни, 

отношения между взрослыми и детьми, любовь к природе. Со многими темами дети 

знакомятся сначала в познавательной деятельности по расширению представлений об 

окружающей жизни, по ознакомлению с  художественной литературой, а затем дети учатся 

выражать свои впечатления и отношение к окружающему сначала в отдельных лексических 

и грамматических упражнениях, а в дальнейшем в связных высказываниях. И тогда переход 

от выполнения задания на подбор синонимов и антонимов к составлению рассказа или 

сказки становится естественным. 

В предлагаемой программе раскрываются основные направления речевой работы с 

детьми дошкольного возраста (от трех до семи лет), приводятся отдельные примеры и 

некоторые методические приемы работы над разными сторонами речевого развития ребенка. 

2. Примерная программа по хакасскому языку для дошкольных образовательных 

организаций Республики Хакасия. М.С. Арчимаева.  

Изучение хакасского языка осуществляется в организованной образовательной 

деятельности (как часть образовательной области «Познавательное развитие»),  в совместной 

деятельности воспитателя с детьми  (образовательные области: «Социально-
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коммуникативное развитие» и «Речевое развитие») во второй половине дня в реализации 

культурных практик. 

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

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

числе народного творчества; 

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

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

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

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

деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

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

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 

ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-

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

различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства. 

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

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

При организации музыкально-художественной деятельности детей учитывается 

следующее: 

- время, отведенное для слушания музыки, сопровождающей проведение режимных 

моментов, не учитывается в общем объеме образовательной нагрузки. 
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Описание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста в области 

«Художественно-эстетическое развитие» подробно представлено в образовательной 

программе дошкольного образования «Мир открытий». 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Д.И. Воробьева «Гармония развития: Интегрированная программа 

интеллектуального, художественного  и творческого развития личности 

дошкольника». 

Программа раскрывает основные направления развития детей младшего и старшего 

дошкольного возраста. Познание мира и себя в нем через открытие свойств (явлений), 

качеств, признаков предметов и экспериментирование с ними. Развитие способности к 

сопереживанию, сочувствию и общению с живыми и неживыми объектами. Развитие 

восприятия разных предметов (объектов, явлений), мышления, памяти, воображения, 

фантазии, умения целенаправленно включаться в творческий процесс посредством 

физических и словесных действий. Проявление двигательной активности на занятиях и в 

повседневной жизни при формировании оптимальных для этого условий; развитие крупной 

и мелкой мускулатуры. Развитие разнообразных способностей, выраженное в умении 

присваивать интеллектуальный, социальный, художественный опыт; участие в творческом 

процессе в роли исследователя, создателя образа (-ов), исполнителя проектов. Активное 

применение в новых для себя условиях приобретенных ранее знаний и умений, полученных 

в процессе знакомства с творческой деятельностью художника; освоение навыков словесной 

оценки своего и чужого замысла, исполнения и результата художественного труда. 

 

 

2. О.А. Куревина, Г.Е. Селезнева «Синтез искусств в эстетическом воспитании». 

Интегрированный подход к изучению искусства – в дошкольном образовательном 

учреждении дети получают знания об искусстве, знакомятся с его различными видами: 

литературой, музыкой, графикой, живописью, скульптурой, декоративно-прикладным 

творчеством, искусством театра. Многообразие видов и жанров искусства, художественно-

эстетической деятельности дает возможность дошкольникам эстетически осваивать мир во 

всем его многообразии. 

Цели занятий по искусству – полихудожественное развитие ребенка: 

 Воспитание духовного здоровья, развитие креативных свойств личности в 

художественно-творческой и сотворческой деятельности, приобретение духовного опыта 

познания, понимания искусства. 

 Формирование навыков восприятия произведений различных видов искусства. 

 Стимулирование творческой активности, свободы, эмоциональной раскованности. 

 Развитие воображения и ассоциативного  мышления. 

 Формирование  эстетического вкуса на лучших достижениях мировой культуры. 

 Развитие речи, обогащение  активного словаря. 

 Обогащение положительного эмоционального опыта. 

 Развитие духовных качеств личности.   

 Обеспечение обогащѐнного  интеллектуально-творческого  развития детей. 

 Создание и сохранение у ребенка целостной картины мира. 

Развивающе-обучающий характер парциальной программы определяет принцип 

деятельности. На занятиях ребенок находится в постоянном процессе открытия новых 

знаний. В методическом пособии «Путешествие в прекрасное» предлагается обширный 

методический материал: игры, задания, упражнения, которые направлены на формирование 

навыков восприятия произведений различных видов искусства. Работа строится по 4 

основным разделам: а) музыка; б) изобразительное искусство; в) развитие речи; г) пластика, 

ритмика, театральные формы. 
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Содержание занятий по искусству выстраивается по схеме: прочувствовать - осознать 

- выявить свое отношение. Только в такой последовательности полученные знания 

становятся частью мировоззрения ребенка и приобретают для него реальную ценность. 

Восприятие музыки, изодеятельность и развитие речи детей – триединство 

деятельности, направленное на формирование художественной культуры дошкольников. 

Формы организации совместной деятельности: творческие задания, игровые технологии 

(имитационные игры, сюжетно-образные, сюжетно-ролевые игры, игры-драматизации, 

музыкально-дидактические, развивающие игры, игры-импровизации, игровой фольклор, 

моделирующие игры, деловые игры). 

3. М.Д.Маханева, О.Л.Князева «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры». 

Цели: расширить представление о жанрах устного народного творчества; показать 

своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и красочность 

народного языка: --- воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, 

патриотические чувства.  

Цель может быть достигнута при решении ряда задач: содействие атмосфере 

национального быта; широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, 

поговорок, частушек; учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные 

подвижные и театрализованные игры; знать и различать народное искусство, как основу 

национальной культуры. 

4. Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации». 

В «Программе» комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания, обучения и развития ребенка от рождения до семи лет. 

Ведущие цели «Программы» – создание благоприятных условий для полноценного 

образования, воспитания и развития ребенка в дошкольном детстве, формирование основ 

базовой культуры личности, развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, формирование разнообразных 

способностей, подготовка ребенка к жизни в школе и современном обществе. 

5. Т.А.Копцева «Природа и художник». 

Программа нацелена на развитие у детей дошкольного возраста целостных 

представлений о природе как о живом организме. 

Используя эту программу, решаем следующие задачи:  

- передачи и накопления опыта эстетического (эмоционально-ценностного) отношения к 

миру: умения одухотворять «живую» и «неживую» природу; способности идентифицировать 

себя с предметами и явлениями природы; готовности прочувствовать «боль» и «радость» 

живых существ; развития умения восхищаться красотой и многообразием природных форм и 

т.д.; 

- передачи и приумножения опыта творческой деятельности: оригинальности в выборе 

сюжета, использования адекватных средств художественного выражения, проявления 

инициативы, развития творческой индивидуальности; 

- развития системы умений и навыков, необходимых для осуществления творческого 

процесса в различных видах художественной деятельности: изобразительной, 

конструктивной, декоративной; 

- развития способностей проявлять свои познания в области изобразительного искусства, 

через поисковую деятельность, коллекционирования и т.д. 

6. Т.Н. Девятова «Звук – волшебник». 

Цель данной программы развивать интерес к эстетической стороне деятельности, 

потребность детей в творческом самовыражении, инициативность и самостоятельность в 

воплощении художественного замысла. Привлечь внимание детей к богатству и 

разнообразию звуков, издаваемых деревянными, металлическими и другими предметами, и 

музыкальными инструментами.  
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Задачи: Расширять кругозор детей через знакомство с музыкальной культурой и 

музыкальными инструментами. Развивать музыкальный слух и внимание, метроритмическое 

чувство. Способствовать созданию условий для творческого самовыражения ребенка, 

учитывая его индивидуальные возможности. Формировать качества способствующие 

самоутверждению личности: самостоятельности и свободы творческого мышления, 

ассоциативного воображения, индивидуальности восприятия. Способствовать созданию 

условий для творческого самовыражения ребенка, учитывая его индивидуальные 

возможности Развивать способности детей в креативных отношениях на занятии. 

Поддержать инициативу и стремление детей к импровизации при игре на самодельных 

музыкальных игрушек-инструментов. 
 

2.2.5.  Физическое развитие 

 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

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

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. Для удовлетворения естественной 

потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории 

(горки, качели и т. п.), подвижные игры  (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

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

формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

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

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

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

правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и 

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

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

плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Перечень представленных наиболее универсальных, эффективных и доступных для 

детей дошкольного возраста закаливающих мероприятий скорректирован с учетом 

региональных климатических и сезонных особенностей, а также имеющихся условий  для 

проведения закаливающих процедур в 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  соблюдаются 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. 

 

Описание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста в области 

«Физическое развитие» подробно представлено в образовательной программе дошкольного 

образования «Мир открытий». 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа Бойко В.В., Бережнова О.В. «Малыши-крепыши» направлена на 

физическое развитие детей 3-7 лет в контексте преемственности дошкольного и начального 

общего образования. Парциальная программа "Малыши-крепыши" разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования и основными положениями 

Профессионального стандарта педагога. Программа построена на использовании 

индивидуально-дифференцированного подхода к каждому ребенку, в том числе с 

нарушениями развития. В основу Программы положен системно-деятельностный подход, 

создающий условия для формирования общей культуры личности детей: ценностей 

здорового образа жизни, развития физических качеств, совершенствования двигательных 

навыков, воспитания инициативности и самостоятельности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности.  

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Культурные практики. Во второй половине дня организуются разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.   

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

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

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. 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 организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 
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преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня).  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят 

комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в процессе 

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. 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. 

Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые 

ситуации, направленные на приобретение ребѐнком опыта нравственно-ценных действий и 

поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем 

самостоятельно.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.         

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, отражает социальный 
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опыт в материальной форме, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). 

При реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

очевидна необходимость интеграции основных видов продуктивной деятельности 

(рисования, лепки, аппликации, конструирования и художественного труда) ребѐнка.  

Одной из форм организации совместной деятельности взрослого с детьми и 

реализации Программы выступает мастерская.  

Мастерская как форма организации, в первую очередь продуктивной деятельности, в 

силу ярко выраженного интегративного характера позволяет также развивать двигательную 

(мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-исследовательскую, трудовую 

деятельность. К психолого-педагогическим условиям организации образовательной 

деятельности с детьми в форме мастерской относятся: стиль поведения взрослого 

(непринуждѐнно-доверительный); рабочее пространство, на котором разворачивается 

совместная работа (место воспитателя за общим столом рядом и вместе с детьми); 

отношение педагога к выполнению общей работы (выполнение определѐнной части работы 

или такой же работы, как у детей) и т. п. 

Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия 

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

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование.  

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

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

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

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

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

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

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 

по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы как особого вида 

детской деятельности, а также эффективная форма развития познавательно-

исследовательской, коммуникативной деятельности.  

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 представлены разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности.  
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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 в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой.  

Коллекционирование, как форма работы с детьми, эффективно используется при 

реализации задач практически всех образовательных областей. Коллекционирование — 

форма познавательной активности дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное 

собирание чего-либо, имеющего определѐнную ценность для ребѐнка.  

Наряду с развитием индивидуального собирательства в дошкольном возрасте широко 

используется коллективное коллекционирование. Инициатором групповых коллекций 

обычно выступает взрослый. Тематика коллективных коллекций отражает программное 

содержание познавательного развития, подчинена реализации комплексно-тематического 

планирования работы с детьми и интеграции различных образовательных областей.  

Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют ребѐнку 

открывать свойства объектов, устанавливать причинно-следственные связи, появления и 

изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять закономерности. 

В поисковой активности ребѐнка можно выделить три формы экспериментирования и 

исследования: практическое, умственное и социальное. 

Проектная деятельность — это создание воспитателем таких условий, которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический 

опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путѐм, анализировать его и 

преобразовывать. 

Проектная деятельность дошкольников может быть условно разделена на три вида: 

познавательно-исследовательского, игрового и творческого характера. По 

продолжительности проекты бывают краткосрочными (от 1 недели до нескольких месяцев) и 

долгосрочными (от полугода до нескольких лет).  

Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при 

реализации всех образовательных областей Программы. Викторины и конкурсы можно 

рассматривать как своеобразные формы познавательной деятельности с использованием 

информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается посильное участие 

детей. 

Используются они в основном в старшем дошкольном возрасте, однако прообразы 

этих форм познавательной деятельности детей можно использовать и в младших возрастах 

(3—5 лет). При этом они будут тяготеть к развлечениям с элементами викторины и конкурса. 

Викторина — игра в ответы на вопросы, обычно объединѐнная какой-либо общей темой. 

К формам совместной музыкально-художественной деятельности взрослого и детей 

относится слушание музыки, исполнение и творчество. Исполнительская деятельность 

детей — это посильное их возможностям пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

музыкальных инструментах, которые должны отличаться выразительностью и одновременно 

сохранять естественность, детскую непосредственность. 

Это далеко не полный перечень вариативных форм реализации Программы. Более 

подробную информацию о каждой из них педагоги могут почерпнуть из пособия «Успех. 

Совместная деятельность взрослых и детей: основные формы». 

Задача педагогов — грамотно конструировать образовательный процесс, 

согласовывая и интегрируя различные виды детской деятельности и соответственно формы, 

в которых они осуществляются, между собой. 
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Организация образовательной деятельности 

Таблица 9 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

Младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

Подготовитель- 

ная к школе группа 

1 Двигательная 

деятельность 

3 занятия физической 

культурой 

 

3 занятия физической культурой, одно 

из которых проводится на открытом 

воздухе 

 

2. Коммуникативная деятельность 

2.1 Развитие речи 1 образовательная 

ситуация, а также во 

всех образовательных 

ситуациях  

1 образовательная 

ситуация, а также во 

всех образовательных 

ситуациях, в том числе хакасский язык 

2.2 Подготовка к 

обучению грамоте 

                      __ 1 образовательная ситуация в 2 

недели 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

 

3.1 Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирова- 

ние. Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения 

1 образовательная 

ситуация в неделю 

 

1 образовательная ситуация, а 

также во всех образовательных 

ситуациях 

 

3.2  Математическое и 

сенсорное развитие 

1 образовательная 

ситуация 

1 образовательная ситуация, а 

также во всех образовательных 

ситуациях 

4. Художественно-творческая деятельность 

4.1 Изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация) и 

конструирование 

4 образовательные 

ситуации 

4 образовательные 

ситуации 

4.2 Приобщение к 

искусству 

1 образовательная 

ситуация 

1 образовательная ситуация 

5 Музыкальная 

деятельность 

 2 музыкальных занятия 

 

6 Чтение 

художественной 

литературы 

1 образовательная ситуация в  неделю 

 

         Всего в неделю 12 образовательных 

ситуаций и занятий 

 

13 

образовательных 

ситуаций и 

 

15 

образовательных 

ситуаций и 
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Организация совместной образовательной деятельности 

и культурных практик в режимных моментах 

Таблица 10 

Формы образовательной 

деятельности в 

режимных моментах 

 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная к 

школе группа 

Общение 
 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

Ежедневно 

 

Беседы и разговоры с детьми 

по их интересам 

Ежедневно 

 

 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

 

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, 

строительно-

конструктивные игры) 

Ежедневно 3 раза в неделю 

 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, 

строительно- 

конструктивные игры) 

2 раза в 

неделю 

 

3 раза в 

неделю 

 

2 раза в неделю 

 

Детская студия 

(театрализованные игры) 

1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 

1 раз в 2 недели 

Подвижные игры  Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 
 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе 

экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 

 

Наблюдения за природой 

(на прогулке) 

Ежедневно 

 

Формы творческой активности, обеспечивающей  

художественно-эстетическое развитие детей 

 

Музыкально-театральная 

гостиная  

1 раз в 2 

недели 

1 раз в неделю 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

1 раз в неделю 
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интересам) 

Чтение литературных 

произведений 

Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
 

Самообслуживание  Ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно 

 

Трудовые поручения 

(общий и совместный 

труд) 

 

— 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 недели 

 

На самостоятельную деятельность детей 3—7 лет  (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3—4-х 

часов. 

 

 

Организация самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Таблица 11 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная к 

школе группа 

Игры, общение, 

деятельность по 

интересам 

во время утреннего 

приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры 

в 1-й половине дня 

20 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке в 1-й 

половине дня 

От 60 минут до 1 часа 

30 минут 

 

От 60 минут до 1 часа 40 минут 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по 

интересам 

во 2-й половине дня 

40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке во 2-й 

половине дня 

От 40 минут 

Игры перед уходом 

домой  

От 15 до 50 минут 
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Примерная модель физического воспитания 

Таблица 12 

Формы 

организации 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная к 

школе группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

1.1. Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

5—6 минут 

Ежедневно 

6—8 минут 

Ежедневно 

8—10 минут 

Ежедневно 10 

минут 

1.2.Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут) 

 

1.3. Игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

6—10 минут 

 

Ежедневно 

10—15 минут 

 

Ежедневно 

15—20 минут 

 

Ежедневно 20—30 

минут 

 

1.4. Закаливающие 

процедуры 

Ежедневно после дневного сна 

 

1.5. Дыхательная 

гимнастика 

1.6. Занятия на 

тренажерах, 

(при 

наличии 

условий), 

спортивные 

упражнения 

1—2 раза в 

неделю 15— 

20 минут 

 

1—2 раза в 

неделю 20— 

25 минут 

 

1—2 раза в неделю 25—30 минут 

 

2. Физкультурные занятия 

2.1. Физкультурные 

занятия в спортивном 

зале 

3 раза в 

неделю по 

15 

минут 

3 раза в 

неделю по 20 

минут 

 

2 раза в 

неделю по 25 

минут 

 

2 раза в неделю по 

30 минут 

 

2.2. Физкультурные 

занятия на свежем 

воздухе 

— — 1 раз в 

неделю 25 

минут 

1 раз в неделю 30 

минут 

 

2.3. Ритмическая 

гимнастика 

 

1 раз в 

неделю 15 

минут 

1 раз в 

неделю 20 

минут 

1 раз в 

неделю 25 

минут 

1 раз в неделю 30 

минут 

 

3. Спортивный досуг 

3.1. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка) 

 

3.2. Спортивные 

праздники 

— Летом 1 раз в 

год 

2 раза в год 

 

3.3. Физкультурные 

досуги и 

развлечения 

1 раз в 

квартал 

 

1 раз в месяц 

 

3.4. Дни здоровья  1 раз в квартал 
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2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

 

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. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: — 

наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); — создание практических, 

игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, 

заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам; — трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); — беседы и разговоры с детьми по их интересам; — рассматривание 

дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного 

содержания; — индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; — двигательную деятельность детей, активность которой зависит 

от содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня; — 

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

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: — подвижные 

игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и 

укрепление здоровья детей; — наблюдения за объектами и явлениями природы, 

направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; — экспериментирование с объектами неживой природы; — сюжетно-

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

элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; — свободное общение 

воспитателя с детьми. 

Таблица 13 

 

 

Формы 

организации 

 

 

 

Особенности 

Индивидуаль-

ная 

Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), 

однако требует от ребенка больших нервных затрат; создаст эмоциональный 

дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с 

другими детьми 

 
Групповая 

(индивидуаль- 

но-коллектив 

ная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть разным — 

от 3 до 8, в зависимости от возраста, уровня развития детей. 

Основания для комплектации; личная симпатия, общность интересов, уровни 

развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить 

взаимодействие детей в образовательной деятельности 

 

Фронтальная 

 

Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При этом 

содержанием обучения организованной образовательной деятельности 

может быть деятельность художественного характера. 

Достоинства формы; четкая организационная структура, простое управление, 

возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; недостаток; 

трудности в индивидуализации обучения 
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Методы реализации Программы 

 

С учѐтом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов реализации 

Программы: 

методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и 

деятельности. 

Основные методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

Методы создания условий или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

Эта группа методов играет ведущую роль в воспитании дошкольников. 

Охарактеризуем некоторые из них. 

Упражнение как метод реализации Программы представляет собой многократное 

повторение детьми положительных действий, способов и форм деятельности ребѐнка и его 

поведения. Его применение в процессе реализации Программы «Успех» имеет одно 

существенное ограничение — это должно быть повторение без повторения! Взрослый 

должен организовать таким образом процесс реализации Программы, чтобы у ребѐнка была 

возможность совершения, например, одного и того же действия в каком-либо виде 

деятельности, но в разных ситуациях, условиях, обстоятельствах.  

Образовательные ситуации — это преднамеренно созданные педагогом или 

естественно возникшие в ходе реализации Программы жизненные обстоятельства, ставящие 

ребѐнка перед необходимостью выбора способа поведения или деятельности. 

Образовательные ситуации общих дел, взаимопомощи, взаимодействия с младшими по 

возрасту детьми, проявления уважения к старшим и прочие помогают дошколятам осваивать 

новые нормы и способы поведения и деятельности, закреплять уже освоенные. 

Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности 

Данная группа методов базируется на положении об единстве сознания и 

деятельности, в неѐ входят рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и 

др. Данная группа методов является традиционной и хорошо знакома практикам. 

Необходимо отметить, что выделение данных групп методов весьма условно. Каждый 

метод можно использовать в зависимости от потребностей реализации Программы в целях 

стимулирования деятельности детей, создания условий для приобретения ими опыта или 

осознания этого опыта. То есть методы реализации Программы, так же, как и формы 

реализации, являются системными, интегративными образованиями. 

Необходимо также подчеркнуть, что фактически все формы реализации Программы 

могут выступать и в качестве методов. Например, «проектная деятельность детей», 

являющаяся большой формой реализации Программы, многими педагогами рассматривается 

в качестве универсального, интегративного метода проектов. Помимо развития 

исследовательской активности и познавательно-практической деятельности 

участников проекта как основного предназначения данного метода, проект открывает 

большие возможности для воспитания детских дружеских взаимоотношений и 

сотрудничества, развития социальных чувств и представлений. Проект расширяет 

ориентировку дошкольников в окружающем мире и развивает самосознание. В условиях 

совместного проекта дошкольник получает представление о своих возможностях, умениях, 

потребностях, сравнивает себя со сверстниками, образ «я» ребѐнка становится более полным 

и осознанным. 
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Средства реализации Программы 

 

Средства реализации Программы — совокупность материальных и идеальных 

объектов. Общепринято их деление на: демонстрационные (применяемые взрослым) и 

раздаточные (используемые детьми); 

визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную 

основу, целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности 

детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и 

бросовый материал); 

Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и 

современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на достижениях 

технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). Также 

следует отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача информации с 

помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие 

ребѐнка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи 

повышает эффективность реализации Программы. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

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;  

— 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;  
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— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

— 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.  

3-4 года, 2-я младшая группа. В младшем дошкольном возрасте начинает активно 

проявляться потребность в познавательном общении со 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.).  

4-5 лет, средняя группа. 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 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 
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— 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, воспитатель 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.  

5-7 лет, старшая и подготовительная группы. Переход в старшую и особенно 

подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в детском саду. В 

общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель 

помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском 

саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — 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, 
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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 

необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных 

задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать 

детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них 

чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий.   

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в 

поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть 

наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для 

окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, 

кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя 

взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи 

связывают это с проявлением кризиса семи лет. Появление подобных особенностей в 

поведении должно стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с 

ребенком.  

Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно 

поддерживать стремление к самостоятельности. 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 способствуют 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 могут быть 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 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 
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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. 

 

2.6 Особенности  взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьѐй – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: семьями воспитанников, 

будущими родителями. 

По целевым установкам можно выделить основные направления: 

- мероприятия ДОУ с родителями с целью повышения их компетенции в разных вопросах; 

- мероприятия ДОУ, объединяющие родителей и детей с целью лучше узнать ребенка, 

наладить содержательное общение и т.п.; 

- мероприятия в семье, используемые в работе ДОУ с целью повышения инициативности и 

заинтересованности родителей.  

Основные формы взаимодействия с семьѐй: 

 Знакомство с семьѐй: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование, 

тестирование, интервью, мини-сочинения, анкета-анализ «Мой ребѐнок», рисуночный тест 

«Моя семья»,  наблюдение. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества,  создание памяток, 

выпуск газеты «Росинка», неформальные записки, которые информируют семью о новом 

достижении ребѐнка, индивидуальные беседы с родителями. 

 Образование родителей:  организация  «Семейной гостиной» (лекции, семинары, 

семинары-практикумы), родительские собрания, проведение мастер-классов, тренингов, 

заметки логопеда, стенды психологического консультирования. 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации детских концертов, 

праздников и спектаклей, прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности.                                                                                                

                                                                                                                                  
Таблица 14 

 

Вовлечение родителей в образовательный процесс 

Проведение традиционных  

мероприятий с участием родителей:                                                 

 День знаний 

 Неделя безопасности дорожного движения 

 Новоселье 

 Неделя здоровья и спорта 

 День пожилого человека 

 Праздник «Осенины»  

 Каникулы  

 День матери 

 Акции «Птичья столовая» 

 Новогодние праздники  

Выставки, конкурсы: 

 

            Семейные газеты, альбомы 

 Герб моей семьи 

 Моѐ хобби 

 Хлеб - всему голова 

 Поделка  «Игрушка» 

 «Музей новогодней    

игрушки» 

 Рисунки «Моя семья» 

Конкурс чтецов и др. 
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 День защитника Отечества 

 День 8 марта 

 Театральный марафон 

 Акция  

 Выпуск в школу 

 Юбилей детского сада 

 Неделя семьи 

 Городской спортивный праздник  

 «Абакан - спортивный город» в рамках конкурса 

 Досуги, праздники 

 

На этапе презентации темы проекта  убеждаем родителей в значимости темы, еѐ 

актуальности. Важно заручиться их помощью и поддержкой. Презентация темы может 

пройти через родительское собрание, педагогический совет, наглядную информацию, 

зрелищные мероприятия. 

Тематика, содержание, способ изложения, характер наглядности, уровень 

аргументированности предъявляемого материала подбираются в соответствии с 

педагогической грамотностью родителей. 

Один из основных принципов построения сотрудничества семьи и ДОО - комплексно-

тематический, или событийный, который предполагает: с одной стороны, включѐнность 

ребѐнка в событийную основу жизни ближайшего социума, ДОО, собственной семьи 

(празднование значимых событий и подготовка к ним — объединяющее начало); с другой 

стороны, включѐнность родителей в событийную основу реализации Программы (родители 

охотно участвуют в том, что им понятно, близко, что позволяет поддерживать сложившиеся 

традиции и «времѐн связующую нить»). 

Настоящее сотрудничество родителей и ДОО — это совместная, соразделѐнная 

реализация основного содержания Программы по принципу: ДОО начинает — семья 

продолжает. И наоборот: то, что «открыто» ребѐнком в семье, должно стать «открытием» 

всей группы ДОО. 

Роль ДОО в процессе реализации Программы может меняться: детский сад выступает 

в роли иногда консультанта, иногда исполнителя (например, воли семьи), иногда аниматора 

(массовика-затейника) и др. 

 

Принципы взаимодействия дошкольной образовательной организации с семьѐй 

Обязательны: 

1) Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 

Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на 

котором строится вся работа педагогов группы с родителями. В общении воспитателя с 

родителями не уместны категоричность, требовательный тон. Любая прекрасно выстроенная 

администрацией ДОО модель взаимодействия с семьѐй останется моделью на бумаге, если 

воспитатель не выработает для себя конкретных форм корректного общения с родителями. 

Педагог общается с родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким будет 

отношение семьи к детскому саду в целом. 

Ежедневное доброжелательное взаимодействие педагогов с родителями значит гораздо 

больше, чем отдельное хорошо проведѐнное мероприятие. 

2) Индивидуальный подход. 

Такой подход необходим не только в работе с детьми, но и с родителями. Воспитатель 

должен чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы. Здесь и пригодится человеческое 

и педагогическое умение воспитателя успокоить родителя, посочувствовать и вместе 

подумать, как помочь ребѐнку в той или иной ситуации. 

3) Сотрудничество, а не наставничество. 

Современные мамы и папы в большинстве своѐм люди грамотные, осведомлѐнные и, 

конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому 

позиция наставления и пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли принесѐт 
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положительный  результат. Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи 

и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности 

коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

4) Серьѐзная подготовка. 

Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с семьями воспитанников 

необходимо тщательно и серьѐзно готовить. Главное в этой работе — качество, а не 

количество отдельно взятых, не связанных между собой мероприятий. Слабое, плохо 

подготовленное родительское собрание или семинар могут негативно повлиять на 

положительный имидж организации в целом. 

5) Динамичность. 

ДОО сегодня должна находиться в режиме развития и представлять собой открытую и 

мобильную систему: быстро реагировать на изменения социального состава родителей, их 

образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого должны 

меняться форма и направление работы педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Общими требованиями  к подготовке родителей к сопровождению ребѐнка-

дошкольника в рамках его траектории развития при реализации  основной образовательной 

программы дошкольного образования являются: 

- наличие у родителей основной образовательной программы; 

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным 

в основной образовательной программе по следующим линиям развития: здоровье и 

физическое развитие; познавательное развитие; речевое развитие; социально-

коммуникативное развитие; художественно–эстетическое развитие 

Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с 

родителем или использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, Интернет и 

др.).  

Перспективным направлением в области расширения коммуникативных 

возможностей является Интернет, индивидуальное консультирование родителей в режиме 

он-лайн или по электронной почте.  

Чтобы не создавать условий для сравнения, нужно, чтобы родители имели 

индивидуальный доступ на сайт и таким образом располагали информацией только о своем 

ребенке. По желанию и личной инициативе родителей, дошкольное образовательное 

учреждение в электронном виде предоставляет на сайт информацию, например, сведения о 

физической подготовленности ребенка и др., 

Предполагаемые формы информационного взаимодействия ДОУ с родителями по 

основным линиям развития ребенка. 

Социально–коммуникативное  развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями социального развития детей 

(игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на занятиях, усвоение 

социальных норм и правил). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально - 

личностного развития детей при их личной встрече с педагогом или психологом или через 

Интернет. 

3. Использование современных средств передачи информации, например, передача 

видеоизображения в режиме реального времени через Интернет. 

Познавательное и речевое развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей 

(звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, связная 

речь). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

познавательно-речевого развития детей при их личной встрече с педагогом, психологом, 

логопедом или через Интернет. 

3. Проведение родителями обследования речи детей и их математического 

развития с помощью специальных тетрадей с печатной основой. 
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4. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению 

кругозора детей посредством чтения по рекомендованным спискам произведений 

художественной литературы и участия в литературных, математических и др. праздниках. 

5. Участие родителей в игротеках 

6. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов, связанных с 

познавательно-речевым развитием детей. 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и лепке с 

последующим индивидуальным комментированием результатов детской деятельности. 

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования 

детей из различных материалов с последующим индивидуальным комментированием 

результатов детской деятельности. 

3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной 

(самостоятельной) деятельности. 

4. Организация Интернет-выставок с детскими работами. 

Здоровье и физическое развитие 

1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с 

критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой однозначности 

информации. 

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реализуемой 

разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка», «Дневник достижений» и др.) 

3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

4. Создание специальных стендов. 

 

Информацию, которую педагоги транслируют родителям, можно разделить на общую 

(т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и индивидуальную (касающуюся 

родителей каждого конкретного ребенка). Общая включает в себя информацию о режиме 

работы дошкольного учреждения, планируемых мероприятиях, содержании нормативно-

правовых, программно-методических материалов и др. Индивидуальная представляет собой 

данные, полученные педагогами в результате обследования ребенка в соответствии с 

требованиями, сформулированными в части основной образовательной программы, и 

является конфиденциальной. 

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом, 

являются: 

 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; 

 баннеры; 

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное взаимодействие с 

родителями каждого ребенка являются: 

 паспорт здоровья; 

 дневник достижений; 

 специальные тетради с печатной основой; 

 портфолио. 

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в следующих 

формах; 

 просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно - 

речевым развитием детей; 

 документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других образовательных 

мероприятий; 
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 радиотрансляция; 

 учебные видеофильмы 

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом 

осуществляется: 

 на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

 при проведении открытых занятий и совместных праздников. 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого ребенка 

осуществляется: 

 при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

 при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с 

родителями; 

 при общении по телефону 

 

 

2.7. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений 

 

(см. Адаптированную образовательную программу МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка») 
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3.  Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
 

В дошкольной организации оборудованы:  

 11 групповых помещений (приемная, игровая, комната гигиены, раздаточная), в том 

числе в 4 группах для детей имеются спальные помещения;  

 спортивный зал (батуты, беговая дорожка, гимнастические снаряды и т.д.);  

 музыкальный зал (фортепиано, цифровое фортепиано, телевизор, детские шумовые 

инструменты, музыкальный центр (2);  

 методический кабинет (библиотечный фонд насчитывает – 600 экземпляров);  

 кабинеты учителей-логопедов (2);  

 кабинет заведующего;  

 кабинет педагога-психолога;  

 медицинский кабинет;  

 кабинет музыкальных руководителей; 

 прачечная;  

 пищеблок;  

 подсобные помещения: кладовые для мягкого и твердого инвентаря;  

 спортивная площадка;  

 на территории 11 игровых площадок, спортивная площадка, склады, 

овощехранилище.  

Все базисные компоненты развивающей предметно-пространственной среды 

включают оптимальные условия для полноценного социального-коммуникативного,  

познавательного, речевого,  художественно-эстетического и физического развития детей.  

Для реализации образовательных областей:  

            Познавательное и речевое развитие:  

 методический кабинет (библиотечный фонд насчитывает – 600 экземпляров, 

компьютеры, аппаратно-программные аудиовизуальные средства, 2 принтера, 

ламинатор, брошюратор, печатные образовательные ресурсы (наглядные 

плоскостные: плакаты, карты, иллюстрации), демонстрационные материалы);  

 кабинеты учителей-логопедов (демонстрационный  и раздаточный материал);  

 центры краеведения в группах (макет юрты, образцы предметов быта, национальной 

одежды, украшений и т.д.);  

 центр книги в группах;  

 центры экологии в группах.  

Художественно–эстетическое развитие:  

 музыкальный зал (баян, аккордеон, фортепиано, цифровое фортепиано, музыкальный 

центр с «караоке», музыкальные шумовые инструменты);  

 музыкальный кабинет (фонотека, игрушки и др.);  

 музыкальные центры в группах (наборы музыкальных инструментов и др.) 

 

Для осуществления физкультурно–оздоровительной работы в рамках реализации 

образовательной области «Физическое развитие» в ДОО имеется:  

 спортивный зал (различные тренажеры, мягкие модули и т.д.);  

 тренажерный мини–зал (велотренажер, беговая дорожка, батуты и т.д.);  

 центры движения в группах;  

 прививочный кабинет;  

 медицинский кабинет;  

 спортивная площадка. 
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Учреждение самостоятельно организует питание детей. В учреждении осуществляется 

сбалансированное 5-ти разовое питание, необходимое для нормального роста и развития 

дошкольника. Пищеблок учреждения оборудован в соответствии с требованиями СанПиН.  

Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивают органы 

здравоохранения г. Абакана. Медицинский персонал - медицинская сестра и врач ГУЗ 

администрации г. Абакана наряду с администрацией Учреждения несет ответственность за 

здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. В 

учреждении оборудовано помещение с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников.  

В дошкольном учреждении имеется доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям Интернет (на 5 компьютеров), имеется 2 

мультимедийные установки, электронная почта. 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует возрастным периодам 

развития ребѐнка дошкольного возраста. 

 

3.2. Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания 

 

В целях эффективной реализации программы созданы методические условия: 

- для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе 

их дополнительного профессионального образования; 

- консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей; 

- организационно-методического сопровождения процесса реализации программы, в том 

числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

В ДОО разработано и утверждено Положение о планировании образовательной 

деятельности, позволяющее отрабатывать тактику реализации образовательной программы 

на практике. Положение о планировании образовательной деятельности устанавливает 

единые требования к календарному и перспективному планированию.  

В ДОУ осуществляется методическое сопровождение педагогических работников 

. В качестве основных направлений методического сопровождения выделяются: 

аналитическая деятельность: мониторинг профессиональных и информационных потребностей 

педагогов; создание базы данных; изучение и анализ состояния и результатов методической 

работы в методических объединениях; выявление затруднений дидактического и 

методического характера в коррекционно-образовательном процессе; сбор и обработка 

информации о результатах работы в учреждении; мониторинг состояния, результатов и 

перспектив развития ДОО; изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта; 

информационная деятельность: формирование банка информации (нормативно-правовой, 

научно-методической, методической и др.); ознакомление педагогов с новинками 

педагогической, психологической, методической и научно-популярной литературы на 

бумажных и электронных носителях средствами медиатеки, с опытом инновационной 

деятельности других учреждений и педагогов; информирование о новых направлениях в 

развитии дошкольного образования, содержании образовательных программ;  анализ 

состояния подготовленности кадров в области владения компьютером, информационными 

технологиями; участие в проведении курсовой системы подготовки педагогических 

работников ДОО по проблемам информатизации системы образования; 

организационно-методическая деятельность: в качестве основы jдля моделирования 

образовательного процесса в рамках организационно-методической деятельности педагогов 

выступают положения ФГОС ДО: «Содержание Программы должно отражать следующие 

аспекты образовательной среды для ребенка дошкольного возраста: 

- развивающая предметно-пространственная образовательная среда, 

- характер взаимодействия со взрослыми, 

- характер взаимодействия с другими детьми, 
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- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому». 

Проектирование и планирование текущей педагогической деятельности, отбор форм 

организации образовательного процесса, соответствующих перечисленным аспектам, 

поставленным задачам и выбранному содержанию должно осуществляться на основе 

изучения запросов педагогов, в процессе методического сопровождения и оказания 

практической помощи молодым специалистам, педагогическим работникам в период 

подготовки к аттестации, в межаттестационный и межкурсовой периоды; прогнозирования, 

планирования и организации повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических работников учреждения, оказания им информационно-методической 

помощи в системе непрерывного образования; организации работы методических 

объединений педагогических работников; участия в разработке содержания регионального 

компонента образовательной программы детского сада; обеспечения комплектования фондов 

учебно-методической литературы ДОО; подготовки и проведения конференций, 

педагогических чтений, семинаров, конкурсов профессионального педагогического 

мастерства; организации и проведения фестивалей, предметных олимпиад. 

консультационная деятельность: популяризация и разъяснение результатов новейших 

педагогических и психологических исследований; консультирование педагогов и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования воспитанников. 

 

Перечень программ, технологий, пособий 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

«Безопасность» 

Перечень пособий: 

 

1. Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. и  ст. возраста: / К.Ю. 

Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005. 

2. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста / Храмцова Т.Г.  – 

М.: Педагогическое общество России, 2005. 

3. Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста /Под ред. Романовой, А.Б. 

Малышкина.- М.: ТЦ Сфера, 2005.  

 4. Правила пожарной безопасности для   детей 5-8 лет / Т.А. Шорыгина.  - М.: ТЦ Сфера, 

2005.- (Вместе с детьми) 

5. Школа дорожных наук. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма /        

Старцева О.Ю.2-е изд. - М.: ТЦ Сфера, 2010.  

6. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста Правилам дорожного 

движения. Данилова Т.И. – СПб., издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. – 208 с. 

7. Пожарная безопасность. Разработки занятий. Младшая группа. Подготовительная 

группа./Автор.сост. Т.В. Иванова. – Волгоград: ИТД «Корифей». – 2010. 

8. Пожарная безопасность. Нетрадиционные занятия. Подготовительная группа./Автор.сост. 

Р.А Жукова. – Волгоград: ИТД «Корифей». – 2010. 

9. Правила и безопасность дорожного движения. Тематические недели в детском саду: 

Учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных организаций. – 

М.:  Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2015. 

10. Осторожней будь с огнем утором, вечером и днем: познавательные игры и программы с 

дошколятами и школьниками. Авт.сост. М.С. Коган. – Новосибирск: Сиб.унив. из-во, 2009. 

11. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения: 

Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

12. Безопасность; Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста: / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина  – М.: ООО  

«Издательство АСТ- ЛТД», 1998. 

 

Дополнительные пособия  
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1. Наглядный дидактический материал «Пожарная безопасность» С. Вохринцева. -

Екатеринбург: Страна фантазий, 2003.  

2. Наглядный дидактический материал «Дорожная безопасность» С. Вохринцева. - 

Екатеринбург: Страна фантазий, 2003.  

3. Комплект плакатов по пожарной безопасности: Центр Пропаганды и Новых Технологий 

«Пирант». 

4. Учебно-наглядное пособие «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. 

Стеркина -  М. Просвещение, 2000. 

5. Какие бывают службы помощи: Для занятий с детьми 5-7 лет. М. Школьная Пресса, 2008. 

6. Если малыш поранился: Демонстрационный материал для занятий в группах детских 

садов, 2009. 

 

«Социально-личностное развитие» 

Основные пособия  

1. Алябьева Е.А. Занятия по психогимнастике с дошкольниками: Метод. пособие. 2-е изд. М.: 

ТЦ Сфера, 2009.  

2. Щетинина  А.М. Полоролевое развитие детей 5—7 лет. М.: ТД Сфера, 2010.  

3. Рылеева Е.В. «Открой себя». Программа развития самосознания дошкольников в речевой 

активности. – М.: Гном-Пресс, 1999. 

4. Знакомство детей с русским народным творчеством: Конспекты занятий и сценарии 

календарно-обрядовых праздников: Методическое пособие / Автор-сост. Л.С. Куприна, Т.А. 

Бударина и др. – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. 

5. Российский Этнографический музей – детям: Метод. пособие.- / Автор-сост. О.А 

Ботякова, С.А. Прокофьева  и др. – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001. 

6. Народный календарь – основа планирования работы сдошкольниками: План-

программа. Конспекты занятий. Сценарии праздников: Метод. пособие / С.Р. Николаева, И.Б. 

Катышева и др. - СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. 

7. Тихонова М.В., Смирнова Н.С. Красна изба… Знакомство детей с русским народным  

искусством, ремѐслами, бытом в музее детского сада. - СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. 

8. Шипицына Л.М. и др. Азбука общения: Развитие личности ребѐнка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками. - СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000. 

9. Малахова А.Н. Развитие личности ребенка. Психолого-педагогическая работа со сказкой. – 

СПб.: ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

10. Волков.Б.С., Волкова.Н.В. Учим общаться детей 3-7 лет. Методическое пособие.- М.: .- 

М.: ТЦ Сфера, 2014. 

11. Рабочая тетрадь юного гражданина и будущего избирателя для детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста. – Абакан: ИК РХ, 2011 – 48 с. 

12. Котова Е.В. В мире друзей. Программа эмоционально-личностного развития. М.: ТЦ 

Сфера, 2008.  

 

Дополнительные пособия  

1. Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-методическое 

пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002. 

2.   Баранникова  Н.А. О мальчишках и девчонках, а также их родителях: Метод. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. М.: ТЦ Сфера, 2012. 

3. Доронова Т.Н.Девочки и мальчики 3-4 лет в семье и детском саду: Пособие для 

дошкольных учреждений. – М.: Линка-Пресс, 2009. 

4. Виноградова Н.А., Микляева Н.В. Формирование гендерной идентичности: Метод. 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012. 

5. Мулько И.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет.  Метод. пособие.- 

М.: ТЦ  Сфера, 2007. 

6. Иванова Н.В., Кривовицина О.Б., Якупова Е.Ю. Социальная адаптация малышей в ДОУ- 

М.: ТЦ  Сфера, 2011. 
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7. Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре: Метод. пособие 

для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

8. Волков Б.С. Как воспитать мальчика, чтобы он стал настоящим мужчиной.- М.: ТЦ Сфера, 

2016. 

 

«Гражданско-правовое образование» 

 

1.  Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 

2. Маханева М.Д.. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. Метод. пособие. 

М.: ТЦ Сфера, 2010.  

3. Ривина Е.К. Российская символика: Метод. пособие к иллюстративному материалу.- М. 

АРКТИ, 2005. 

4. Соловьева Е.В. Наследие. И быль, и сказка…: пособие по нравств.-патриотич. воспитанию 

детей дошк. и мл. шк. Возраста на основе традиц. отечеств культуры.- М.: Обруч, 2011. 

5. Комратова Н.Г., Грибова Л. Ф. Патриотическое воспитание детей 4—6 лет: Метод. 

пособие. М.: ТЦ Сфера, 2007.  

6. Соротокина Н.М. История России. Правдивые сказки:  учебно-методическое пособие.- М.: 

Обруч, 2013. 

7. Виноградова Н.Ф. Дошкольникам о родной стране: метод. пособие для педагогов, 

работающих с детьми ст. дошк. Возраста.- М.: Просвещение, 2009. 

8. Пантелеева Н.Г. Знакомим детей с малой родиной: Методическое  пособие.- М.: ТЦ 

Сфера, 2015. 

9. Антонов Ю.Е. Великой Победе посвящается: Праздники в детском саду.- М. ТЦ Сфера, 

2010. 

10.Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду. – М.: Линка-Пресс, 

2003 

11. Иванова Т.В. Ребенок и окружающий мир: явления общественной жизни. Средняя, 

старшая, подготовительная группы. Разработки занятий.- Волгоград: ИТД «Корифей», 2008. 

12. Агапова И.А., Давыдова М.А. Беседы о великих соотечественниках с детьми 5-7 лет - М.: 

ТЦ Сфера, 2005. 

13. Баранникова О.Н. Уроки гражданственности и патриотизма в детском саду: 

Практическое пособие. – М.: АРКТИ, 2007. 

14. Система патриотического воспитания в ДОУ: планирование, педагогические проекты, 

разработки тематических занятий и сценарии мероприятий / авт.-сост. Е.Ю. Александрова и 

др. – Волгоград: Учитель, 2007. 

15. Гражданское воспитание в ДОУ: планирование, разработки тематических занятий и 

мероприятий / авт.-сост. Е.А. Позднякова. – Волгоград: Учитель, 2008. 

16. Моя родословная. Старшая и подготовительная группы. / Автор-сост. Р.А. Жукова. - 

Волгоград: ИТД «Корифей», 2005. 

17. Копытова Н.Н. Правовое образование  в ДОУ.- М.: ТЦ Сфера, 2006 

18. Правовое воспитание. Старшая и подготовительная группы. / Автор-сост. Р.А. Жукова. - 

Волгоград: ИТД «Корифей», 2007 

19. Лопатина А, Скребцова М. Права детей в сказках. Рисунках и вопросах. Правовое 

воспитание детей.  – М.: Амрита- Русь, 2008. 

20. Козлова С.А. Мы имеем право!: учебно-методическое пособие. М.: Обруч, 2010. 

21.Правовое воспитание. Организация работы с педагогами, детьми и родителями: 

семинары-практикумы, занятия, игры / авт.-сост. Т.А. Харитончик.-  Волгоград: Учитель, 

2011. 

22. Симонова Е.В. Моя первая книга о России: Науч.-поп. издание для детей – М.: ЗАО 

«РОСМЭН-ПРЕСС», 2008. 

23. Успех. Путешествие по России: энцикл. для детей 5-7 лет.- М.: Просвещение,2013. 

24.  Успех. Путешествие по миру: энцикл. для детей 5-7 лет.- М.: Просвещение, 2013. 

25. Успех. Путешествие по праздникам: энцикл. для детей 5-7 лет.- М.: Просвещение, 2013. 
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Пособия по игровой деятельности: 

1. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: ТЦ 

Сфера, 2008. 

2. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: ТЦ Сфера, 2012. 

3. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду – М.: 

Линка- Пресс, 2009. 

4. Короткова Н.А. Сюжетная игра дошкольников.- М.: Линка-Пресс, 2016.  

5. Жукова Р.А. Игра как средство социально- эмоционального развития детей 3-5 лет.- 

Волгоград: ИТД «Корифей», 2006. 

 

 «Труд» 

 

1. Куцакова, Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника. М., 2003.  

2. Дыбина О.В. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов для дошкольников. 

М.: ТД Сфера, 2010.  

3. Дыбина О.В. Приобщение к миру взрослых. Игры-занятия по кулинарии для детей. М.: ТЦ 

Сфера, 2010.  

4. Дыбина О.В. Рукотворный мир. Игры-занятия для дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2010. 

5. Шатова А.Д. Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое пособие. 

М: Пед. общество России, 2005. 

6. Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. М: Сфера,2005. (Серия «Вместе с 

дошкольниками»). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

1. Страунинг А.М. Росток: Программа по ТРИЗ-РТВ для детей дошкольного возраста. 

Обнинск,1996. 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

 

 

1. Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду. Планирование и конспекты.-М.: 

ТЦ Сфера, 2016.  

2. Иванова А.Я. Сезонные наблюдения в детском саду. Программы ДОУ. М.: ТЦ Сфера, 

2010.  

3. Корнилова В.М. Экологическое окно в детском саду. Метод, рекомендации. М.: ТЦ Сфера, 

2009.  

4. Паникова Е.А., Инкина В.В. Беседы о космосе: Метод. пособие. М.: ТЦ Сфера, 2011.  

5.  Шорыгина Т.А. Беседы о степи и лесостепи (и др. темы) Метод. рекомендации. М.: ТЦ 

Сфера, 2009.  

6. Коломина Н.В. Воспитание основ экологической культуры в детском саду: Сценарии 

занятий.- М.: ТЦ Сфера, 2004 

7. Кощеева Е.Л., Прохорова В.В., Хамидуллина Л.А. Путешествия в мир природы: Занятия по 

ознакомлению дошкольников с основами географии и экологии. – М.: АРКТИ, 2009. 

8. Комплексные занятия по экологии для старших дошкольников: Метод. пособие. / Под ред. 

С.Н. Николаевой. – М.: Педагогическое общество России, 2005. 

9. Федотова А.М. Познаем окружающий мир играя: сюжетно-дидактические  игры для 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

10. Букина В.О. и др. Пространство детского сада:  познание, экология. – М.: ТЦ Сфера; 

СПб: Образовательные проекты,  2016.  

11. Алябьева Е.А. Поиграем в профессии. Занятия, игры, беседы с детьми 5-7 лет. Книга 1, 

Книга 2. -М.: ТЦ Сфера, 2014. 
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12. Вахрушева Л.Н. Познавательные сказки для детей 4-7 лет. Методическое пособие.- М.: 

ТЦ Сфера, 2015. 

13. Алябьева Е.А. Познавательное развитие ребѐнка. Сказки о природе. - М.: ТЦ Сфера, 2016.  

14. Баронова В.В. Грамматическое путешествие по странам и континентам. Занятия по 

познавательному и речевому развитию старших дошкольников.- М.: ТЦ Сфера , 2016. 

15. Аксенова З. Ф. Войди в природу другом. Экологическое воспитание дошкольников. М.: 

ТЦ Сфера, 2011.  

16. Щетинина А.М. Учим дошкольников думать. Игры, занятия, диагностика. М.: ТЦ Сфера, 

2011.  

 

Познавательно-исследовательская  деятельность 

Основные пособия  

1. Дыбина О.В.Ребенок в мире поиска. Программа ДОУ. М.: ТЦ Сфера, 2009. 

2. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для до- школьников. М.: ТЦ Сфера, 

2011.  

3. Дыбина О.В. Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников. М.: ТЦ 

Сфера, 2010.  

4. Иванова А.И. Человек. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду. 

М.: ТЦ Сфера, 2010.  

 

Дополнительные пособия  
 

1. Иванова А.И. Методика организации экологических  наблюдений и экспериментов в 

детском саду. -  М.: ТД Сфера, 2003. 

2. Иванова А.И. Мир животных. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в 

детском саду. - М.: ТД Сфера, 2009.  

3. Иванова А.И. Мир растений. Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду. - 

М.: ТЦ Сфера, 2010.  

4. Шапиро А.И. Секреты знакомых предметов. Гвоздик.СП6., 2010.  

5. ШапироА.И. Секреты знакомых предметов. Зеркало. СП6., 2010.  

6. Шапиро А.И. Секреты знакомых предметов. Лужа. Опыты и эксперименты для детей. 

СИ6., 2010.  

7. Шапиро А.И. Секреты знакомых предметов.  Нитка, веревка, канат. СП6., 2010.  

8. Шапиро А.И. Секреты знакомых предметов. Опыты и эксперименты для детей (25 

карточек). СП6., 2010.  

9. Шапиро А.И. Секреты знакомых предметов. Пузырек воздуха. Опыты и эксперименты для 

детей. СП6., 2009.  

10. Шапиро А.И. Секреты знакомых предметов. Спички, Кубики. СП6., 2010.  

11. Шапиро А.И. Секреты знакомых предметов, Труба. СП6., 2010.  

 

Конструирование  
1. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и 

конспекты занятий. М.: ТЦ Сфера, 2010.  

2.  Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М., 2006. 

3. Фешина Е.В. Лего-конструирование в детском саду. М.: ТЦ Сфера, 2011.  

4. . Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: 

Учебное пособие для студентов высших педагогических заведений.  М., 2002. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Громова О.Е. Методика формирования начального детского лексикона. – М.: ТЦ Сфера, 

2007. 
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2. Подрезова Т.И. Планирование и конспекты занятий по развитию речи детей в ДОУ. 

Патриотическое  воспитание. - М,: Айрис-пресс, 2007. 

3. Ушакова О. С. Развитие речи детей 3-7 лет: Метод. рекомендации. М.: ТЦ Сфера, 2011.  

4. .Ушакова О. С. Развитие речи и творчества дошкольников, Игры, упражнения, конспекты 

занятий. М.: ТЦ Сфера, 2009.  

5.. Максимова Е.А. Готовим пальчики к письму: развивающая программа по подготовке к 

школе. – М.: Обруч, 2011. 

6. Соболева О.Л. Радуга речи. Речевое развитие в дошкольном детстве: методическое 

пособие. М.: Линка-Пресс, 2016. 

7. Учим ребенка говорить: здоровьесозидающие  технологии. Методические пособия для 

педагогов ДОУ и родителей / Под ред. Л.Н. Засориной. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

8. Шадрина Л. Г., Фомина Е.П. Развиваем связную речь. Методические рекомендации.- М.: 

ТЦ Сфера, 2012. 

 

Наглядные пособия  

Серия наглядно-дидактических пособий «Рассказы по картинкам».- М.: «МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ», 2009. 

 

 «Чтение художественной литературы» 

 

1. Иванова О.А. Учимся читать художественную литературу: Программа: тематическое 

планирование, конспекты занятий для работы с детьми младшего и среднего 

дошкольного возраста. 2004. 

2. 2.Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим  дошкольников с литературой: Конспекты 

занятий.-  М.: ТЦ Сфера, 2004.  

3. Гриценко З.А. Положи твое сердце у чтения: Пособие для родителей по организации 

чтения дошкольников.- М. : Просвещение, 2003. 

4. Гриценко З.А. Пришли мне чтения доброго: Пособие для чтения и рассказывания детям 4-

6 лет (с методическими рекомендациями).-  М.: Просвещение, 2004. 

5. Алябьева Е.А. Читаем детям 3-7 лет. М.: ТЦ Сфера, 2009. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Изобразительная деятельность 

Основные пособия 

1.  Грибовская А.А. Занятия по изобразительной деятельности. Коллективное творчество М.: 

ТЦ Сфера, 2010. 

2. Грибовская А.А. и др. Лепка в детском саду. Конспекты занятий для детей 2-7 лет. М.: ТЦ 

Сфера, 2010. 

3.  Иванова Т.Е. Занятия по лепке в детском саду: Метод. пособие М.: ТЦ Сфера, 2010. 

4.  Казакова Р.Г. Занятия по рисованию с дошкольниками. М.: ТЦ Сфера, 2009. 

5. Королева Т.В. Занятия по рисованию с детьми 2-3 лет. М.: ТЦ Сфера, 2010. 

6.  Королева ТВ. Занятия по рисованию с детьми 6-7 лет: Метод. пособие. М.: ТЦ Сфера, 

2010. 

Дополнительные пособия 

1. Иванова О.Л. Рисунки, которые нас рисуют. Педагогическая диагностика художественного 

развития ребенка. СП6., 2009. 

2. Лельчук А.М. Глина с характером. Как научить детей лепить из глины и понять язык 

детского творчества. СП6., 2011. 

3. Лыкова И.А. Развитие ребенка в изобразительной деятельности. М.: ТЦ Сфера, 2011. 
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4. Цквитария Т.А. Нетрадиционные техники рисования: планирование, интегрированные 

занятия в ДОУ. М.: ТЦ Сфера, 2011. 

5. Яковлева Т.П. Пластилиновая живопись: Метод. пособие. М.:ТЦ Сфера, 2010. 

6. Модель Н.А. Поддержка детской инициативы и самостоятельности на основе детского 

творчества: часть 1, 2, 3.- М.: ТЦ Сфера, 2016. 

 

 

Театрализованная деятельность 

Программа: 

Гончарова О.В. Театральная палитра: Программа художественно-эстетического воспитания. 

М.: ТД Сфера, 2010. 

Основные пособия 

1. Антипина Е.А. Театрализованная деятельность в детском саду. М.: ТЦ Сфера, 2009. 

2. Антипина Е.А. Кукольный театр в детском саду. М.: ТЦ Сфера, 2010. 

3. Зацепина М.Б. Развитие ребенка в театрализованной деятельности. М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 

Музыкальная деятельность 

 

1. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика», программа по ритмической пластике для детей С-

П, «ЛОИРО», 2000; 

2. Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши!», Программа музыкально-ритмического воспитания 

детей 2-3 лет, С-П., 2001 

3. Горькова Л.Г., «Праздники и развлечения в детском саду», «Вако», М., 2004;  

. Костина Э. П. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста / 2-е изд. – М.: Просвещение, 2006.   

4. Радынова 0.П. Музыкальные шедевры. Природа и музыка. Допущено Министерством 

образования и науки РФ. М.: ТЦ Сфера, 2010.  

5. Радынова О.П., «Природа и музыка» М, «Сфера»,2009. 

6. Радынова  О.П., «Настроения, чувства в музыке», М, «Сфера»,2010. 

7. Радынова О.П., М., «Сказка в музыке. Музыкальные инструменты», «Сфера», 2010. 

 

Дополнительные пособия 

 

1. Зацепина М.Б. Развитие ребенка в музыкальной деятельности. Обзор программ 

дошкольного образования. - М.: ТЦ Сфера, 2010.  

2. Картушина М.Ю.  Логоритмика для малышей: сценарии занятий с детьми 3-4 лет.- М.: 

ТЦ Сфера, 2005.  

3. Жукова Р.А. Выпускные праздники в детском саду. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2005. 

4. Никитина Е.А. Осенние праздники в детском саду. Сценарии с нотным приложением. 

Вып. 1. - М.: ТЦ Сфера, 2008.  

5. Куликовская И.Э. Технология интегрированного праздника: практическое пособие.- 

Ростов-на Дону: Изд-во «Учитель», 2003. 

 6. Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей раннего и младшего 

дошкольного возраста.-  М.: «АЙРИС ПРЕСС», 2005. 

7. Светличная Л.В. Сказка о музыке», -  М.: ТЦ «Сфера», 2003.  

8. Холл Д.  Учимся танцевать. -  М.: «Астрель», 2008. 

9. Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду: Методическое пособие. – М.: 

ТЦ Сфера, 2004. 

10. Картушина М.Ю. Сценарии для ДОУ. Праздники здоровья для детей 6-7 лет. - М.: ТЦ 

Сфера, 2007.  

11. Картушина М.Ю. Логоритмика для малышей: Конспекты логоритмических занятий с 

детьми 5-6 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2005. 

12. Картушина М.Ю. Логоритмика для малышей: Конспекты логоритмических занятий с 

детьми 6-7 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2006. 
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13. Шуть Н.Н. Организация детских праздников. – СПб.: Образовательные проекты; М.: ТЦ  

Сфера, 2015. 

14. Барабанова О.А. и др.Пространство детского сада: музыка, движение. – М.: ТЦ Сфера, 

СПб.: Образовательные проекты. 2016. 

 

Аудио–пособия:  

 

- Аудио-сборник «Русских народных песен»; 

- «Диги-дон» Я. Соколов; 

- Музыкальная сказка «Ручеек Я. Соколов»; 

- «Лучшие детские песни», вып.1; 

- «Праздники. Тематические, музыкальные, спортивные»; 

- «Поздравляем мам и пап», Е.Ермолова; 

- Григ «Коллекция – венские композиторы» (Пер Гюнт); 

- Даргомыжский «Коллекция - венские композиторы» (Романсы); 

- Шуман «Коллекция - венские композиторы» (Детские сцены); 

- Россини «Коллекция - венские композиторы» (Севильский цирюльник) 

  
Образовательная область «Физическое развитие» 

 

1. Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2004. 

2. Физическая культура в младшей группе детского сада /  Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 

2005. 

3. Физическая культура в средней  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 

2005. 

4. Физическая культура в старшей  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 

2005. 

          5. Физическая культура в подготовительной  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: 

Владос, 2005.  

          6. Двигательный игротренинг для дошкольников / Т.С.Овчинникова, А.А.Потапчук. - СПб: 

Издательство «Речь», 2002.  

          7. Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 

2000.           

          8. . Здоровьеформирующее физическое развитие: Развивающие двигательные программы для 

детей 5-6 лет - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. (Здоровьесберегающая педагогика). 

           9. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: 

Владос, 2002. .           

          10. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учреждении /      

Н.С. Голицына. – М.: Скрепторий, 2004. 

11.Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 

2003. 

          12. Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. Бутилова. – М.: Мозаика-

синтез, 2006. 

13. Вареник Е.Н., Кудрявцева С.Г., Сергиенко Н.Н. Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет: 

Планирование и конспекты.- М.: ТЦ Сфера, 2009. 

14. Борисова М.М. Организация занятий фитнесом в системе дошкольного образования: 

учеб.-метод. пособие. – М.: Обруч, 2014. 

 

«Здоровье» 

Пособия: 

1. Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ: Метод. пособие. М.: ТЦ Сфера, 

2010.  

2. Доскин В.А., Л.Г. Голубева. Растем здоровыми. М.: Просвещение, 2002. 
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3. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – 

М.: Школьная пресса,  2006. 

4. Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье Метод.пособие. М.: ТЦ Сфера, 2005.  

5. Картушина М.Ю. Зеленый огонѐк здоровья. Старшая группа: Метод. пособие для 

педагогов ДОУ.  - СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. 

6. Тарасова Т.А., Власова Л.С. Я и мое здоровье: Практическое пособие для развития и 

укрепления навыков здорового образа жизни у детей от 2 до 7 лет. Программа занятий,  

упражнения и дидактические игры. М.: Школьная Пресса, 2008. 

7. Бочкарева О.И. Система работы по формированию здорового образа жизни. 

Подготовительная группа. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2008. 

8. Павлова М.А. Здоровьесберегащая  система дошкольного образовательного учреждения: 

модели программ, рекомендации, разработки занятий.- Волгоград: Учитель, 2009. 

9. Кулик Г.И., СергиенкоН.Н. Школа здорового человека. Программа для ДОУ. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. 

10. Полтавцева Н.В., Стожарова М.Ю., Краснова Р.С., Гаврилова И.А. Приобщаем 

дошкольников к здоровому образу жизни. – М.:ТЦ Сфера, 2012. 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 

При построении режима дня руководствуемся основным принципом - принципом 

соответствия  возрастным психофизическим особенностям детей.  

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

ребѐнка (длительность сна, темп деятельности и т.п.). 

   Режим пребывания в группах общеразвивающей направленности – 12 часов: 

пятидневная рабочая неделя, с 7-00 до 19-00 часов.  

   Все группы работают по двум временным режимам: на теплый и холодный периоды 

года. В теплом режиме предусмотрен летний оздоровительный режим. Для воспитанников, 

вновь поступающих в ДОУ, предполагается индивидуальный адаптационный режим. На 

период карантинных мероприятий предполагается карантинный режим по показаниям. 

Объем образовательной нагрузки (как организованной образовательной деятельности, 

так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является 

примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим  пропорциональное 

соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению 

содержания дошкольного образования в различных образовательных областях. Педагоги 

вправе самостоятельно корректировать (увеличивать или уменьшать) ежедневный объем 

образовательной нагрузки при планировании работы по реализации Программы, с учетом 

контингента детей, региональной специфики, решения конкретных образовательных задач в 

пределах максимально допустимого объема образовательной нагрузки и требований к ней, 

установленных ФГОС ДО и  действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами (СанПиН). 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами развивающей предметно-пространственной образовательной 

среды по каждой  образовательной области не определяется.  Общий объем самостоятельной 

деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН. 

Общий объем обязательной части Программы включает также время, отведенное на 

взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования.  

Образовательная деятельность с детьми среднего и старшего дошкольного возраста 

может организовываться во второй половине дня после сна, но не чаще  2-3 раз в неделю. В 

середине образовательной деятельности статического характера проводится 

физкультминутка. 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 

занимает не менее 50% общего времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность.  
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Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 часа. 

Организовывать прогулки рекомендуется 2 раза в день: в первую и во вторую половину дня 

– после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Режим организации освоения части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, «встроен» в общий режим дня, а количество и тематика 

образовательной деятельности включены в объем образовательной деятельности на неделю 

(выделены в нем). 

 

 

3.3.1. Особенности организации образовательной деятельности в группах 

раннего возраста              

 

Образовательная деятельность с детьми 3 года жизни 

                                                                                                                       Таблица 15 

 

Виды образовательной деятельности Количество  

в неделю 

Двигательная деятельность  3 ОД 

Познавательно-исследовательская деятельность (формирование 

целостной картины мира, сенсорное развитие)  

2 ОД 

Продуктивная деятельность (лепка, рисование, конструирование)  3 ОД 

Коммуникативная деятельность 

Чтение художественной литературы  

1 ОД 

СОД 

Музыкальная деятельность 2 ОД 

 

Образовательная деятельность по физической культуре и музыке  проводится в 

первую и вторую половину дня   со всей группой. 

 

Формы образовательной деятельности детей раннего возраста 

по физическому развитию 

Таблица 16 

 

Задачи Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе различных 

видов детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Развитие физических 

качеств  

Двигательная ОД,  

подвижные игры, 

игровые упражнения  

Игровые упражнения, 

подвижные игры, 

гимнастика, 

индивидуальные 

упражнения (утро, 

прогулка, вечер)  

Самостоятельная  

двигательная активность 

на прогулке  

Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями)  

Физкультурные 

праздники, досуги, 

подвижные игры, 

игровые упражнения  

Игры-имитации, 

подвижные игры  

Использование 

спортивных снарядов на 

прогулке (бревнышко, 

лесенка)  

file:///E:/орг.обр.пр.%203-7.doc
file:///E:/орг.обр.пр.%203-7.doc
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Формирование 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании  

Подвижные игры, 

игровые упражнения, 

физкультминутки  

Утренняя гимнастика,  

гимнастика после сна, 

закаливающие 

процедуры  

Использование 

спортивных снарядов на 

прогулке, 

индивидуальные 

упражнения (мяч, обруч)  

 

Режим дня в группе кратковременного пребывания  

Таблица 17 

№      Виды деятельности детей                                 Время         

1. Прием, осмотр, утренняя гимнастика 

           

08-00 - 08-30 

2. Подготовка к завтраку, завтрак                                    08-30 – 08-45 

3. Режимные моменты (туалет), самостоятельная деятельность,               08-45 – 9-10 

4. Совместная  образовательная  деятельность          9-10 – 9-40   

5. Самостоятельная деятельность,  совместная двигательная 

деятельность             

9-40 - 10-30  

6. Режимные моменты (питьевой режим, туалет)    

Подготовка к прогулке                                                  

10-30 - 10-50  

7. Прогулка: игры, наблюдения, труд,                              10-50 - 11-50  

8. Возвращение с прогулки, уход домой 11-50 - 12-00  

 

3.3.2. Организация режима пребывания детей в группах дошкольного возраста  

 

Таблица 18 

Режимные 

моменты 

Группы 

Первая  

младшая  

группа 

Вторая 

младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель 

ная 

к школе группа 
Приѐм детей, осмотр, 

игры 

7.00 - 8.10 7.00 - 8.10 7.00 - 8.10 7.00 - 8.10 7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика 

 

8.10 - 8.20 8.10 - 8.20 8.10 - 8.20 8.10 - 8.20 8.10 - 8.20 

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак  

8.20 - 8.50 8.20 - 8.50 8.20 - 8.50 8.20 - 8.50 8.20 - 8.50 

Самостоятельная 

деятельность, игры, 

подготовка к НОД 

8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе различных 

видов деятельности 

9.00 - 9.10   

 1 подгруппа 

9.20 - 9.30  

2 подгруппа 

9.00 - 9.15     

1 подгруппа 

9.25 - 9.40    

2  подгруппа 

9.00 - 10.20 

(групповая, 

подгрупповая) 

9.00 - 10.35 

(групповая, 

подгрупповая) 

9.00 - 10.50 

(групповая, 

подгрупповая) 

Второй завтрак 9.30 – 9.45 9.40 – 9.50 9.50 – 10.00 10.00 – 10.10 10.10 – 10.20 
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Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

(образовательная 

деятельность в ходе 

прогулки, режимных 

моментов) 

9.45 – 11.15 9.50 - 11.30 10.20 - 12.00 10.35 - 12.10 10.50 - 12.10 

Возвращение с 

прогулки, 

подготовка к обеду, 

обед 

11.15 - 12.00 

 

11.30 - 12.00 

 

12.00- 12.30 

 

12.10 - 12.30 12.10 - 12.30 

Подготовка ко сну, 

гигиенические 

процедуры,  дневной 

сон 

12.00 - 15.00 

 

12.00 - 15.00 12.30 - 15.00 12.30 - 15.00 12.30 - 15.00 

Постепенный 

подъѐм, закаливание,  

гимнастика после 

сна 

15.00 - 15.30 15.00 - 15.15 15.00 -15.15 15.00 -15.15 15.00 -15.15 

Подготовка к 

полднику, 

Полдник 

(образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов) 

15.30 - 15.45 

 

15.15 - 15.30 15.15 - 15.30 15.15 - 15.30 15.15 - 15.30 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе различных 

видов деятельности 

(совместная 

деятельность 

педагогов с детьми; 

самостоятельная 

игровая деятельность 

детей; 

дополнительное 

образование) 

15.45 - 17.00 15.30 - 17.00 15.30 -17.10 15.30 - 17.00 15.30 -17.00 

Подготовка к ужину, 

ужин, 

образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

17.00 - 17.30 

 

17.00 - 17.30 17.10 -17.30 

 

17.00 - 17.30 

 

17.00 - 17.20 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

уход детей домой 

 

17.30 - 19.00 17.30 - 19.00 17.30 -19.00 17.30 - 19.00 17.20 - 19.00 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
В организации образовательной деятельности учитываются доступные пониманию 

детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., 

общественно-политические праздники (День народного единства, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День Победы и др.). Для развития детской 

инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно — как День 

космических путешествий, День волшебных превращений, День лесных обитателей. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в жизни учреждения 

сложились свои традиции, которые выполняют образовательную, воспитательную и 

развивающую функцию:  

Ежедневная традиция: 

«Ежедневный рефлексивный круг» проводится каждый день перед завтраком или во 

вторую половину дня со всеми детьми, присутствующими в группе, начиная с младшей. 

Организуется с целью сплочения детского коллектива; формирования умения слушать и 

понимать друг друга; обсуждения планов на день, неделю; развития умения выражать свои 

чувства и переживания публично. 

Еженедельные традиции:  

«Утренний сбор»  
Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведенных в семье. После 

завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как провели эти дни, делятся 

своими переживаниями и впечатлениями.  

«Театральная пятница» Театрализованные игры, представления силами педагогов и детей.   

Ежемесячные традиции:  
- праздники, развлечения, досуги, выставки детского творчества, творческие проекты и 

мастерские различной тематики. В каждой группе по своему сценарию проводится 

чествование каждого именинника.  

Ежегодные традиции:  
В дошкольном учреждении проводятся как сезонные праздники на основе народных 

традиций и фольклорного материала (Праздник урожая, проводы зимы, встреча весны и т.д.), 

так и общегражданские (Новый год, Международный женский день и т.д.)  

 Праздник начала учебного года «День Знаний»;  

 «Новоселье»; «Праздник взросления» 

 Праздник «Осенины»;  

 Конкурс чтецов; 

 Конкурс «Мастерская Деда Мороза»;  

 «Колядки»;  

 Конкурс «Огород – круглый год»;  

 Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья»;  

 Праздник «Мамочка любимая моя»;  

 Сквозные образовательные проекты: «Неделя игры и игрушки», «О правах – играя», 

«День матери», «День Земли», «День защитника Отечества», «Мой детский сад» и 

др.;  

 Акции: «Накорми птиц», «Белая лента», «Внимание – дети!» и др. 

Общекультурные традиции детского сада:  
походы и экскурсии за пределы детского сада;  

праздники-сюрпризы;  

музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие мастер–классы с 

приглашением специалистов и исполнителей.  
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Модель интегрированного образовательного процесса на год            Таблица 19 

Месяц Неделя  Группы 

Первая младшая 

группа 

 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Праздники 

Сентябрь 1-я «Соблюдайте 

ПДД, а иначе 

быть беде!» 

«В гостях у 

Светофорика» 

 

«В гостях у 

Светофорика» 

 

«Дни знаний» 

 

«Дни знаний» 

 

День знаний 

2-я «Давайте 

познакомимся» 

«У нас новоселье» 

 

«У нас 

новоселье» 

«Правила 

безопасности 

дорожного 

движения»  

«Быть примерным 

пешеходом» 

 

Неделя 

безопасности 

3-я «Во саду ли, в 

огороде»  

 (овощи, фрукты) 

«Во саду ли, в 

огороде»  

 (овощи, фрукты) 

«Что нам осень 

подарила» 

«Красота вокруг 

нас» 

 

«Осенние фантазии» 

 

 

4-я «Наш любимый 

детский сад» 

«Кто работает в 

саду?»  

«Мой любимый 

детский сад» 

 «Мой любимый 

детский сад» 

 

 «Мой любимый 

детский сад» 

  

 

День воспитателя 

и всех 

дошкольных 

работников 

Октябрь 1-я «Осень золотая!» 

(погодные 

явления, растения 

осенью) 

«Осень в гости к 

нам пришла» 

«Осень в гости к 

нам пришла»  

«Жизнь на краю 

Земли» 

«Растительный мир 

Республики Хакасия» 

 

 

2-я «Будь здоров!» 

(Гигиен навыки, 

ОБЖ) 

«Где живут дикие 

звери?»  

«Лесные жители» «Царство 

животных средней 

полосы»  

«Животный мир 

Республики Хакасия»  

Всемирный день 

животных 

3-я «У бабушки в 

деревне» 

«Кто живет рядом с 

нами?»  

«Какой бывает 

лес?» 

«Царство 

животных жарких 

стран» 

«Богатства Хакасии» 

 

 

4-я «Птичий двор» «Кто живет на «Братья наши 

меньшие» 

«Удивительные 

животные - 

«Хакасия! Край мой 

родной!» 
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птичьем дворе?»  динозавры»   

5-я «Русские 

народные 

игрушки» 

«Для чего нужна 

вода?» 

«Твое здоровье» «Царство 

растений» 

 

«Абакан – город, в 

котором мы живем» 

 

 

Ноябрь 1-я Каникулы  Каникулы Каникулы Каникулы Каникулы День народного 

единства 

2-я «Наши любимые 

игрушки» 

«В  мире игрушек» «Игрушки» «В мире народных 

игрушек» 

 

«Чудесные народные 

игрушки» 

 

 

3-я «Кто живет в 

водице» 

 «Кто мы, какие 

мы?» 

«Кто мы? Какие 

мы?» 

«Спорт как 

альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

«Спорт – это жизнь» 

 

 

4-я «Кто живет в лесу 

густом?» 

«Чудо 

материнской 

любви» 

«Чудо 

материнской 

любви»  

«Чудо материнской 

любви» 

 

«Чудо материнской 

любви» 

 

День матери 

Декабрь 1-я «Птички за 

окном»  

«Вот зима, кругом 

бело»  

«Вот зима 

настала»  

«О правах - играя» 

 

«О правах, играя» 

 

Международный 

день инвалидов 

2-я «Вот зима, 

кругом бело» 

(погода, неживая 

природа, ОБЖ) 

«На чем люди 

ездят по городу?»  

«Поможем 

зимующим 

птицам» 

«Зимушка-Зима» 

 

«Выборы Правителя 

Сказочной Страны» 

 

 

3-я «Мой дом» 

(безопасность, 

правила 

поведения) 

«В гостях  у 

сказки»  

«Мастерская 

Деда Мороза» 

« Моя 

безопасность» 

«Зима недаром 

злится» 

 

 

4-я «Новогодний 

праздник» 

«Новый год у 

ворот» 

«Новый год у 

ворот»  

 «Новый год у 

ворот!» 

«Новый год спешит к 

нам в гости» 

Новый год 
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Январь 1-я Каникулы Каникулы Каникулы Каникулы Каникулы  

 2-я «Зимние забавы» 

(ОБЖ, 

безопасность на 

льду) 

«Зимние забавы»  «Зимние забавы»  «Зимние забавы и 

праздники» 

«Зимние забавы. 

Рождество»  

 

 

3-я «Одежда»  «Покормите птиц 

зимой»  

«Что из чего?» «Знаки вокруг нас» 

 

«Пожарная 

безопасность» 

 

 

 

4-я «Какие мы!» 

(эмоции) 

«Путешествие по 

родному городу»  

«Какие бывают 

дома?» 

«Предметы 

ближайшего 

окружения» 

«Человек и здоровье» 

 

 

Февраль 1-я «Все профессии 

важны!» 

(врач, продавец, 

воспитатель) 

«Ателье для 

Машеньки»  

«Едем, летим, 

плывем» 

«Путешествие в 

Страну  

Добродетелей» 

«Путешествие в 

Страну 

Добродетелей» 

 

День доброты 

2-я «Посуда»  «День рождение у 

Мишки» (игровой) 

«Береги себя!» «День родного 

языка» 

 

«Откуда азбука 

пришла»  

 

День родного 

языка 

3-я «На улицах 

города»  

«Наши защитники»  «Защитники 

Отечества»  

«Защитники 

Отечества» 

 

«Защитники 

Отечества» 

 

День защитника 

Отечества 

4-я Транспорт  «Загорелся 

Кошкин дом» 

«С чего 

начинается 

Родина» 

«Моя Родина - 

Россия» 

«Великая Русь» 

«Масленица» 

 

Март 1-я «Мамины 

помощники» 

«Маму я свою 

люблю»  

«Мамы всякие 

нужны, мамы 

всякие важны» 

«Наши любимые 

женщины» 

«Наши любимые 

женщины»  

Международный 

женский день 

2-я «Ласковое 

солнышко» 

«Поможем 

Пятачку» (Что из 

чего)  

«Что нас 

окружает?» 

«Хакасия – край 

мой»   

 

«Наша Родина – 

Россия» 
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3-я «Весна» 

(погодные 

явления:) 

 «Наши 

помощники»  

 

 «Для чего нужна 

вода?» 

 

«Абакан – город 

мой родной» 

 

«Путешествие на 

Север» 

 

Всемирный день 

водных ресурсов 

4-я «Театр для 

малышей» 

«Театр для 

малышей»  

Каникулы  

 «Здравствуй 

театр» 

 «Театральные 

каникулы» 

 

Театральная неделя  

 

Международный 

день театра 

Апрель 1-я «Птицы 

прилетели» 

«Птицы 

прилетели»  

«Вот и птицы к 

нам вернулись» 

«Солнечная 

система» 

(познавательно-

исследовательский) 

 «Жизнь животных в 

жарких странах»  

 

Международный 

день птиц 

2-я «Наши зеленые 

друзья» (комн. 

растения) 

«Весна пришла» «К нам весна 

шагает» 

«Загадочный 

космос» 

 

«Этот загадочный 

космос» 

 

 

Всемирный день 

авиации и 

космонавтики   

3-я «Растения за 

окном» (трава, 

кусты, деревья) 

«Кукла заболела»   «Все работы 

хороши» 

 «К нам весна 

шагает» 

«Путешествие в 

школьную страну» 

 

 

4-я «В гостях у Мухи 

–Цокотухи»  

«Поможем 

зеленым друзьям»  

«Поможем 

зеленым 

друзьям» 

«Вода и воздух 

вокруг Земли» 

«Земля - наш общий 

дом» 

  

 

Международный 

день Земли 

5-я «Путешествие по 

сказкам» 

«День рождения 

нашего любимого 

детского сада» 

«День рождения 

нашего 

любимого 

детского сада» 

«С Днем рождения, 

детский сад!» 

С Днем рождения, 

детский сад!» 

День рождения  

детского сада 

Май 1-я «Шестиногие 

малыши»  

 «Шестиногие 

малыши»  

«Шестиногие 

малыши» 

«День Победы» «День Победы» 

 

 

День Победы 

2-я «Моя семья» «Моя семья» «Моя семья» «Моя семья»  «Моя семья» 

 

Международный 

день семьи 
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3-я Педагогическая диагностика 

4-я                                                                              Педагогическая  диагностика «До свидания, 

детский сад!» 
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3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Для всестороннего развития необходимо предоставить возможность дошкольникам 

полностью использовать среду и принимать активное участие в ее организации. Продукты 

детской деятельности в качестве украшения интерьеров детского сада позволяют 

дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства. Предметно-

пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых микро-

пространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм 

подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать 

свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. В 

групповых помещениях имеются «уголки уединения», где ребенок может отойти от 

общения, подумать, помечтать. Такие уголки создаются, перегородив пространство ширмой, 

стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося 

ребенка. В группах созданы различные центры активности:  

— центр науки обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской деятельности 

детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

опыты и эксперименты);  

— центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-

речевая и изобразительная деятельность);  

— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр;  

— центр книги обеспечивает литературное развитие дошкольников;  

—центр движения обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей.  

Оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и 

степень ее влияния на детей можно, учитывая показатели:  

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок 

выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием 

предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения.  

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но, тем не менее, хорошо всем слышен.  

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового пространства 

или материалов, так как увлечены интересной деятельностью.  

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, 

поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается 

детьми в течение дня.  

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать детский сад.  

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОО обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства учреждения, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОО для реализации Программы, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и 

коррекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

• реализацию Программы;  

• учѐт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

• учѐт возрастных особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной.  
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1. Насыщенность среды – это соответствие возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарѐм (в соответствии с Программой).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:  

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);  

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

подвижных играх и соревнованиях;  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  

• возможность самовыражения детей.  

 Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

2. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей.  

3. Полифункциональность материалов предполагает:  

• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  

• наличие в Учреждении или Группе полифункциональных (не обладающих жѐстко 

закреплѐнным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре).  

4. 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.  

5. 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.  

6. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех еѐ 

элементов требованиям по обеспечению надѐжности и безопасности их использования.  

Учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

При создании предметно-пространственной развивающей среды учтен гендерный 

принцип, обеспечивающий среду материалами и игрушками как общими, так и 

специфичными для мальчиков и девочек. 

Материалы, игрушки и оборудование имеют сертификат качества и отвечают 

педагогическим и эстетическим требованиям (способствуют развитию творчества, 

воображения; дают возможность применять игрушки как в индивидуальных, так и 
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коллективных играх; обладают дидактическими свойствами (обучать конструированию, 

знакомить с цветом, формой и т. д.); приобщать к миру искусства. 

Дошкольная организация имеет материалы и оборудование для полноценного 

развития детей в разных образовательных областях. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей 

оборудованы: спортивная площадка при дошкольной организации со специальным 

оборудованием (физкультурным инвентарѐм и т. д.), в помещении — спортивный зал 

(включающий оборудование для ходьбы, бега, прыжков, катания, бросания, лазанья, 

общеразвивающих упражнений), кабинет для медицинского осмотра, процедурный кабинет, 

центры движения в группах. 

Для познавательного развития имеются: материалы трѐх типов (объекты для 

исследования в реальном действии, образно-символический материал и нормативно-

знаковый материал (например, телескоп, детские мини-лаборатории, головоломки-

конструкторы); материалы для сенсорного развития (вкладыши — формы, различные 

объекты и т. п.). Данная группа материалов включает и природные объекты, в процессе 

действий с которыми дети могут познакомиться с их свойствами и научиться различным 

способам упорядочивания их (коллекции минералов, плодов и семян растений и т. д.). 

Группа образно-символического материала представлена специальными наглядными 

пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий; математические мульти-

разделители, цифры, магнитные демонстрационные плакаты для счѐта; центры опытно- 

экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр, 

центр книги. 

Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование в группах и на 

участках, включающее предметы оперирования (для сюжетной игры), игрушки (персонажи и 

маркеры (знаки) игрового пространства); материал для игр с правилами (включает материал 

для игр на физическое развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное развитие). 

Для речевого развития: театрализованные, речевые и логопедические центры, центры 

для настольно-печатных игр, сенсорная комната. 

Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, центр творчества в 

группах, специальное оборудование (доска для рисования мелом и маркером, фланелеграф, 

магнитные планшеты, доска для размещения работ по лепке и строительный материал, 

детали конструкторов, бумага разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые 

материалы и др.). 

Дошкольная организация оснащена оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на участках. 

Основная образовательная программа учитывает принципы организации развивающей 

предметно-пространственной среды, представленные в Концепции построения развивающей 

среды в дошкольном учреждении: принцип дистанции, позиции при взаимодействии; 

принцип активности; принцип стабильности – динамичности развивающей среды; принцип 

комплексирования и гибкого зонирования; принцип эмоциогенности среды, индивидуальной 

комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого; принцип 

сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды; 

принцип открытости-закрытости; принцип учета половых и возрастных различий детей.  
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Краткая презентация программы 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Росинка» разработана педагогическим коллективом учреждения с учетом содержания 

образовательной программы «Мир открытий» под ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой и 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности в учреждении. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

Программа ориентирована на детей с 2 лет.  

 
Миссия Программы – 

ОТКРЫТИЕ РЕБЕНКОМ: 

• окружающего мира, самого себя и других людей в этом мире в процессе 

совместной с взрослыми и самостоятельной деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской и др.); 
• способов преодоления затруднений в собственной деятельности, путей решения 

задач и проблем (в соответствии с возрастом); 
ОТКРЫТИЕ ПЕДАГОГАМИ: 

• эффективных инструментов развития ребенка, обеспечивающих условия для его 

саморазвития и успешной самореализации; 
• новых векторов и горизонтов личностного и профессионального роста; 

ОТКРЫТИЕ РОДИТЕЛЯМИ: 
• возможностей более глубокого понимания своих детей, осознанного участия в их 

образовании; 
• новых смыслов и возможностей в повышении родительской компетентности. 
                 

В центре Программы – современный ребенок. Он не такой, каким был его сверстник 

еще несколько десятилетий назад. И не потому, что изменилась природа самого ребенка или 

закономерности его развития, а потому, что принципиально изменилась жизнь, предметный 

и социальный мир, ожидания взрослых, воспитательные модели в семье и детском саду. 

Концептуальные идеи Программы разработаны с учетом особенностей «детей нового 

времени» и связаны с образовательной парадигмой, направленной на создание условий для 

развития личности, присвоения культурного опыта саморазвития в современном быстро 

меняющемся мире. 

Цель основной образовательной программы МБДОУ: накопление ребенком 

культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с 

окружающим миром, другими детьми и взрослыми, решения задач и проблем (в 
соответствии с возрастом) как основы для формирования в его сознании целостной картины 

мира, готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и успешной самореализации 

на всех этапах жизни. 

Программы состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, которые являются взаимодополняющими.  

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях:  

- «Социально-коммуникативное развитие»;  

- «Познавательное развитие»; 

- «Речевое развитие»; 

-«Художественно-эстетическое развитие»; 

- «Физическое развитие». 
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 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребѐнка со 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 

учреждении; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

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 еѐ природы, многообразии стран и 

народов мира.  

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.  

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.).  

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 наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  
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Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает принципы и подходы парциальных программ, не противоречащие ФГОС ДО:   

                                                                                                                                           

Таблица  

№ 

п/п 

Образователь

ная область 

Наименование парциальной программы 

(авторы, авторы-составители и др.) 

 

Контингент  

воспитанников  

(возраст, группы) 

1. Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

И.И. Гончарова, А.В. Крайсветняя, О.Н. Шадрина  
«Растим юного гражданина: Программа становления 

основ гражданско-правовой культуры детей 

дошкольного и школьного возраста» 

Старшие (5-6 лет), 

подготовительные (6-7 лет) 

группы 

Л. В. Коломийченко «Дорогою добра» 

(социально-коммуникативное развитие и 

социальное воспитание) 

Младшие группы - группы 

старшего возраста (3-7 лет)  

Л.Л. Тимофеева «Формирование культуры 

безопасности» 

Старшие (5-6 лет), 

подготовительные (6-7 лет) 

группы 

2. 

 

Познавательно

е развитие 

 

Н.А. Рыжова  «Наш дом — природа» 

(экологическое образование) 

 
 

Младшие группы (3-4 года) 

средние (4-5 лет),  

старшие (5-6 лет), 

подготовительные (6-7 лет) 

группы 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Игралочка» 

(математическое развитие) 

Младшие группы - группы 

старшего возраста (3-7 лет) 

И.А. Лыкова «Умные пальчики» 

(конструирование) 

Младшие группы - группы 

старшего возраста (3-7 лет) 

3. Речевое 

развитие 

О.С. Ушакова «Программа развитие речи детей 

дошкольного возраста в детском саду» 

 

Младшие группы - группы 

старшего возраста (3-7 лет) 

М.С. Арчимаева  

Программа по обучению хакасскому языку 

«Иркечек» 

Младшая и средняя группы 

(3-5 лет) 

4. Художественно

-эстетическое 

развитие 

О.А. Куревина, Г.Е. Селезнева 

«Синтез искусств в эстетическом воспитании» 

Младшие группы - группы 

старшего возраста (3-7 лет) 

А.И. Буренина  

«Ритмическая мозаика: Программа по ритмической 

пластике для детей» 

Старшие (5-6 лет), 

подготовительные (6-7 лет) 

группы 

М.Д. Маханева, О.Л. Князева 

«Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры»  

Младшие группы - группы 

старшего возраста (3-7 лет) 

М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском 

саду. Программа и методические рекомендации» 

Все возрастные группы 

Т.А. Копцева 

«Природа и художник» 

Старшие (5-6 лет), 

подготовительные (6-7 лет) 

группы 

Т.Н. Девятова «Звук – волшебник» Старшие (5-6 лет), 

подготовительные (6-7 лет) 

группы 

Д.И. Воробьева «Гармония развития: 

Интегрированная программа 

интеллектуального, художественного  и 

творческого развития личности дошкольника» 

Младшие  группы - группы 

старшего возраста (2-7 лет) 
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И.А. Лыкова «Цветные ладошки» 

(изобразительное творчество) 

Младшие группы - группы 

старшего возраста (3-7 лет) 

5. Физическое 

развитие 
Бойко В.В., Бережнова О.В. «Малыши-

крепыши» 

Младшие  группы - группы 

старшего возраста (3-7 лет) 

 

Реализация Программы осуществляется ежедневно:  

-в процессе организованной образовательной деятельности с детьми; 

-в ходе режимных моментов; 

-в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности; 

-в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы.  

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, 

осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников. Ведущие цели взаимодействия 

детского сада с семьѐй – создание в детском саду необходимых условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: семьями воспитанников, 

будущими родителями. 

По целевым установкам можно выделить основные направления: 

- мероприятия ДОУ с родителями с целью повышения их компетенции в разных вопросах; 

- мероприятия ДОУ, объединяющие родителей и детей с целью лучше узнать ребенка, 

наладить содержательное общение и т.п.; 

- мероприятия в семье, используемые в работе ДОУ с целью повышения инициативности и 

заинтересованности родителей.  

 

Основные формы взаимодействия с семьѐй: 

 Знакомство с семьѐй: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование, 

тестирование, интервью, мини-сочинения, анкета-анализ «Мой ребѐнок», рисуночный тест 

«Моя семья»,  наблюдение. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества,  создание памяток, 

выпуск газеты «Росинка», неформальные записки, которые информируют семью о новом 

достижении ребѐнка, индивидуальные беседы с родителями. 

 Образование родителей:  организация  «Семейной гостиной» (лекции, семинары, 

семинары-практикумы), родительские собрания, проведение мастер-классов, тренингов, 

заметки логопеда, стенды психологического консультирования. 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации детских концертов, 

праздников и спектаклей, прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности.                                                                                                
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